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АННОТАЦИЯ 

 

Нурманова А.М. Анализ развития круп-

нейших торговых сетей рынка продукто-

вого ритейла России. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШЭУ-476, 130 с., 46 ил., 42 

табл., библиогр. список – 26наим. 
 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью оценки эффективно-

сти развития торговых сетей рынка продуктового ритейла России. 

В работе рассмотрены теоретические основы оценки эффективности деятель-

ности компаний, проведен финансовый анализ крупнейших торговых сетей рынка 

продуктового ритейла – АО «Тандер», ООО «Лента», ООО «О’кей». 
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ANNOTATION 

 

Nurmanova A.M. Analysis of the develop-

ment of the largest Russian retail compa-

nies. – Chelyabinsk: SUSU, HSEM-476, 

130 pages, 46 pic., 42 tab., reference list – 

26 names. 

 

 

This work was performed to analyze the efficiency of the largest retail companies.  

The paper includes the theoretical basis of the analysis of the efficiency of the enter-

prises and the financial analysis of the largest retail companies – JSC «Tander», LLC 

«Lentа», LLC «О’key». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что на современном этапе 

развития рыночной экономики одной из важнейших задач является повышение 

эффективности экономики России, в том числе ее регионов, отраслей, предприя-

тий и организаций. Устойчивое функционирование компаний, достижение высо-

ких экономических показателей деятельности предоставляет почву для решения 

социальных задач, повышения уровня жизни, ее качества для общества, семьи, 

человека. Особое значение эта проблема имеет для компаний розничной торговли, 

в том числе компаний рынка продуктового ритейла, которые осуществляют со-

гласование производства и реализации продукции конечному потребителю. Это 

согласование позволяет повысить эффективность рынка. Именно розничная тор-

говля позволяет не только динамично реагировать на изменения в рыночной сре-

де, но и повышать качество жизни за счет своевременного удовлетворения запро-

сов каждого потребителя. Розничная торговля выполняет важные функции в си-

стеме экономических и социальных отношений в России и ее регионах. В рознич-

ной торговле происходит перераспределение основной части валового внутренне-

го продукта, обеспечение занятости значительного работающего населения. Роз-

ничная торговля, оказывая влияние на объемы и ассортимент выпускаемой про-

дукции, ее обновление содействует развитию научно-технического прогресса, ор-

ганизации высокотехнологичных рабочих мест.  

В связи с этим возникает необходимость в осуществлении постоянного мони-

торинга и анализа экономических, финансовых, социальных и других процессов.  

Предмет выпускной квалификационной работы – крупнейшие торговые сети 

рынка продуктового ритейла России: АО «Тандер», ООО «Лента», ООО «О’кей». 

Объект выпускной квалификационной работы –финансовое состояние круп-

нейших торговых сетей рынка продуктового ритейла России. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в проведении анализа 

развития крупнейших торговых сетей рынка продуктового ритейла России. 
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Данная цель определила следующие задачи: 

 рассмотреть основные подходы к определению понятия эффективности раз-

вития компании; 

 рассмотреть современные отечественные и зарубежные методики анализа 

эффективности развития компании; 

 провести анализ рынка продуктового ритейла; 

 провести анализ финансового состояния крупнейших торговых сетей – АО 

«Тандер», ООО «Лента», ООО «О’кей». 

Для решения поставленных задач использованы труды российских и зарубеж-

ных ученых в области экономических дисциплин, статьи периодической печати, 

данные Росстата, а также практические материалы и финансовая отчетность ком-

паний рынка продуктового ритейла. 

В процессе исследования были использованы следующие общенаучные мето-

ды: наблюдение, сравнение, обобщение, детализация, системно-комплексный 

подход, а также общие и специальные приемы экономического анализа. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух разделов, за-

ключения, библиографического списка и приложений. В первой главе раскрыва-

ются теоретико-методологические основы анализа эффективности развития ком-

паний. Во второй главе проводится анализ финансового состояния крупнейших 

торговых сетей рынка продуктового ритейла. 
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1 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ: ПОДХОДЫ К     

ОПРЕДЕЛЕНИЮ И МЕТОДЫОЦЕНКИ 

1.1 Основы оценки эффективности  деятельности компании 

 

Для руководителей компании, ее инвесторов и кредиторов одной из важней-

ших задач является оценка эффективности бизнеса. Руководителям необходима 

достоверная информация о результатах хозяйственной деятельности компании, с 

целью ее анализа для принятия наиболее эффективных управленческих решений. 

Инвесторы с целью более выгодного вложения собственных средств должны оце-

нить привлекательность компании. Кредиторы нуждаются в  информации, под-

тверждающей платежеспособность компании. 

Инструментом обеспечения информации об эффективности бизнеса служит 

финансовый анализ. 

Финансовый анализ – это особое направление комплексного экономического 

анализа, позволяющее оценить текущее финансовое состояние компании  и рас-

смотреть  различные управленческие решения с учетом воздействий внешней и 

внутренней среды, направленные на повышение эффективности ее функциониро-

вания. 

Существует ряд определений различных авторов относительно понятия «фи-

нансовый анализ», некоторые из них представлены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 – Определение «финансовый анализ» 

Автор Определение 

В.В. Ковалев «Анализ финансовый (микроэкономический) – совокупность аналитиче-

ских процедур, основывающихся, как правило, на общедоступной ин-

формации финансового характера и предназначенных для оценки состо-

яния и эффективности использования экономического потенциала фир-

мы, а также принятия управленческих решений в отношении оптимиза-

ции ее деятельности или участия в ней» [1]. 

Балабанов И.Т. «Финансовый анализ представляет собой метод оценки ретроспективно-

го (т. е. того, что было и прошло) и перспективного (т. е. того, что будет 

в будущем) финансового состояния хозяйствующего субъекта на основе 

изучения зависимости и динамики показателей финансовой информа-

ции» [2]. 
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Окончание таблицы 1.1.1 

Автор Определение 

Шеремет А.Д., 

Негашев Е.В. 

«Финансовый анализ – анализ финансовых показателей, которые отра-

жают финансовые результаты деятельности и финансовое состояние ор-

ганизации» [3]. 

Савицкая Г. В. «Комплексное системное изучение финансового состояния предприятия 

и факторов его формирования с целью оценки степени финансовых рис-

ков и прогнозирования уровня доходности капитала» [4]. 

Ефимова О. В. «Финансовый анализ представляет собой процесс, основанный на изуче-

нии текущего и будущего финансового состоянии хозяйствующего субъ-

екта в целях оценки его финансовой устойчивости и эффективности при-

нимаемых решений» [5]. 

Бернстайн Л.А. «Анализ финансовой отчетности заключается в применении аналитиче-

ских инструментов и методов к показателям финансовых документов с 

целью выявления существенных связей и характеристик, необходимых 

для принятия какого-либо решения» [6]. 

 

Среди авторов нет согласованного направления финансового анализа, который 

включает в себя цели, задачи, этапы.  

Ефимова О.В. выделяет следующие цели финансового анализа: 

 «получение информации о способности зарабатывать прибыль. Данный ас-

пект является принципиальным при решении вопроса о выплате дивидендов, воз-

можности расширения и развития бизнеса;  

 формирование информации об имущественном и финансовом состоянии, 

т.е. об обеспеченности источниками получения прибыли»[5]. 

Лавренчук Е.Н., Жукова Н.Ю. главной целью финансового анализа определя-

ют своевременное выявление и устранение недостатков финансовой деятельности 

и нахождение резервов улучшения финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности[7]. 

Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф.считают, что основной целью финансового ана-

лиза является получение небольшого количества наиболее информативных пара-

метров, которые дают объективную картину финансового состояния организации, 

ее прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с 

дебиторами и кредиторами[8]. 

В рамках управления финансами авторы выделяют три взаимосвязанных ана-

литических блока: 
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 анализ финансовых результатов деятельности организации; 

 анализ финансового состояния организации;  

 анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции.  

Подходя к определению задач финансового анализа Лавренчук Е.Н. и Жукова 

Н.Ю. пишут следующее: «основными задачами финансового анализа является 

оценка текущего и перспективного финансового состояния предприятия; оценка 

возможных и целесообразных темпов развития предприятия с позиции их финан-

сового обеспечения; выявление доступных источников средств и оценка возмож-

ности и целесообразности их мобилизации; прогнозирование положения органи-

зации на рынке капиталов» [7]. 

В качестве информационной базы для проведения финансового анализа ис-

пользуются данные бухгалтерской отчетности. Годовая бухгалтерская отчетность 

состоит из: 

 бухгалтерский баланс; 

 отчет о финансовых результатах; 

 отчет об изменениях капитала; 

 отчет о движении денежных средств; 

 отчет о целевом использовании средств; 

 пояснения; 

Также для проведения финансового анализа используются данные управлен-

ческого учета, налогового учета, статистической отчетности т.д. 

Среди типов моделей финансового анализа различают дескриптивные, преди-

кативные и нормативные[7]. 

Основными моделями являются дескриптивные, построение которых базиру-

ется на анализе бухгалтерской отчетности, а также пояснительных записок к ней. 

Дескриптивные модели  носят описательный характер и могут включать в себя 

следующие виды анализов: 
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 Горизонтальный анализ, который заключается в сравнении каждого элемен-

та отчетности с предыдущим периодом. Горизонтальный анализ называют также 

временным; 

 Вертикальный (структурный) анализ. В вертикальном анализе определяется 

структура финансовых показателей; 

 Трендовый анализ. В данном анализе происходит определение тенденции 

изменения показателей, путем сравнения каждого элемента отчетности с рядом 

предшествующих периодов; 

 Анализ финансовых коэффициентов. Данный вид анализа заключается в 

расчете относительных показателей отчетности и определении их взаимосвязей; 

 Сравнительный анализ. Делится на два вида: сравнение показателей компа-

нии с показателями дочерних фирм, то есть внутренний анализ и сравнение пока-

зателей компании с показателями конкурентов, то есть внешний анализ. 

Предикативными моделями являются модели-прогнозы финансового отчета, 

которые строятся на основе данных динамического анализа или на основании 

экспертных прогнозных оценок будущего финансового развития компании. 

Нормативные модели заключаются в сравнении фактических результатов дея-

тельности компании со среднеотраслевыми или с установленными законодатель-

но. Однако, чаще всего нормативные модели применяются внутри компании, 

предполагая установление нормативов по каждому показателю и анализ отклоне-

ний фактических данных от нормативов. 

В учебной литературе рассматриваются различные подходы к определению 

этапов финансового анализа. Рассмотрим подходы к этапам финансового анализа 

отечественных авторов. 

Баканова М.Д. под методом анализа понимает: «системный комплексный под-

ход к изучению результатов деятельности хозяйствующего субъекта, выявлению 

и измерению противоречивого влияния на них отдельных факторов, обобщению 

материалов анализа в виде выводов и рекомендаций на основе обработки специ-
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альными приемами всей имеющейся информации о результатах этой деятельно-

сти» [9].  

Ковалев В.В. и Волкова О.Н. представляют анализ финансовой отчетности в 

виде двухмодульной схемы, состоящей из экспресс-анализа финансовой отчетно-

сти и ее углубленного анализа [10]. 

Экспресс-анализ финансовой отчетности предполагает просмотр финансовой 

отчетности по формальным признакам (структурированность, правильность 

оформления, точность арифметических расчетов и т.д.), ознакомление с аудитор-

ским заключением и учетной политикой предприятия, выявление «больных» ста-

тей в отчетности и оценку их динамики, ознакомление с ключевыми индикатора-

ми, чтение пояснительной записки, общую оценку имущественного и финансово-

го состояния по данным отчетности, а также формулирование выводов по резуль-

татам анализа. 

Углубленный анализ может выглядеть следующим образом: 

1. Предварительный обзор экономического и финансового положения субъек-

та хозяйствования, который включает характеристику общей направленности фи-

нансово-хозяйственной деятельности и выявление «больных» статей отчетности.  

2. Оценка и анализ экономического потенциала субъекта хозяйствования, ко-

торая состоит из оценки имущественного положения (построение аналитического 

баланса нетто, вертикальный и горизонтальный анализ баланса, анализ каче-

ственных сдвигов в имущественном положении) оценки финансового положения 

(ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости), оценки и анали-

за результативности финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяйство-

вания(оценка производственной деятельности, анализ рентабельности, оценка по-

ложения на рынке ценных бумаг). 

Ефимова О.В. основными этапами финансового анализа выделяет следующие: 

1. Предварительная оценка. В процессе оценивается риск, связанный с ис-

пользованием имеющейся информации, делаются общие выводы относительно 

основных показателей, характеризующих величину оборотных и внеоборотных 
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активов, собственного и заемного капитала, выявится основные тенденции пове-

дения показателей и намечается направление детализации анализа.  

2. Экспресс-анализ текущего финансового состояния. Данный этап предпола-

гает расчет финансовых коэффициентов, интерпретацию полученных результатов.  

3. Углубленный анализ с привлечением необходимой внутренней и внешней 

информации. Характеризуется детальным исследованием внутренней информа-

ции.  

4. Прогнозный анализ основных финансовых показателей с учетом принимае-

мых решений и оценка на этой основе финансовой устойчивости. В процессе дан-

ного анализа выясняется, как прошлые события и сложившиеся тенденции, а так-

же вновь принимаемые решения могут повлиять на способность организации со-

хранять финансовую устойчивость[5].  

Н.Н. Илышева и С.И. Крылов рассматривают анализ финансовой отчетности 

как процесс, осуществляемый в четыре взаимосвязанных этапа, к которым отно-

сятся ее предварительный анализ, углубленный анализ, обобщение результатов 

анализа и прогнозирование[11]. 

Предварительный анализ, или экспресс-анализ, финансовой отчетности позво-

ляет выполнить наглядную и несложную (по времени исполнения и трудоемкости 

реализуемых алгоритмов) оценку финансового состояния и финансовых результа-

тов деятельности организации и включает в себя три следующих этапа: 

1. Подготовительный этап, который сводится к визуальной и простейшей счет-

ной проверке финансовой отчетности по формальным признакам и по существу 

(проверка комплектности финансовой отчетности, правильности и ясности заполне-

ния, наличия всех необходимых реквизитов, арифметических расчетов и основных 

контрольных соотношений), а также аналитической увязке и перегруппировке ста-

тей бухгалтерского баланса, чтобы сделать его более удобным для анализа; 

2. Предварительный обзор финансовой отчетности, связанный с ознакомлением 

с аудиторским заключением и пояснительной запиской, оценкой качественных из-

менений в финансовом состоянии организации за истекший период, а также с изу-

http://afdanalyse.ru/news/ehkspress_analiz_finansovogo_sostojanija_predprijatija/2011-01-22-126
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_finrezultatov/primer_ehkspress_analiza_pribyli_rentabelnosti_produkcii/30-1-0-193


16 

 

чением влияния на изменение показателей финансовой отчетности макроэкономи-

ческих факторов; 

3. Расчет и анализ важнейших аналитических показателей, характеризующих 

финансовое состояние организации, выполняемый по данным его бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах. 

Если рассматривать структуру анализа финансового состояния в зависимости 

от подходов зарубежных авторов, то Ван Хорн Дж. К.[12] выделяют следующие 

составные части анализа: структура и динамика имущества предприятия, ликвид-

ность, соотношение денежного потока и задолженности, соотношение собствен-

ного капитала и задолженности, степень покрытия процентных платежей прибы-

лью. 

Рассмотрим подходы к определению основных показателей финансового ана-

лиза, приводимые отечественными авторами. 

Информация о структуре имущества (активов) и характер источников их фор-

мирования (собственного и заемного капитала, т.е. пассивов предоставляются в 

бухгалтерском балансе  и других формах бухгалтерской отчетности. Для оценки 

имущественного положения и структуры капитала используют вертикальный и 

горизонтальный анализы отчетности компании. С их помощью можно получить 

наиболее общее представление об изменениях в   структуре активов и пассивов 

компании, а также динамике этих изменений. 

Гиляровская Л.Т. определяет целью анализа состава, динамики и структуры 

активов организации оценку тенденций изменения структуры и разработке орга-

низационно-экономических механизмов повышения качества использования[13]. 

Горизонтальный анализ оценивает темпы роста или снижения показателей за 

анализируемый период. Его проведение целесообразно, когда есть данные за не-

сколько периодов, минимум за 3 года. 

Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. [8] целью горизонтального анализа определяют 

выявление абсолютных и относительных изменений величин различных статей 

финансовой отчетности за определенный период и их оценка.  
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В вертикальном анализе рассчитывается удельный вес каждой статьи. Затем 

осуществляется детальный анализ каждого раздела актива и пассива баланса. 

Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. [8] пишут, что цель вертикального анализа за-

ключается в оценке динамики статей, что позволяет установить и прогнозировать 

структурные изменения активов и источников их покрытия. 

Ликвидность и платежеспособность. Шеремет А.Д. приводит следующее 

определение ликвидности: 

«Ликвидность  степень покрытия обязательств предприятия его активами, 

срок превращения (ликвидность активов) которых в денежную форму соответ-

ствует сроку погашения обязательств» [14]. 

Аналогичное определение дается Селезневой Н.Н. и Ионовой А.Ф.: 

«Под ликвидностью организации понимается ее способность покрывать свои 

обязательства активами, срок превращения которых в денежную форму соответ-

ствует сроку погашения обязательств»[8]. 

По мнению Ефимовой О.В. «предприятие считается ликвидным, когда оно в 

состоянии выполнить свои краткосрочные обязательства, реализуя оборотные ак-

тивы»[5]. 

Понятие платежеспособности, по мнению Ковалева В.В.: 

«Платежеспособность в широком смысле – это способность предприятия без 

нарушений выполнять график погашения задолженности перед своими кредито-

рами. В узком смысле, это наличие у него денежных средств и их эквивалентов, 

достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей немед-

ленного погашения»[15]. 

Также Ефимова О.В. отождествляет ликвидность с краткосрочной платеже-

способностью, а под долгосрочной платежеспособностью определяет «способ-

ность предприятия рассчитываться по своим обязательствам в долгосрочной пер-

спективе»[5]. 

Приравнивание понятий ликвидности и платежеспособности компании не яв-

ляется целесообразным, так как существуют некоторые отличия между ними. Так, 
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Ковалев В.В. пишет, что ликвидность фирмы – это условное понятие, характери-

зующее лишь потенциальную способность фирмы рассчитаться в будущем по 

своим обязательствам, в свою очередь платежеспособность – это фактическая ре-

ализация этой способности. Также «ликвидность более инерционна, в известном 

смысле статична, тогда как платежность более динамична, управляема» [15].  

Таким образом ликвидность, в отличие от платежеспособности, является по-

нятием более емким.  

Финансовая устойчивость. Балабанов И.Т. пишет, что«финансово устойчивым 

является такой хозяйствующий субъект, который за счет собственных средств по-

крывает средства, вложенные в активы (основные фонды, нематериальные акти-

вы, оборотные средства), не допускает неоправданной дебиторской и кредитор-

ской задолженности и расплачивается в срок по своим обязательствам»[2].  

Дыбаль С.В.: «Финансовая устойчивость предприятия характеризуется финан-

совой независимостью от внешних заемных источников, способностью предприя-

тия маневрировать финансовыми ресурсами, наличием необходимой суммы соб-

ственных средств для обеспечения основных видов деятельности» [16]. 

Несколько иное определение приводит Савицкая Г.В.: «Финансовая устойчи-

вость предприятия – это способность субъекта хозяйствования функционировать 

и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся 

внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособ-

ность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня рис-

ка» [4]. 

Понятие рентабельности. Лавренчук Е.Н. и Жукова Н.Ю. определяют эконо-

мический смысл показателей рентабельности «в подсчете прибыли, приходящей-

ся на рубль выручки от продаж, расходов, активов, капитала. Коэффициенты рен-

табельности показывают, насколько прибыльна деятельность организации». 

Деловая активность. Ковалев В.В. и Волкова О.Н. выделяют широкий и узкий 

смысл определения деловой активности.«В широком смысле деловая активность 

означает весь спектр усилий, направленных на продвижение фирмы на рынках 
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продукции, труда, капитала»[10]. В узком смысле, деловая активность это «теку-

щая производственная и коммерческая деятельность предприятия» [10]. В финан-

совом анализе следует придерживаться последнего определения.  

Одним из направлений оценки деловой активности Ковалев В.В.Волкова О.Н. 

предлагают«анализ и сравнение эффективности использования ресурсов коммер-

ческой организации» [10].  

 

1.2 Современные отечественные и зарубежные методики анализа 

эффективности и развития предприятия 

 

Таким образом, обобщенно этапы финансового анализа можно представить 

следующим образом:  

 анализ активов и пассивов; 

 анализ ликвидности и платежеспособности; 

 анализ финансовой устойчивости; 

 анализ показателей рентабельности; 

 анализ показателей деловой активности; 

Оценка кредитоспособности и риска банкротства. 

Селезнева Н.Н. «горизонтальный и вертикальный анализ взаимно дополняют 

друг друга, и на их основе строится сравнительный аналитический баланс. Все 

показатели такого баланса можно разбить на три группы:  

 показатели структуры баланса;  

 показатели динамики баланса;  

 показатели структурной динамики баланса». 

Перейдем к анализу ликвидности. Селезнева Н.Н.«Анализ ликвидности орга-

низации проводится по балансу и заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени ликвидности и расположенных в порядке убывания, 

с обязательствами по пассиву, расположенными в порядке возрастания сроков по-

гашения» [8]. Статьи актива баланса разделяют на следующие группы: 
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 к первой группе(А1) относятся наиболее ликвидные активы, которые вклю-

чают в себя денежные средства и краткосрочные финансовые вложения. 

 вторая группа (А2) – это быстро реализуемые активы. Сюда относят деби-

торскую задолженность, а также прочие оборотные активы. 

 третья группа (А3) включает медленно реализуемые активы: долгосрочные 

финансовые вложения, запасы и налог на добавленную стоимость. 

 в четвертую группу (А4) включены труднореализуемые активы. Сюда отно-

сится долгосрочная дебиторская задолженность и раздел внеоборотные активы. 

Соответственно статьи  пассива баланса разделяют на следующие группы: 

 первая группа, наиболее срочные обязательства (П1) –это кредиторская за-

долженность. 

 вторая группа, краткосрочные пассивы: краткосрочные заемные средства, 

прочие обязательства. 

 к третьей группе, долгосрочные пассивы относят долгосрочные кредиты и 

заемные средства. 

 постоянные пассивы – это четвертая группа (П4). Сюда относят доходы бу-

дущих периодов, оценочные обязательства, а также раздел капитал и резервы. 

Абсолютно ликвидным баланс можно признать, если выполняются следую-

щие неравенства:А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4.  

Далее в процессе анализа рассчитывают относительные показатели ликвидно-

сти и платежеспособности – финансовые коэффициенты. Можно выделить три 

основных коэффициента: абсолютной ликвидности, быстрой ликвидности и те-

кущей ликвидности. Расчет данных коэффициентов можно осуществить по фор-

мулам 1, 2 и 3, 

 

К а. л. =
ДС + КФВ

КО + КП
                                                              (1) 

 

где К а.л. – коэффициент абсолютной ликвидности; 

      ДС – денежные средства; 

      КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 
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      КО – краткосрочные обязательства; 

      КП – краткосрочные заемные средства и прочие обязательства. 

 

 

К б. л. =
ДС + КФВ + ДЗ

КО + КП
                                                    (2) 

 

где К б.л. – коэффициент абсолютной ликвидности; 

      ДС – денежные средства; 

      КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

      ДЗ – дебиторская задолженность; 

      КО – краткосрочные обязательства; 

      КП – краткосрочные заемные средства и прочие обязательства. 

 

 

К т. л. =
ОС

КО + КП
                                                          (3) 

 

где К т.л. – коэффициент абсолютной ликвидности; 

      ОС – оборотные средства; 

      КО – краткосрочные обязательства; 

      КП – краткосрочные заемные средства и прочие обязательства. 

 

Анализ финансовой устойчивости является одним из важнейших этапов фи-

нансового анализа компании.  

Для расчета финансовой устойчивости используются показатели, рассчитыва-

емые на основе данных бухгалтерского баланса. 

Шеремет А.Д. и Негашев Р.С. под обобщающим показателем финансовой 

устойчивости определяют «излишек или недостаток источников средств для фор-

мирования запасов, определяемый как разница величины источников средств и 

величины запасов» [3]. 

Показатели характеризующие степень финансовой устойчивости приведены 

ниже [3]. 

1. Наличие собственных оборотных средств рассчитывается по формуле 4. 

 

СОС = СК − ВОА                                                             (4) 

где СОС – собственные оборотные средства; 

       СК – собственный капитал; 
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       ВОА – внеоборотные активы. 

 

2. Наличие долгосрочных источников формирования запасов осуществляется 

по формуле 5. 

СДИ = СОС + ДКЗ                                                            (5) 

 

где СДИ – долгосрочные источники формирования запасов; 

       СОС – собственные оборотные средства; 

       ДКЗ – долгосрочные кредиты и займы. 

 

3. Общая величина основных источников формирования запасов. Расчет дан-

ного показателя осуществляется по формуле 6. 

 

ОИЗ = СДИ + ККЗ                                                          (6) 

 

где ОИЗ – общая величина основных источников формирования запасов; 

       СДИ – долгосрочные источники формирования запасов; 

       ККЗ – краткосрочные кредиты и займы. 

 

Трем показателям наличия источников формирования запасов соответствуют 

три показателя обеспеченности запасов источниками их формирования[3]: 

1. Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных средств рассчиты-

вается по формуле 7. 

 

∆ СОС = СОС − З                                                          (7) 

 

где ∆ СОС –излишек  или недостаток собственных оборотных средств; 

       СОС – собственные оборотные средства; 

       З – запасы. 

 

2. Излишек (+) или недостаток (–)долгосрочных источников формирования за-

пасов определяется по формуле 8. 

 

∆ СДИ = СДИ − З                                                            (8) 

где ∆ СДИ – излишек или недостаток долгосрочных источников  

формирования запасов; 
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       СДИ – долгосрочные источники формирования запасов; 

       З – запасы. 

 

3. Излишек (+) или недостаток (–)общей величины основных источников фор-

мирования запасов определяется по формуле 9. 

 

∆ ОИЗ = ОИЗ − З                                                            (9) 

 

где ∆ ОИЗ – излишек или недостаток общей величины основных источников  

формирования запасов; 

       ОИЗ – общая величина основных источников формирования запасов; 

       З – запасы. 

 

Затем составляется трехкомпонентный показатель (формула 10): 

 

S = (∆ СОС; ∆ СДИ; ∆ ОИЗ)                                                    (10) 

 

где ∆ СОС –излишек  или недостаток собственных оборотных средств; 

∆ СДИ – излишек или недостаток долгосрочных источников  

формирования запасов; 

∆ ОИЗ – излишек или недостаток общей величины основных источников  

формирования запасов. 

 

Классификация финансовой устойчивости осуществляют по четырем ти-

пам[3]: 

 1. Абсолютная устойчивость финансового состояния (формула 11). 

 

S = (∆ СОС ≥ 0; ∆ СДИ ≥ 0; ∆ ОИЗ ≥ 0)                       (11) 

 

где ∆ СОС –излишек  или недостаток собственных оборотных средств; 

∆ СДИ – излишек или недостаток долгосрочных источников  

формирования запасов; 

      ∆ ОИЗ – излишек или недостаток общей величины основных источников  

формирования запасов. 

 

 

 



24 

 

2. Нормальная устойчивость финансового состояния (формула 12). 

 

S = (∆ СОС < 0; ∆ СДИ ≥ 0; ∆ ОИЗ ≥ 0)                         (12) 

 

где ∆ СОС –излишек  или недостаток собственных оборотных средств; 

∆ СДИ – излишек или недостаток долгосрочных источников  

формирования запасов; 

∆ ОИЗ – излишек или недостаток общей величины основных источников  

формирования запасов. 

 

3. Неустойчивое финансовое состояние (формула 13). 

 

S = (∆ СОС < 0; ∆ СДИ < 0; ∆ ОИЗ ≥ 0)                         (13) 

 

где ∆ СОС –излишек  или недостаток собственных оборотных средств; 

∆ СДИ – излишек или недостаток долгосрочных источников  

формирования запасов; 

∆ ОИЗ – излишек или недостаток общей величины основных источников  

формирования запасов. 

 

4. Кризисное финансовое состояние (формула 14). 

 

S = (∆ СОС < 0; ∆ СДИ < 0; ∆ ОИЗ < 0)                         (14) 

 

где ∆ СОС –излишек  или недостаток собственных оборотных средств; 

∆ СДИ – излишек или недостаток долгосрочных источников  

формирования запасов; 

∆ ОИЗ – излишек или недостаток общей величины основных источников  

формирования запасов. 

 

Аналогичные показатели выделяет В.В. Ковалев, Гиляровская Л.Т. и т.д. 

Основные коэффициенты финансовой устойчивости приведены  в таблице 

1.1.2. 
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Таблица 1.1. 2 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

Показатель Формула 

Коэффициент финансовой автономии (неза-

висимости) 

Собственный капитал

Валюта баланса
 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 

Собственные оборотные средства

Собственный каптал
 

Коэффициент финансового левериджа 
Заемный капитал

Собственный каптал
 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 

Собственные оборотные средства

Собственный каптал
 

 

Для анализа рентабельности. Шеремет А.Д. приводит три группы показателей: 

показатели рентабельности капитала (активов), показатели рентабельности про-

даж продукции, показатели и рассчитанные на основе потоков денежных  

средств [14].  

Основные показатели рентабельности по методике Шеремета А.Д. [14] пред-

ставлены в таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 – Основные показатели рентабельности  

Наименование показателя Формула расчета 

Экономическая рентабельность 

Рентабельность активов (аван-

сированного капитала) по бух-

галтерской прибыли 

Прибыльдоналогообложения

Средняявеличинаитогабухгалтерскогобаланса
 

Рентабельность активов по чи-

стой прибыли 

Чистаяприбыль

Средняявеличинаитогабухгалтерскогобаланса
 

Рентабельность производствен-

ных активов (имущества) по 

бухгалтерской (или чистой) 

прибыли 

ПрибыльдоналогообложенияилиЧистаяприбыль

Средняявеличинапроизводственныхактивов

 (имущества)

 

Финансовая рентабельность 

Рентабельность собственного 

капитала по прибыли до нало-

гообложения или по чистой 

прибыли 

ПрибыльдоналогообложенияилиЧистаяприбыль

Средняявеличинасобственногокапитала
 

 

Для анализа деловой активности рассчитываются коэффициенты оборачивае-

мости. Наиболее широкое применение отдается следующим:  

1. Коэффициент оборачиваемости активов. Способ расчета приведен  

в формуле 15. 
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К о. а. =
В

А ср.
                                                            (15) 

 

где К о.а. – коэффициент оборачиваемости активов; 

      В – выручка; 

      А ср. – средняя стоимость активов; 

 

2. Средний срок оборота активов (формула 16). 

 

Т о. а. =
365

К о. а.
                                                             (16) 

 

 

где Т о.а. – средний срок оборота активов; 

      К о.а. – коэффициент оборачиваемости активов. 

 

3. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (формула 17). 

 

К дз =
В

ДЗ ср.
                                                              (17) 

 

 

где К дз – коэффициент дебиторской задолженности; 

       В – выручка; 

       ДЗ ср. – средняя дебиторская задолженность. 

 

4. Средний срок оборота дебиторской задолженности (формула 18). 

 

Т дз =
365

К дз
(18) 

 

 

где Т дз – средний срок оборота дебиторской задолженности; 

             К дз – коэффициент дебиторской задолженности; 

 

5. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (формула 19). 

 

К кз =
С\с

КЗ ср.
                                                            (19) 
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где К кз – коэффициент кредиторской задолженности; 

       С\с – себестоимость; 

       КЗ ср. – средняя кредиторской задолженность. 

 

4. Средний срок оборота кредиторская задолженности (формула 20). 

 

Т дз =
365

К дз
                                                               (20) 

 

 

где Т дз – средний срок оборота кредиторской задолженности; 

             К дз – коэффициент кредиторской задолженности; 

 

В рамках анализа деловой активности рассчитывается также продолжитель-

ность операционного и финансового циклов. 

«Операционный цикл измеряется временем полного оборота всех средств ор-

ганизации, включая средства в виде кредиторской задолженности по поставкам 

сырья и материалов. Финансовый цикл (Фц) измеряется временем от оплаты сы-

рья и материалов до момента возврата средств в виде выручки за реализованную 

продукцию» [8]. Операционный цикл рассчитывается по формуле 21, финансовый 

цикл – по формуле 22. 

 

Оц =  Фц +  Т кз =  Т з +  Т дз +  Т кз                                 (21) 

 

где Оц– длительность операционного цикла; 

Фц– длительность финансового цикла;  

Ткз–время обращения кредиторской задолженности; 

Т3 – время обращения средств, включенных в запасы; 

Тдз– время обращения дебиторской задолженности. 

 

Фц =  Оц −  Т кз =  Т з +  Т дз                                          (22) 

 

где Фц– длительность финансового цикла;  

Оц– длительность операционного цикла; 

Ткз–время обращения кредиторской задолженности; 

Т3 – время обращения средств, включенных в запасы; 

Тдз– время обращения дебиторской задолженности. 
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Методы оценки кредитоспособности и риска банкротство   делятся на две ос-

новные группы[7]: 

1. Статистические модели: 

 дискриминантные модели (MDA) (Альтман (Altman, 1968), Дикин (Deakin, 

1972), Эдмистер (Edmister, 1972), Таффлер (Taffler, 1977), Спрингейт (Springate, 

1978), Сайфуллин и Кадыков (Минаев, Панагушин, 1998), Зайцева (Зайцева, 

1998), Беликов-Давыдова (Эйтингтон, Анохин, 1999)); 

 logit-модели (Ольсон (Ohlson, 1980) и др.). 

2. Модели, использующие искусственный интеллект: 

 нейросетевые модели; 

 деревья решений; 

 экспертные модели. 

Подробнее рассмотрим методику Альтмана. Коэффициент вероятности кризи-

са (банкротства) Z рассчитывается с помощью пяти показателей (формула 22). 

 

Z– счёт =  1,2К1 +  1,4К2 +  3,3К3 +  0,6К4 +  К5                 (22) 

 

где К1 – доля чистого оборотного капитала в активах;  

К2 – отношение накопленной прибыли к активам;  

К3 – рентабельность активов; 

К4 – отношение рыночной стоимости всех обычных и         

привилегированных акций организации к заёмным средствам;  

К5 – оборачиваемость активов.  

 

В зависимости от значения «Z-счета» по определённой шкале производится 

оценка вероятности наступления банкротства в течение двух лет:  

 если Z< 2,675, то вероятность банкротства средняя;  

 если Z = 2,675, то вероятность банкротства равна 0,5.  

 если 2,675 < Z< 2,99, то вероятность банкротства невелика;  

 если Z > 2,99, то вероятность банкротства ничтожна.  

Рассмотрим показатели финансового анализа, которые предлагают зарубеж-

ные авторы. 
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Бернстайн Л.А.выделяет следующие инструменты анализа: 

1. «Сравнительная финансовая отчетность: изменения по годам (цепная дина-

мика). 

2. Серии трендов. 

3. Обычная финансовая отчетность. Структурный анализ. 

4. Анализ коэффициентов. 

5. Специфический анализ: 

 прогнозы движения денежных средств, 

 анализ изменений в движении денежных средств, 

 отчет о колебаниях валового дохода, 

 анализ безубыточности».[6] 

Базовые коэффициенты по Л.А. Бернстайну представлены в таблице 1.2.2. 

Таблица1.2.2 –  Базовые коэффициенты по Л.А. Бернстайну[6] 

Основные категории  

коэффициентов 
Формула 

Коэффициенты краткосрочной ликвидности 

Коэффициент текущей ликвидности 
Оборотные средства

Краткосрочная кредиторская задолженность
 

Коэффициент быстрой ликвидности 

Денежные средства + Денежные эквиваленты +
Дебиторы

Краткосрочная кредиторская задолженность
 

Дней реализации в дебиторской за-

долженности (период оборачиваемо-

сти) 

Дебиторы (на конец года)

Реализация в кредит/360
 

Оборачиваемость запасов 
Себестоимость реализованных товаров

Средний уровень запасов за период
 

Коэффициенты структуры капитала и долгосрочной платежеспособности 

Отношение общего долга к общему 

капиталу 

Краткосрочная кредиторская задолженность
+

Долгосрочная кредиторская задолженность
Акционерный капитал

+
Итого кредиторской задолженности

 

Отношение долгосрочной кредитор-

ской задолженности к акционерному 

капиталу 

Долгосрочная кредиторская задолженность

Акционерный капитал
 

Коэффициент покрытия процентов 
Прибыль до налогообложения и уплаты процентов

Проценты
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Основные категории  

коэффициентов 
Формула 

Коэффициенты рентабельности 

Рентабельность активов 

(Чистая прибыль + Расходы по процентам) ∗
(1 − Ставка налога на прибыль)

+Доход дочерних компаний по процентам

Средняя сумма всех активов
 

Рентабельность собственного (т.е. ак-

ционерного) капитала 

Чистая прибыль

Средний размер акционерного капитала
 

Коэффициенты оценки основной деятельности 

Коэффициент валового дохода 
Валовой доход

Объем реализации
 

Отношение прибыли от основной дея-

тельности к объему реализации 

Прибыль от основной деятельности

Объем реализации
 

Отношение прибыли до налогообло-

жения к объему реализации 

Прибыль до налогообложения

Объем реализации
 

Отношение чистой прибыли к объему 

реализации 

Чистая прибыль

Объем реализации
 

Коэффициенты использования средств 

Отношение объема реализации к де-

нежным средствам 

Объем реализации

Денежные средства
 

Отношение объема реализации к де-

биторской задолженности 

Объем реализации

Дебиторы
 

Отношение объема реализации к за-

пасам 

Объем реализации

Запасы
 

Отношение объема реализации к соб-

ственным средствам 

Объем реализации

Собственные оборотные средства
 

Отношение объема реализации к ос-

новным средствам 

Объем реализации

Основные средства
 

Отношение объема реализации к ак-

тивам 

Объем реализации

Сумма всех активов
 

Рыночные измерители 

Коэффициент цены и прибыли 
Рыночная цена акции

Прибыль на одну акцию
 

Коэффициент прибыльности 
Прибыль на одну акцию

Рыночная цена акции
 

Коэффициент дивидендного дохода 
Дивиденд на одну акцию

Рыночная цена акции
 

Коэффициент выплаты дивидендов 
Дивиденд на одну акцию

Прибыль на одну акцию
 

 

Ванхорн, Дж. С, Вахович, мл., Джон предлагают следующие коэффициенты, 

представлены в таблице 1.2.3 [12]. 

  



31 

 

Таблица 1.2.3 – Коэффициенты по Ванхорн, Дж. С., Вахович, Джон мл. 

Основные категории коэффициентов Формула 

Коэффициенты ликвидности (liquidityratios) 

Коэффициент текущей ликвидности 

(current ratio) 

Текущиеактивы

Краткосрочныеобязательства
 

Коэффициент мгновенной ликвидно-

сти(«кислотный тест») (acid-test ratio). 

Текущиеактивы − Товарно– материальныезапасы

Краткосрочныеобязательства
 

Коэффициенты финансового «рычага» (задолженности) 

Коэффициент соотношения собствен-

ных и заемных средств (Debt-to-Equity 

Ratio) 

Общаясуммазадолженности

Акционерныйкапитал
 

Коэффициент задолженности (Debt-to-

Total-Assets Ratio) 

Общаясуммазаемныхсредств

Общаясуммаактивов
 

Коэффициенты покрытия (coverage ratios) 

коэффициент покрытия процентов 

(interest coverage ratio) 

Прибыльдовыплатыпроцентовиналогов (EBIT) 

Процентныеплатежи
 

Коэффициенты деловой активности (activityratios)( коэффициенты эффективности или обора-

чиваемости (efficiency or turnover ratios)) 

Коэффициент оборачиваемости де-

биторской задолженности (receivable 

turnover (RT) ratio) 

Годичныйобъемчистыхпродажвкредит

Дебиторскаязадолженность
 

Продолжительность оборота дебитор-

ской задолженности в днях (Receivable 

turnover in days (RTD)) 

СуммадебиторскойзадолженностихКоличестводнейвгоду

Процентныеплатежи
 

Коэффициент оборачиваемости креди-

торской задолженности (payable 

turnover (РТ) ratio) 

Суммысчетовкоплате

Годичныйобъемзакупоквкредит
 

Период оборота счетов к оплате в днях 

(payable turnover in days (PTD)) 
СуммасчетовкоплатехКоличестводнейвгоду

Годовойобъемзакупоквкредит
 

Коэффициент оборачиваемости товар-

но-материальных запасов (inventory 

turnover (IT) ratio) 

Себестоимостьреализованныхтоваров

Товарно − материальныезапасы
 

Оборот товарно-материальных запасов 

в днях (inventory turnoverin days (ITD)) 

Товарно − материальныезапасыхКоличестводнейвгоду

Себестоимостьреализованныхтоваров
 

Коэффициент оборачиваемости капи-

тала (capital turn over ratio) 

Чистыйобъемпродаж

Общаясуммаактивов
 

Коэффициент валовой рентабельности 

(gross profit margin) 

Чистыйобъемпродаж − Себестоимостьреализованныхтоваров

Чистыйобъемпродаж
 

Коэффициент чистой рентабельности 

(net profit margin) 

Чистаяприбыльпослеуплатыналогов

Чистыйобъемпродаж
 

Коэффициент доходности инвестиций 

в активы, или коэффициент доходно-

сти активов (rate of return on investment 

(ROI), or return on assets) 

Чистаяприбыльпослеуплатыналогов

Суммарныеактивы
 

Коэффициент доходности акционерно-

го капитала (return on equity (ROE)) 

Чистаяприбыльпослеуплатыналогов

Акционерныйкапитал
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В российской и зарубежной методике есть сходство между показателями лик-

видности. Однако следует отметить, что в зарубежной методике выделяют также 

показатели: interval measure (интервальная оценка) и net working capital to assets 

(чистый оборотный капитал к активам). Первый показывает, в течение какого 

срока организация может, используя только денежные средства и другие высоко-

ликвидные активы, оплачивать свои текущие счета. Данный показатель рассчиты-

вается по формуле 23:  

 
ДС+КФВ+КДЗ

РО

365
,                                                            (23) 

 

где ДС–денежные средства; 

КФВ–краткосрочные финансовые вложения; 

КДЗ– краткосрочная кредиторская задолженность; 

РО – расходы от операций, можно определить как себестоимость,  

коммерческие и управленческие расходы. 

 

Еще одним существенным отличием в анализе ликвидности является то, что в 

зарубежной практике отсутствуют нормативные значения для всех показателей. 

Второй показатель имеет схожесть с коэффициентом обеспеченности чистыми 

оборотными активами, но в знаменателе стоит показатель совокупных активов, а 

не оборотных. 

В анализе показателей оборачиваемости между российскими и зарубежными 

подходами нет существенных различий. Можно выделить одно отличие, которое 

заключается  в том что показателей в отечественной практике больше. В зарубеж-

ной литературе предполагается вычислять, как правило такие показатели, как 

оборачиваемость активов, оборачиваемость и период оборота запасов и дебитор-

ской задолженности. Такой же вывод можно сделать по показателям рентабельно-

сти. 

В таблице 1.2.4 представлены школы анализа финансового состояния за рубе-

жом, их основные представители, а также структура анализа финансового состоя-

ния, которую они выделяли [17]. 
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Таблица 1.2.4–Зарубежные школы анализа финансового состояния 

Название школы Представители Краткая характеристика 

Школа эмпирических 

прагматиков 

(Empirical pragmatist 

school) 

Роберт Фоулк Анализ платежеспособности рассматривался 

как одна из самых важных частей анализа фи-

нансового состояния, так как основывался на 

таких показателях как оборотный капитал и 

краткосрочная кредиторская задолженность. 

Было разработано значительное количество по-

казателей анализа финансового состояния на 

основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Школа статистического 

финансового анализа (Ra-

tio statisticians school) 

Александр 

Уолл 

Разработка нормативных значений показателей 

для компаний разных отраслей и подотраслей. 

Доказательство временной мультиколлинеарно-

сти (зависимости) показателей. 

Школа мультивариантных 

аналитиков (Multivariate 

Modelers School) 

Джеймс Блисс, 

Артур Вина-

кор 

Определение взаимосвязи между частными эф-

фективности деятельности компании и обоб-

щающими. Построение системы финансовых 

показателей и разработка моделей. 

Школа аналитиков, заня-

тых диагностикой банк-

ротства компаний 

(Distress Predictors School) 

Эдвард Альт-

ман, Уильям 

Бивер 

Перспективный анализ финансовой устойчиво-

сти компании. Первые попытки прогнозирова-

ния банкротства. 

Школа участников фон-

дового рынка (Capital 

Marketers School) 

Джордж 

Фостер 

Объяснение полезности отчетности как воз-

можность ее использования для прогнозирова-

ния эффективности инвестирования и оценки 

рисков, с этим связанных. 

 

Из таблицы 1.2.4 можно сделать вывод, что в зарубежном подходе к анализу 

финансового состояния, как и в российском можно выделить четыре основные ча-

сти: анализ ликвидности (liquidityratios), финансовой устойчивости (financial 

leverage или leverage ratios), рентабельности (profitability ratios) и деловой актив-

ности (profitabilityratios) [17]. 

 

1.3 Анализ рынка продуктового ритейла  

 

Розничная торговля является одной из самых молодых и динамичных сфер 

российской экономики. На рисунке 1.3.1 представлена динамика оборота рознич-

ной торговли в период с 2012 по 2016 гг. по данным Росстата [18]. 
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Рисунок 1.3.1 – Динамика оборота розничной торговли (2012-2016 гг.) 

 

Как видно на диаграмме в период с 2012 по 2014 г. происходил активный рост 

оборота розничной торговли. В 2015 г. произошло замедление роста. На рисунке 

1.3.2 представлен график изменения темпа прироста оборота розничной торговли 

в период 2013-2016 гг. 

 

 
Рисунок 1.3.2 – Темп прироста оборота розничной торговли (2013-2016 гг.) 
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Как видно на графике темп прироста оборота розничной торговли в 2015 г. 

снизился на 6,84 п.п., в 2016 г. темп прироста снизился до 2,87 %. 

Причиной замедления темпа прироста оборота розничной торговли в период 

2014-2016 гг. являлась слабая покупательская способность населения. Так, по 

данным Росстата в период с начало 2015 г. по конец 2016 г. свыше 50 %  органи-

заций розничной торговли фактором, ограничивающим развитие их деятельности 

называли недостаточный платежеспособный спрос населения[19]. Снижение по-

купательской способности населения обуславливалось девальвацией рубля, паде-

нием цен на нефть, санкциями и введением продовольственного эмбарго. 

Динамика оборота розничной торговли на душу населения, а также его струк-

тура представлена на рисунке 1.3.3. 

 
 

Рисунок 1.3.3 – Динамика оборота розничной торговли на душу  населения 

  (2013-2016 гг.) 
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населения составил 93720  рублей, в то время как непродовольственные товары -

99262 рублей . 

Динамика изменения доли торговых сетей в обороте розничной торговли, по 

данным Росстата[18], представлена на рисунке 1.3.4.  

 

Рисунок 1.3.4 – Динамика изменения доли торговых сетей в обороте  

         розничной торговли РФ ( 2013-2016гг.) 
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Рисунок 1.3.5 – Доля ведущих продовольственных торговых сетей,  

                                     (2015 г.) 

 

 

 

Рисунок 1.3.6 – Доля ведущих продовольственных торговых сетей 

(2016 г.) 
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Из диаграммы видно, что доля рынков и ярмарок в России в 2016 г. составляла 

6 %, сократившись на 0,7 п.п. по сравнению с 2015 г. Это говорит о том, что дан-

ный формат торговли понемногу уходит в прошлое. Несетевые современные 

форматы в 2016 г. занимали 15 процентов рынка, против 14 процентов в 2015 г. 

Это современные форматы торговли, к примеру, супермаркеты и магазины у до-

ма.  Весомая доля рынка принадлежит традиционной торговле. Так, в 2015 г.она 

составляла 28,3 процентов, но в 2016 г. уменьшилась до 25,3 процентов.  

Наибольший удельный вес принадлежит региональным сетям - 27,9 %.  

На рисунке 1.3.6 представлено распределение долей между крупнейшими фе-

деральными сетями Топ 7, по данным ИА «Инфолайн»[20]. 

 

Рисунок 1.3.7 – Доля крупнейших федеральных сетей (2015 г.) 

6,8% 

6,4% 

2,7% 

2,2% 

1,9% 

1,6% 
1,2% 

Магнит  X5 Retail Россия Auchan Retail Россия 

ГК Дикси Лента Metro Group

ГК О'кей 



39 

 

 

Рисунок 1.3.8– Доля крупнейших федеральных сетей(2016 г.) 
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2. Получение низких входных цен на товары от поставщиков ведет к повыше-

нию рентабельности торговли; 

3. Длительный опыт работы в разных странах и выстроенные операционные 

процессы, а также наличие управленцев высшего и среднего звена, которые могут 

запустить торговлю в новой стране присутствия, имея аналогичный опыт в другой 

стране; 

4. Наличие финансовых ресурсов, в том числе для покупки действующих 

национальных сетей и быстрого освоения рынка; 

5. Наличие известного имени торговой сети, которое позволяет заключать с 

поставщиками максимально выгодные контракты и способствует быстрому при-

влечению покупательского потока.  

Также к преимуществам крупных торговых сетей следует отнести способность 

быстро реагировать на изменение потребительского спроса.торговые сети наибо-

лее восприимчивы к техническим новинкам и обеспечивают быструю окупае-

мость затрат.  

Современная классификация входящих в розничные торговые сети типов тор-

говых точек включает в себя шесть позиций: 1. Супермаркеты  2. Гипермаркеты  

3. Кэш энд Керри  4. Дискаунтеры  5. Магазин у дома  6. Гастрономы премиально-

го класса[23].  

В кризисный период в России особую роль получает формат торговли 

дискаунтер. По данным исследовательского центра Nielsen в 2015 году по сравне-

нию с 2013 годом совокупное количество точек «Магнита», «Пятерочки» и 

«Дикси» выросло на 50%, причем наиболее динамичное развитие происходило на 

Урале и в Сибири. Дискаунтеры усиливают позиции не только расширяя геогра-

фию присутствия, но и улучшая показатели L4L (выручка, средний чек) [24]. Со-

гласно исследованию GfK, продажи российских дискаунтеров по итогам 2016 го-

да выросли на 15,3% при этом отмечается, что дискаунтеры растут быстрее как по 

частоте покупок, так и по среднему чеку. 
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По данным компании «X5 RetailGroup», фактором успеха в кризисный пери-

од является мультиформатная стратегия. Дискаунтер «Пятерочка» является в 

настоящее время локомотивом роста, супермаркет «Перекресток» ориентирован 

на более обеспеченную публику, на данный формат кризис оказывает наиболее 

пагубное влияние, а гипермаркет «Карусель» имеет стабильно маленькую долю в 

обороте сети, но наивысший средний чек. 

Мультиформатность– это такая стратегия торговой сети, при которой ее ма-

газины функционируют в нескольких форматах: гипермаркет, супермаркет, 

дискаунтер и других.  

Примером мультиформатности служат: торговые  сети«Лента»,«Магнит» 

и т.д. 

Торговая сеть «О’кей» также начала развивать мультиформатность и в 2015 

году запустила интернет-магазин и начала открывать дискаунтеры «Да!» помимо 

имеющихся гипермаркетов и супермаркетов.  

По данным ежегодного отчета«GlobalPowersofRetailing2017»[25], подготов-

ленного Deloitte за 2015финансовый год (длится с июля по июнь) в рейтинг Top 

250 крупнейших мировых компаний розничной торговли вошли следующие рос-

сийские представители: ПАО «Магнит» (61 место), «X5 RetailGroup» ( 71 место), 

ГК «Дикси» (198 место) и ООО «Лента» (212 место). 

В таблице 1.3.1. представлены лидеры рынка по торговой площади, в 2016 г. 

Таблица 1.3.1 – Лидеры рынка по торговой площади 

Юридическое  

название 

Торговая площадь, тыс. кв. м. 

«Магнит», ПАО 5067,7 

«X5 Retail Group» N.V. 4301,8 

«Лента», ООО 1146,1 

«Дикси Групп», ПАО 952,5 

«О'Кей», ООО 622,9 

 

Таким образом, лидером рынка по торговой площади является компания ПАО 

«Магнит», на втором месте находится «X5 RetailGroup». 
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В таблице 1.3.2. представлены лидеры рынка по количеству магазинов,  

в 2016 г. 

Таблица 1.3.2 – Лидеры рынка по количеству магазинов 

Юридическое  

название 

Количество  

магазинов 

«Магнит», ПАО 14 059 

«X5 RetailGroup» N.V. 9 187 

«Дикси Групп», ПАО 2 802 

«Лента» ООО 240 

«О'Кей», ООО 164 

Таким образом, лидером рынка по количеству магазинов является компания 

ПАО «Магнит», на втором месте находится «X5 RetailGroup». 

В таблице 1.3.3. представлены лидеры рынка по динамике чистой выручки, в 

2016 г. 

Таблица 1.3.3 – Лидеры рынка по динамике чистой выручки 

Юридическое  

название 

Динамика чистой  

выручки, млрд. рублей 

«Магнит», ПАО 1074, 81 

«X5 Retail Group» N.V. 1 033,67 

«Лента» ООО 306,35 

«Дикси Групп», ПАО 311,24 

«О'Кей», ООО 175,47 

 

Таким образом, лидером рынка по динамике чистой выручки является компа-

ния ПАО «Магнит», на втором месте находится «X5 RetailGroup». 

ПАО «Магнит» – это холдинговая компания. Основным активом Группы явля-

ется компания АО «Тандер», которая осуществляет деятельность на рынке роз-

ничной торговли продуктами питания и товарами народного потребления. Реали-

зация товаров осуществляется через сеть розничных магазинов «Магнит», которая 

насчитывает форматами магазин у дома, гипермаркет, «Магнит Семейный» и ма-

газин дрогери. 

«X5 RetailGroup»– одна из ведущих российских продуктовых розничных ком-

паний. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: «мягкими» 

дискаунтерами под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Пере-



43 

 

кресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», а также магазинами «Экс-

пресс-Ритейл» под различными брендами.  

Компания «Лента», владеющая одноименной сетью гипермаркетов, основана в 

1993 году. Сеть «Лента» управляет 191 гипермаркетом в 77 городах России и 49 

супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге и Центральной России.  

«О’кей»– одна из крупнейших розничных сетей в России по торговле продук-

тами питания. Основным торговым форматом компании является гипермаркет 

под брендом «О’кей», соответствующий европейским стандартам. Супермаркеты 

под брендом «О’кей-Экспресс» дополняют основной формат.  

Отраслевые аналитики прогнозируют, что современные форматы розничной 

торговли, имеющие значительную привлекательность для покупателей за счет 

расширения торговых площадей и продуктового предложения, реализации про-

грамм контроля качества продовольственных товаров со стороны государствен-

ных служб и потенциального роста благополучия населения, будут иметь тенден-

цию к дальнейшему развитию[26]. 

Национальное рейтинговое агентство в исследовании «Российский ритейл: 

итоги 2016 г. - Iполугодия 2017 г.»ожидает улучшения ситуации на рынке роз-

ничной торговли России в 2017 году и первом полугодии 2018 года, однако, отме-

чает что ускорение инфляции или другие внешние экономические шоки (напри-

мер, ослабление курса национальной валюты), приводящие к ослаблению покупа-

тельской способности населения, могут внести серьезные коррективы  

в прогноз[26]. 

Национальное рейтинговое агентство, ссылаясь на исследование, проводимое 

компанией-измерителем Nielsen пишут о возможном восстановлении покупатель-

ской способности. Так Nielsen, на основе интернет-опроса, составила индекс по-

требительского доверия. В настоящее время индекс стал расти после падения до 

минимального значения в 2016 году. Согласно исследованию Nielsen, в 2017 году 

среднее значение индекса составило 70 пунктов против 65 пунктов в 2016 году. 

Индекс складывается из трех показателей –уровень финансового благополучия в 
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ближайшие 12 месяцев, оценки потребителями перспектив на рынке труда в бли-

жайшие 12 месяцев, а также готовности тратить деньги. Рост индекса потреби-

тельского доверия в 2017 году наблюдался вследствие улучшения показателей по 

всем трем индикаторам, отмечают в Nielsen .Это говорит о скором и улучшении 

ситуации на рынке продуктового ритейла. 

 

Выводы по разделу один 

 

В рамках раздела один были рассмотрены подходы к определению понятия 

эффективности развития компании, современные отечественные и зарубежные 

методики анализа эффективности развития компании проведен анализ рынка про-

дуктового ритейла. 

В целом было выявлено, что инструментом обеспечения информации об эф-

фективности бизнеса служит финансовый анализ. 

Финансовый анализ – это особое направление комплексного экономического 

анализа, позволяющее оценить текущее финансовое состояние компании  и рас-

смотреть  различные управленческие решения с учетом воздействий внешней и 

внутренней среды, направленные на повышение эффективности ее функциониро-

вания. 

Можно выделить следующие этапы финансового анализа: анализ активов и 

пассивов, анализ ликвидности и платежеспособности, анализ финансовой устой-

чивости, анализ показателей рентабельности, анализ показателей деловой актив-

ности и оценка кредитоспособности и риска банкротства. 

Рассмотрены методики расчета показателей финансового анализа, которые 

предложены отечественными авторами (Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф., Шеремет 

А.Д., Негашев Р.С. и т.д.) и зарубежными авторами (Бернстайн Л.А., Хэлферт Э., 

Ванхорн Дж. К., Вахович, мл. Дж. М.). 

В ходе анализ рынка продуктового ритейла было выявлено, что розничная 

торговля является одной из самых молодых и динамичных сфер российской эко-
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номики. В период с 2012 по 2014 г. происходил активный рост оборота розничной 

торговли, но В 2015 г. произошло замедление роста. Причиной замедления темпа 

прироста оборота розничной торговли в период 2014-2016 гг. являлась слабая по-

купательская способность населения. Снижение покупательской способности 

населения обуславливалось девальвацией рубля, падением цен на нефть, санкци-

ями и введением продовольственного эмбарго. 

Также следует отметить стабильный рост удельного веса торговых сетей в об-

щем объеме оборота розничной торговли. Рост доли крупнейших федеральных 

сетей в 2015-2016 гг., несмотря на неблагоприятные макроэкономические усло-

вия, происходил благодаря некоторым преимуществам крупных сетевых струк-

тур. 

Многие эксперты ожидают улучшения ситуации на рынке розничной торговли 

России в 2017 г. - I полугодии 2018 г., однако, отмечают что ускорение инфляции 

или другие внешние экономические шоки (например, ослабление курса нацио-

нальной валюты), приводящие к ослаблению покупательской способности насе-

ления, могут внести серьезные коррективы в прогноз. 

Лидером рынка по торговой площади, динамике чистой выручки и количеству 

магазинов является компания ПАО «Магнит». 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИЙРЫНКА 

ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА 

2.1 Финансовый анализ АО «Тандер» 

 

ПАО «Магнит» является единственным акционером АО «Тандер». Основным 

видом деятельности компании АО «Тандер» является розничная торговля продук-

тами питания. Проведем анализ финансового состояния АО «Тандер» на основа-

нии данных финансовой отчетности за 2014-2016 гг. 

На основе бухгалтерского баланса составлена сравнительно-аналитическая 

таблица, которая представлена в приложении А, таблица А.1.  

Из анализа табл. А.1, приложения А следует, что стоимость имущества компа-

нии увеличилась в период с 2014 по 2015 гг. на 48 676 023 тыс. рублей, в период с 

2015 по 2016 гг. рост общей стоимости имущества компании составил 36 

180 354тыс. рублей. 

В период с 2014 по 2015 гг. увеличение стоимости имущества произошло за 

счет прироста стоимости внеоборотных активов на 18,13 % или на 32 955 220 тыс. 

рублей и прироста стоимости оборотных активов на 10,68 % или на15 720 803тыс. 

рублей. В период с 2015 по 2016 гг. увеличение стоимости имущества произошло 

за счет прироста стоимости внеоборотных активов на 6,04 % или 12 965 141 тыс. 

рублей и прироста стоимости оборотных активов на 14,25 % или на 23 215 213 

тыс. рублей. 

В целом в 2016 г. произошло повышение мобильности имущества, так как 

темп прироста оборотных активов превысил темп прироста внеоборотных акти-

вов, а также произошло увеличение удельного веса оборотных активов в составе 

баланса на 1,86 %. 

В период с 2014 по 2015 гг. в составе внеоборотных активов наибольший при-

рост показали прочие внеоборотные активы – 77,37 %, удельный вес данного по-

казателя увеличился на 2,36 п.п.Отложенные налоговые активы возросли на 49,25 

%,но удельный вес данного показателя вырос на 0,0001 п.п., что незначительно 
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для структуры. Основные средства показали прирост – 13,72 %, однако их удель-

ный вес сократился на 0,47 п.п. Также в анализируемый период произошло 

уменьшение нематериальных активов на 7 072 тыс. рублей или на 45,02 %, их 

удельный вес сократился лишь на 0,002 п.п.Финансовых вложения уменьшились 

на 602 697 тыс. рублей или на 17,9 %, их удельный вес сократился на 0,29 п.п. 

В период с 2015 по 2016 гг. наибольший прирост в составе внеоборотных ак-

тивов показали нематериальные активы и основные средства. Их увеличение со-

ставило 7 072 тыс. рублей и 16 636 639 тыс. рублей соответственно. Удельный вес 

нематериальных активов увеличился на 0,002 п.п., основных средств уменьшился 

на 0,37 п.п. Сокращение произошло по статье прочие внеоборотные активы, 

уменьшение на3 483 513 тыс. рублей или 13,79 %, уменьшение удельного веса 

данного показателя составило 1,43 п.п. Отложенные налоговые активы уменьши-

лись на 86 тыс. рублей или 9,65 %, удельный вес сократился на 0,00004 п.п. 

Прирост оборотных активов в период с 2014 по 2015 гг. обусловлен увеличе-

нием запасов на 37 639 299 тыс. рублей или на 44,52 %. Увеличение удельного ве-

са данного показателя составило 6,65 п.п. Значительное сокращение показалиста-

тьи налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, которая 

уменьшилась на 571 891 тыс. рублей или на 62,16 % и удельный вес сократился на 

0,2 п.п., дебиторская задолженность, которая уменьшилась на 11 878 350 тыс. 

рублей или на 27,83 % и удельный вес сократился на 4,8 п.п., а также денежные 

средства и денежные эквиваленты, которая уменьшилась на 9 320 267 тыс. рублей 

или на 52,86 % и удельный вес сократился на 3,16 п.п. 

В период с 2015 по 2016 гг. прирост оборотных активов произошел за счет 

увеличения денежных средств и денежных эквивалентов на 8 148 329 тыс. рублей 

или на 98,04 %, их удельный вес увеличился на 1,78 п.п., прочих оборотных акти-

вов на 58 595 тыс. рублей или на 32,54 %, их удельный вес увеличился на 0,01 

п.п., налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на 83 597 

тыс. рублей или на 24,01 %, их удельный вес увеличился на 0,012 п.п. и запасов на 

17 797 440 тыс. рублей или на 14,57 %, их удельный вес увеличился на 1,47 п.п. 
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Значительное сокращение показали статьи финансовые вложения (за исключени-

ем денежных эквивалентов) на 272 587 тыс. рублей или  26,25 %, в удельном весе 

данная статься потеряла 0,05 п.п., а также дебиторская задолженность на 2 600 

161 тыс. рублей или на 8,44 %, удельный вес уменьшился на 1,34 п.п. 

На рисунках 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 представлена структура актива баланса АО 

«Тандер»  в период с 2014 по 2016 гг. 

 

 
 

Рисунок 2.1.1 – Структура актива баланса АО «Тандер»  (2014 г.) 
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Рисунок 2.1.2 – Структура актива баланса АО «Тандер»  (2015 г.) 

 

 
 

Рисунок 2.1.3 – Структура актива баланса АО «Тандер»  (2016 г.) 
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В ходе анализа показателей структурной динамики установлено, что на конец 

2016 года 55,03 % имущества компании составляют внеоборотные активы и 44,97 

% – оборотные активы. 

В составе внеоборотных активов наибольший удельный вес принадлежит ос-

новным средствам (49,07 %), в составе оборотных активов – запасы (33,83 %). 

Темп прироста оборотных активов в 2016 году выше, чем темп прироста вне-

оборотных активов – это определяет тенденцию ускорения оборачиваемости 

наиболее ликвидных активов компании. 

Проведем анализ состава и структуры источников средств предприятия. На 

основе данных сравнительно-аналитической таблицы А.2, приложения А. 

На рисунке 2.1.4 представлена структура пассива баланса АО «Тандер»  за 

анализируемый период. 

 

 

Рисунок 2.1.4 – Структура пассива баланса АО «Тандер»  (2014-2016 гг.) 
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17,67 % в 2014 г. Данный рост положительно характеризует финансовое состоя-

ние компании. Опережающий рост собственного капитала относительно валюты 

баланса является положительным фактором.  

Наибольшее влияние на увеличение пассива баланса оказал прирост долго-

срочных обязательств. В период 2014-2015 гг. прирост долгосрочных обяза-

тельств составил 42,19 %, в период 2015-2016 гг. – 39,08 %. Прирост долгосроч-

ных обязательств обусловлен увеличением статьи заемные средства  на  38 172 

469 тыс. рублей в 2015 г. и на 50 586 755 тыс. рублей в 2016 г. Кроме того, удель-

ный вес долгосрочных обязательств в общей структуре пассива баланса растет. В 

период 2014-2015 гг. удельный вес составлял 33,31 %, в период 2015-2016 гг. –

42,63 %. 

За анализируемый период структура заемных средств изменилась. Доля долго-

срочных обязательств увеличилась, а доля краткосрочных обязательств уменьши-

лась с 54,33 % в 2014 г. до 47,07 % в 2015 г. и 36,21 % в 2016 г. 

Проведем анализ динамики чистых активов. На рисунке 2.1.5 представлена 

динамика чистых активов в 2014-2016 гг. 

 

 

Рисунок 2.1.5 – Динамика чистых активов АО «Тандер» (2014-2016 гг.) 
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Проведем оценку ликвидности и финансовой устойчивости компании. Лик-

видность определяется путем сопоставления активов, сгруппированных по лик-

видности и обязательств, сгруппированных по срокам исполнения. Проведенный 

анализ статей баланса представлен в таблицах2.1.1 и 2.1.2. 

 

Таблица 2.1.1– Группировка активов и пассивов АО «Тандер»  

В тыс. рублей 

Показатели 2014 2015 2016 

А1 - наиболее ликвидные активы 18 714 640 9 349 761 17 225 503 

А2 - быстрореализуемые активы 42 965 087 30 983 361 28 441 795 

А3 - медленнореализуемые активы 88 833 645 125 298 356 143 257 422 

А4 - труднореализуемые активы 178 415 656 211 973 573 224 860 685 

П1 - наиболее срочные обязатель-

ства 
107 483 347 127 843 894 124 110 397 

П2 - краткосрочные пассивы 67 437 328 45 345 616 20 994 938 

П3 - долгосрочные пассивы 87 617 417 125 789 886 176 376 641 

П4 - постоянные пассивы 62 045 020 73 658 059 86 826 801 

 

 

Таблица 2.1.2 – Оценка меры несоответствия групп активов и пассивов 

В тыс. рублей 

Показатели 2014 2015 2016 

А1 ≥ П1 -88 768 707 -118 494 133 -106 884 894 

А2 ≥П2 -24 472 241 -14 362 255 7 446 857 

А3 ≥ П3 1 216 228 -491 530 -33 119 219 

А4 ≤П4 116 370 636 138 315 514 138 033 884 

 

В результате сопоставления активов и обязательств по балансу каждого года за 

период с 2014 по 2016 гг. выявляется несоответствие значений первой группы аб-

солютных финансовых показателей ликвидности рекомендуемым значениям. То 

есть за каждый год разность А1 и П1 была меньше нуля. А это свидетельствует о 

недостаточности наиболее ликвидных активов (в данном случае денежных 

средств) для оплаты срочной кредиторской задолженности.  

Однако динамика такого несоответствия является положительной, так как 

происходит уменьшение платежного недостатка. Если в 2014 г. разность денеж-

ных средств и срочной кредиторской задолженности равнялась -88 768 707 тыс. 
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рублей, в 2015 г. наблюдалось увеличение недостатка до -118 494 133 тыс. рублей, 

в 2016 г. произошло небольшое уменьшение до -106 884 894тыс. рублей. Следует 

заметить, что такая динамика вызвана тем, что темп прироста денежных средств 

был отрицательным в период 2014-2015 гг.,  кредиторской задолженности поло-

жительным. В период 2015-2016 гг., наоборот, прирост денежных оказался поло-

жительным и составил 98 %, а кредиторская задолженность уменьшилась на 2,92 

%. Сопоставление наиболее ликвидных средств и быстро реализуемых активов с 

наиболее срочными обязательствами и краткосрочными пассивами позволяет 

свидетельствовать о неплатежеспособности предприятия на ближайший к рас-

сматриваемому моменту промежуток времени, то есть текущая ликвидность ком-

пании находится на достаточно низком уровне. Однако в динамике можно сделать 

вывод об улучшении ликвидности. 

Второй показатель свидетельствует о недостаточности быстрореализуемых ак-

тивов для покрытия краткосрочных обязательств в период 2014-2015 гг. и поло-

жительном значении в период 2015-2016 гг. Такое положение вызвано сокраще-

нием краткосрочных заемных средств, отсутствием прочих краткосрочных обяза-

тельств в период 2015-2016 гг. 

Сравнение медленнореализуемых активов с долгосрочными пассивами позво-

ляет говорить о низкой перспективной ликвидности компании в течение 2015-

2016 гг., так как разность А3 и П3 меньше нуля. Однако следует заметить, что в 

2014  г. данные были положительными. Долгосрочные обязательства увеличились 

на 42,9 % в период 2014-2015 гг. и на 39,08 % в период 2015-2016 гг. 

Четвертый показатель говорит о наличие у компании за рассматриваемый пе-

риод собственного капитала в достаточном количестве для обеспечения потреб-

ности в оборотных активах, что необходимо для соблюдения минимального усло-

вия финансовой устойчивости предприятия. Не выполнение четвертого условия 

(А4> П4), свидетельствует о несоблюдении минимального условия финансовой 

устойчивости, то есть об отсутствии у предприятия собственных оборотных 

средств. 
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Проведя анализ ликвидности бухгалтерского баланса можно сделать вывод о 

том, что баланс не является абсолютно ликвидным т.к. за анализируемые периоды 

у предприятия наблюдается нехватка денежных средств для погашения своей 

кредиторской задолженности и только на конец 2016 года предприятие имеет не-

обходимое количество денежных средств для погашения наиболее срочных обя-

зательств. 

Таким образом, несколько неравенств системы: первое, третье и четвертое не 

соответствуют оптимальному значению. Из чего следует, что баланс компании на 

момент его составления не ликвидный. 

Проведенный анализ платежеспособности при помощи финансовых коэффи-

циентов представлен в таблице 2.1.3. 

 

Таблица 2.1.3 – Анализ показателей ликвидности 

В долях единицы 

Показатели 2014 2015 2016 

Изменение, в 

долях единицы 

Темп роста, % 

2015 2016 2015 2016 

Коэффициент текущей лик-

видности 
0,86 0,96 1,30 0,10 0,35 111 136 

Коэффициент быстрой лик-

видности 
0,35 0,23 0,31 -0,12 0,08 66 135 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,11 0,05 0,12 -0,05 0,06 50 220 

 

В динамике коэффициент текущей ликвидности увеличивается. Ускорение 

темпа роста коэффициента в 2016 г. по сравнению с 2015 г. обусловлено тем, что 

в 2016 г. произошло сокращение краткосрочной кредиторской задолженности на 

2,92 %, значительным уменьшением краткосрочных заемных средств, на 53,70, а 

также приростом оборотных активов на 14,25 %  и долгосрочных финансовых 

вложений на 2,82 %. В целом данный показатель на конец 2016 г. был близок к 

оптимальному значению и говорит о том, что на 1 рубль краткосрочных обяза-

тельств у компании приходится 1,30 рубля оборотных активов. 

Коэффициент быстрой ликвидности в период 2014-2015 гг. показывал отрица-

тельную динамику, но в 2016 г. снова увеличился. Снижение показателя в 2015 г. 
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обусловлено ростом краткосрочной кредиторской задолженности на 18,94 % и со-

кращением дебиторской задолженности на 27,83 %, денежных средств и денеж-

ных эквивалентов на 52,86 %, прочих оборотных активов на 36,47 % и кратко-

срочных финансовых вложений на 4,12 %. В 2016 г. произошло сокращение  

краткосрочной кредиторской задолженности и рост денежных средств и денеж-

ных эквивалентов, прочих оборотных активов.  

Коэффициент абсолютной ликвидности в период 2014-2015 гг. показал отри-

цательную динамику. Это произошло ввиду увеличения краткосрочной кредитор-

ской задолженности и уменьшения денежных средств и денежных эквивалентов, 

краткосрочных финансовых вложений. В период 2015-2016 гг. данный показатель 

значительно возрос. 

Определим тип финансовой устойчивости компании в период 2014-2016 гг., 

результаты расчета представлены в таблице 2.1.4. 

 

Таблица 2.1.4 – Тип финансовой устойчивости  

В тыс. рублей 

Показатели 2014 2015 2016 
Изменения 

2015 2016 

Источники собствен-

ных средств 
58 244 961 69 119 419 82 087 735 10 874 458 12 968 316 

Внеоборотные активы 181 782 613 214 737 833 227 702 974 32 955 220 12 965 141 

Наличие собственных 

оборотных средств 
-123 537 652 -145 618 414 -145 615 239 -22 080 762 3 175 

Долгосрочные креди-

ты и займы 
91 962 533 130 757 482 181 853 260 38 794 949 51 095 778 

Наличие собственных 

и долгосрочных заем-

ных средств для фор-

мирования запасов 

-31 575 119 -14 860 932 36 238 021 16 714 187 51 098 953 

Краткосрочные кре-

диты и займы 
178 721 534 177 728 150 149 844 401 -993 384 -27 883 749 

Общая величина ос-

новных источников 

средств на покрытие 

запасов и затрат 

147 146 415 162 867 218 186 082 422 15 720 803 23 215 204 

Запасы и затраты 84 546 633 122 185 932 139 983 372 37 639 299 17 797 440 
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Окончание таблицы 2.1.4 

Показатели 2014 2015 2016 
Изменения 

2015 2016 

Излишек, недостаток 

собственных оборот-

ных средств на по-

крытие запасов и за-

трат 

-208 084 285 -267 804 346 -285 598 611 -59 720 061 -17 794 265 

Излишек, недостаток 

собственных и долго-

срочных заемных 

средств на покрытие 

запасов и затрат 

-116 121 752 -137 046 864 -103 745 351 -20 925 112 33 301 513 

Излишек, недостаток 

общей величины ос-

новных источников 

средств на покрытие 

запасов и затрат 

62 599 782 40 681 286 46 099 050 -21 918 496 5 417 764 

Трехкомпонентный 

показатель типа фи-

нансовой устойчиво-

сти  

(0;0;1) (0;0;1) (0;0;1)   

 

Из результатов расчета трехмерного показателя типа финансовой устойчиво-

сти следует вывод, что компания имеет недостаток собственных оборотных 

средств в анализируемом периоде. В анализируемый период (2014-2016 гг.) ком-

панию можно отнести к третьему типу финансовой устойчивости. 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости представлен в таблице 2.1.5. 

Таблица 2.1.5 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

Показатели 2014 2015 2016 

Изменение, в 

долях единицы 

Темп роста, % 

2015 2016 2015 2016 

Коэффициент финансовой не-

зависимости (автономии) 
0,177 0,183 0,198 0,006 0,015 103 108 

Коэффициент концентрации 

заемного капитала 
0,823 0,817 0,802 -0,006 -0,015 99 98 

Коэффициент финансового 

левериджа 
4,65 4,46 4,04 -0,18 -0,42 96% 91% 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
-2,12 -2,11 -1,77 0,01 0,33 99% 84% 
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Коэффициент финансовой независимости (автономии) показывал положитель-

ную динамику в период 2014-2016 гг. Данный рост обосновывается увеличением 

нераспределенной прибыли компании. 

Коэффициент концентрации заемного капитала снижается ввиду сокращения 

краткосрочных обязательств.  

Коэффициент финансового левериджа показывал отрицательную динамику, 

ввиду увеличения прироста краткосрочных обязательств. 

Коэффициент маневренности собственного капитала в период 2014-2016 гг. 

составлял отрицательное значение.  

В целом все показатели говорят о том, что финансовая устойчивость компании 

растет так как увеличивается доля собственного капитала в структуре пассива ба-

ланса. 

Анализ финансовых результатов компании осуществлен по данными таблицы 

А.3 (приложение А). На рисунке 2.1.6 представлена динамика показателей финан-

совых результатов в 2014-2016 гг. 

 

 
Рисунок 2.1.6 – Динамика финансовых результатов АО «Тандер»  

                                      (2014-2016 гг.) 
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В 2014 г. наибольший удельный вес в выручке составляли следующие показа-

тели: себестоимость – 76,82 %, валовая прибыль – 24,67 %, коммерческие расхо-

ды – 22,46 %, прочие доходы – 9,90 %, прибыль (убыток) до налогообложения – 

6,02 %, прочие расходы – 4,92 % и чистая прибыль – 4,59 %. 

В 2015 г. прирост себестоимости составил26,74 %, валовой прибыли – 16,79 %, 

коммерческих расходов – 23,73 %, прочих доходов – 26,20 %, прибыли (убытка) 

до налогообложения – 9,64 % и чистой прибыли – 14,48 %. Прочие расходы со-

кратились на 3,38 %, а прибыль от продаж на 53,76 %. Показатель проценты к 

уплате, с удельным весом в выручке в 2014 г. – 1,29 %, показал прирост – 70,79 %. 

В 2016 г. прирост себестоимости составил 15,77 %, валовой прибыли – 7,6 %, 

коммерческих расходов – 14,48 %, прочих доходов – 8,97 %, процентов к уплате – 

13,89 %. Показатель прибыль (убыток) от продаж сократился на 179,66 % и соста-

вил - 6 750 297 тыс. рублей, прибыль (убыток) до налогообложения – 13,56%, чи-

стая прибыль – 15,35 %. 

Таким образом в 2016 г. произошло увеличение удельного веса себестоимости 

в выручке, а также коммерческих расходов. 

Значительный рост коммерческих расходов обуславливает негативную дина-

мику показателя прибыли от продаж. 

Проведем анализ рентабельности АО «Тандер» , результаты анализа представ-

лены в таблице 2.1.6. 

 

Таблица 2.1.6 – Коэффициенты рентабельности 

В процентах 

Показатели 2014 2015 2016 
Изменения, п.п. 

2015 2016 

Рентабельность активов по прибыли 

до налогообложения 
17,09 15,52 11,97 -1,57 -3,54 

Рентабельность собственного капи-

тала по чистой прибыли 
67,68 68,58 48,90 0,90 -19,68 

Рентабельность продаж 2,21 0,82 -0,57 -1,39 -1,40 

 

Из таблицы 2.1.8 следует, что по всем показателям рентабельности компании 

прослеживается отрицательная динамика.  
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Рентабельность активов по прибыли до налогообложения показывает устойчи-

вое снижение ввиду сокращения прибыли до налогообложения при значительном 

увеличении стоимости внеоборотных и оборотных активов, в частности основных 

средств и запасов.  

Рентабельность собственного капитала в 2015 г. увеличилась, так как в этот 

период был рост показателя чистой прибыли. В 2016 г. чистая прибыль показала 

отрицательную динамику, при устойчивом росте собственного капитала это ока-

зало отрицательное влияние на показатель рентабельности собственного капита-

ла. 

В 2016 г. рентабельность продаж была отрицательной, что обусловлено отри-

цательным показателем прибыли от продаж. Из этого следует, что темпы роста 

затрат опережают темпы роста выручки. 

Проанализируем выполнение золотого правила экономики. Данное правило 

предполагает превышение темпов роста прибыли над темпами роста выручки, ко-

торые превышают темпы роста валюты баланса, в свою очередь превышающих 

100%. На рисунке 2.1.7 приведены показатели темпов роста в каждом анализиру-

емом году. 

 

 
 

Рисунок 2.1.7 – Динамика изменения выручки, прибыли и валюты баланса 

                              АО«Тандер»  (2014-2016 гг.) 
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Расчет темпов роста выручки, чистой прибыли и активов показал, что золотое 

правило экономики частично не выполнялось ни в 2015 г., ни в 2016 г.Однако 

следует отметить, что рост экономического потенциала у компании присутствует 

так, как во всех случаях темп роста валюты баланса превышает 100 %. Также вы-

полнялось соотношение темпов роста выручки и темпов роста валюты баланса. 

Это подтверждает эффективность использования активов компании. Замедление 

темп роста чистой прибыли обусловлено макроэкономической ситуацией в 2014-

2016 гг. 

Показатели деловой активности представлены в таблице 2.1.7. 

Таблица 2.1.7 – Система показателей деловой активности  

Показатели 
Фактические значения Изменения 

2014 2015 2016 2015 2016 

Коэффициент оборачиваемости  

запасов 
11,54 9,92 8,94 -1,62 -0,98 

Средний срок оборота  

запасов, дни 
31,63 36,78 40,83 5,15 4,05 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
19,79 28,09 39,83 8,29 11,75 

Средний срок оборота  

дебиторской задолженности, дни 
18,44 13,00 9,16 -5,45 -3,83 

Коэффициент оборачиваемости  

кредиторской задолженности 
7,04 6,74 7,29 -0,31 0,55 

Средний срок оборота  

кредиторской задолженности, дни 
51,81 54,17 50,10 2,36 -4,07 

Продолжительность  

операционного цикла, дни 
50,07 49,78 50,00 -0,29 0,22 

Продолжительность  

финансового цикла, дни 
-1,74 -4,39 -0,10 -2,65 4,29 

 

Снижение оборачиваемости запасов обусловлено более высоким темпом при-

роста запасов по отношению к показателю себестоимости.  

Рост оборачиваемости дебиторской задолженности связан с уменьшением по-

казателя дебиторской задолженности, при значительном росте выручки. 

Коэффициент кредиторской задолженности в 2016 г. увеличился благодаря 

снижению показателя кредиторской задолженности. 



61 

 

На рисунке 2.1.8 представлена динамика изменения продолжительности опе-

рационного и финансового циклов. 

 

 

Рисунок 2.1.8 – Динамика изменения продолжительности операционного и 

                              финансового циклов (2014-2016 гг.) 
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На рисунке 2.1.9 представлена динамика показателя среднего оборота  деби-

торской и кредиторской задолженности. 

 

Рисунок 2.1.9 – Динамика изменения среднего срока оборота дебиторской и 

                            кредиторской задолженности (2014-2016 гг.) 
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Средний срок оборота дебиторской задолженности меньше среднего срока 

оборота кредиторской задолженности, а также имеет тенденцию к снижению. Это 

положительный фактор для компании, так как в этом случае приток денежных 

средств опережает их отток, что позволяет сократить привлечение дополнитель-

ных средств для расчетов с контрагентами, пред которыми имеется кредиторская 

задолженность. 

 

2.2 Финансовый анализ ООО «Лента» 

 

Проведем анализ финансового состояния ООО «Лента»на основании данных 

финансовой отчетности за 2014-2016 гг. 

На основе бухгалтерского баланса составлена сравнительно-аналитическая 

таблица, которая представлена в приложении Б, таблица Б.1. 

Как видно из табл.Б.1, приложения Б, стоимость имущества компании увели-

чилась в период с 2014 по 2015 гг. на 16 237 492 тыс. рублей, в период с 2015 по 

2016 гг. рост общей стоимости имущества компании  составил44 728 781 тыс. 

рублей. Темп прироста валюты баланса в 2016 г. превышает темп прироста валю-

ты баланса в 2015 г., что можно охарактеризовать как позитивную тенденцию. 

В период с 2014 по 2015 гг. увеличение стоимости имущества произошло за 

счет прироста стоимости внеоборотных активов на 2,02 % или на 2 027 423 тыс. 

рублей и прироста стоимости оборотных активов на 27,40 % или на14 210 069 

тыс. рублей. В период с  2015 по 2016 гг. увеличение стоимости имущества про-

изошло за счет прироста стоимости внеоборотных активов на 42,82% или 43 853 

933 тыс. рублей и прироста стоимости оборотных активов на 1,32% или на 874 

848 тыс. рублей. 

В целом в 2016 г. произошла иммобилизация имущества, так как темп приро-

ста внеоборотных активов превысил темп прироста оборотных активов, а также 

произошло увеличение удельного веса внеоборотных активов в составе баланса 

на 7,82 %. 
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В период с 2014 по 2015 гг. в составе внеоборотных активов наибольший при-

рост показали основные средства (29,45 %), удельный вес вырос на 7,56 п.п. Про-

чие внеоборотные активы показали прирост – 9,52 %, удельный вес сократился на 

0,08 п.п. Также в анализируемый период произошло значительное уменьшение 

финансовых вложений на 18 995 42тыс. рублей. в абсолютном выражении или на 

94,09 % к величинам на начало года, удельный вес сократился на 12,55 п.п. К ве-

личинам на начало года уменьшился показатель нематериальных активов (-22,35 

%), удельный вес сократился на 0,01 п.п. 

 В период с 2015 по 2016 гг. наибольший прирост в составе внеоборотных ак-

тивов показали финансовые вложения (912,6 %), удельный вес вырос на 4,96 

п.п.Основные средства увеличились на 31,36 % к величинам на начало года, 

удельный вес вырос на 1,98 п.п. Продолжилось сокращение нематериальных ак-

тивов (-22,90 %), удельный вес уменьшился на 0,005 п.п. 

Прирост оборотных активов в период с 2014 по 2015 гг. обусловлен увеличе-

нием денежных средств и денежных эквивалентов на 10 333 646тыс. рублей в аб-

солютно выражении или на 86,33 % к величинам на начало года, удельный вес 

вырос на 5,38 п.п. Запасы увеличились на2 319 001 тыс. рублей в абсолютном вы-

ражении или на 10,27 % к величинам на начало года, удельный вес сократился на 

0,05 п.п.Дебиторская задолженность увеличилась на 1 415 037 тыс. рублей в абсо-

лютном выражении или на 8,89 % к величинам на начало года, удельный вес со-

кратился на 0,167 п.п.  

В период с 2015 по 2016 гг. прирост оборотных активов произошел за счет 

увеличения налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на 

670 688 тыс. рублей в абсолютном выражении или на 43,42 % к величинам на 

начало года, удельный вес вырос на 0,122 п.п.Запасы увеличились на 4 608 714 

тыс. рублей в абсолютном выражении или на 18,51 % к величинам на начало года 

,удельный вес сократился на 0,94 п.п.Дебиторская задолженность увеличилась на 

4 583 588 тыс. рублей в абсолютном выражении или на 26,46 % в процентах к ве-

личинам на начало года, удельный вес сократился на 0,007 п.п. Сокращение пока-
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зала статья денежные средства и денежные эквиваленты на 9 220 005 тыс. рублей 

в абсолютном выражении или на 41,34 % к величинам на начало года, удельный 

вес уменьшился на 7,1 п.п. Появились краткосрочные финансовые вложения в 

размере 231 863 тыс. рублей. 

В ходе анализа показателей структурной динамики установлено, что на конец 

2016 года 68,6 % имущества компании составляют внеоборотные активы и 31,40 

%– оборотные активы. 

В составе внеоборотных активов наибольший удельный вес принадлежит ос-

новным средствам (54,1 %), в составе оборотных активов - запасы (13,84 %). 

На рисунках 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.3 представлена структура актива баланса 

ООО«Лента» в период с 2014 по 2016 гг. 

 
 

Рисунок 2.2.1 – Структура актива баланса ООО «Лента» (2014 г.) 
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Рисунок 2.2.2 – Структура актива баланса ООО «Лента» (2015 г.) 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.2.3 – Структура актива баланса ООО «Лента» (2016 г.) 
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Проведем  анализ состава и структуры источников средств предприятия на ос-

нове данных сравнительно-аналитической таблицы Б.2 (приложение Б). На ри-

сунке 2.2.4 представлена структура пассива баланса ООО «Лента» за анализируе-

мый период. 

 

 

Рисунок 2.2.4 – Структура пассива баланса ООО «Лента» (2014-2016 гг.) 
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обязательств в общей структуре пассива баланса сократился. Так 2014-2015 гг. 

удельный вес составлял 44,03 %, в период 2015-2016 гг. – 35,95 %. 

Доля краткосрочных обязательств уменьшилась в период 2014-2015 гг. на 4,13 

%, а в 2016 г. увеличилась на  с 53,84 % и составила 43,41 %. 

Проведем анализ динамики чистых активов. На рисунке 2.2.5 представлена 

динамика чистых активов в 2014-2016 гг. 

 

 

Рисунок 2.2.5 – Динамика чистых активов ООО «Лента» (2014-2016 гг.) 
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Таблица 2.2.1 – Анализ платежеспособности 

В тыс. рублей 

Показатели 2014 2015 2016 

А1 - наиболее ликвидные активы 11 970 383 22 304 029 13 315 887 

А2 - быстрореализуемые активы 15 909 548 17 324 585 21 908 173 

А3 - медленнореализуемые активы 44 165 734 27 631 692 43 809 627 

А4 - труднореализуемые активы 48 862 362 49 012 520 56 896 400 

П1 - наиболее срочные обязатель-

ства 
48 862 362 49 012 520 56 896 400 

П2 - краткосрочные пассивы 13 500 891 10 804 807 35 272 167 

П3 - долгосрочные пассивы 59 129 240 70 365 114 71 235 687 

П4 - постоянные пассивы 28 161 214 34 489 995 44 405 664 

 

Проведем оценку меры соответствия групп активов и пассивов в таблице 2.2.2. 

 

Таблица2.2.2  – Оценка меры несоответствия групп активов и пассивов 

В тыс. рублей 

Показатели 2014 2015 2016 

А1 ≥ П1 -36 891 979 -26 708 491 -43 580 513 

А2 ≥П2 2 408 657 6 519 778 -13 363 994 

А3 ≥ П3 -14 963 506 -42 733 422 -27 426 060 

А4 ≤П4 52 041 002 66 735 072 89 774 803 

 

В результате сопоставления активов и обязательств по балансу каждого года за 

период с 2014 по 2016 гг. выявляется несоответствие значений первой группы аб-

солютных финансовых показателей ликвидности рекомендуемым значениям. То 

есть за каждый год разность А1 и П1 была меньше нуля. Это свидетельствует о 

недостаточности наиболее ликвидных активов (в данном случае денежных 

средств) для оплаты срочной кредиторской задолженности.  

В 2016 г. данное несоответствие увеличилось почти в 2 раза. Сопоставление 

наиболее ликвидных средств и быстро реализуемых активов с наиболее срочными 

обязательствами и краткосрочными пассивами позволяет свидетельствовать о не-

платежеспособности предприятия на ближайший к рассматриваемому моменту 

промежуток времени, то есть текущая ликвидность компании находится на доста-
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точно низком уровне. Однако в динамике можно сделать вывод об улучшении 

ликвидности. 

Второй показатель свидетельствует о недостаточности быстрореализуемых ак-

тивов для покрытия краткосрочных обязательств в период 2014-2015 гг. и поло-

жительном значении в период 2015-2016 гг. Такое положение вызвано сокраще-

нием краткосрочных заемных средств, отсутствием  прочих краткосрочных обяза-

тельств в период 2015-2016 гг. 

Сравнение медленно реализуемых активов с долгосрочными пассивами позво-

ляет говорить о низкой перспективной ликвидности компании в течение 2015-

2016 гг., так как разность А3 и П3 меньше нуля. Однако следует заметить, что в 

2014  г. данные были положительными. Долгосрочные обязательства увеличились 

на 42,9 % в период 2014-2015 гг. и на 39,08 % в период 2015-2016 гг.  

Четвертый показатель говорит о наличие у компании за рассматриваемый пе-

риод собственного капитала в достаточном количестве для обеспечения потреб-

ности в оборотных активах, что необходимо для соблюдения минимального усло-

вия финансовой устойчивости предприятия. Не выполнение четвертого условия 

(А4> П4), свидетельствует о несоблюдении минимального условия финансовой 

устойчивости, то есть об отсутствии у предприятия собственных оборотных 

средств. 

Проведя анализ ликвидности бухгалтерского баланса можно сделать вывод о 

том, что баланс не является абсолютно ликвидным т.к. за анализируемые периоды 

у предприятия наблюдается нехватка денежных средств для погашения своей 

кредиторской задолженности и только на конец 2016 года предприятие имеет не-

обходимое количество денежных средств для погашения наиболее срочных обя-

зательств. 

Таким образом, так как возникла ситуация, когда несколько неравенств систе-

мы: первое, третье и четвертое, имеют знак, противоположный зафиксированному 

в оптимальном варианте, то можно сделать вывод, что баланс компании на мо-

мент его составления нельзя признать ликвидным. 
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Проведенный анализ платежеспособности при помощи финансовых коэффи-

циентов представлен в таблице 2.2.3. 

 

Таблица 2.2.3 – Анализ показателей ликвидности 

 В долях единицы 

Показатели 2014 2015 2016 

Изменение, в 

долях единицы 

Темп роста, 

% 

2015 2016 2015 2016 

Коэффициент текущей ликвид-

ности 
1,16 1,12 0,86 -0,03 -0,27 97 76 

Коэффициент быстрой ликвид-

ности 
0,45 0,66 0,38 0,22 -0,28 148 58 

Коэффициент абсолютной лик-

видности 
0,19 0,37 0,14 0,18 -0,23 194 39 

 

Наиболее высокие значения данных показателей были зафиксированы в 2015 

г. Это произошло за счет сокращения краткосрочных заемных средств на 19,97 % 

и значительного увеличения денежных средств и денежных эквивалентов на 86,33 

%. В 2016 г. отрицательная динамика коэффициентов ликвидности была обуслов-

лена значительным ростом краткосрочных заемных средств, на 226 % и кратко-

срочной кредиторской задолженности, на 16,09 %, а также уменьшением денеж-

ных средств и денежных эквивалентов на 41,34 %. 

Определим тип финансовой устойчивости компании в период 2014-2016 гг., 

результаты расчета представлены в таблице 2.2.4. 

Из результатов расчета трехмерного показателя типа финансовой устойчиво-

сти следует вывод, что компания имеет недостаток собственных оборотных 

средств в анализируемом периоде. В 2014-2016 гг. компанию можно отнести к 

третьему типу финансовой устойчивости. 

 

  



71 

 

Таблица 2.2.4 – Тип финансовой устойчивости 

В тыс. рублей 

Показатели 2014 2015 2016 
Изменения 

2015 2016 

Источники соб-

ственных средств 
27 769 229 34 145 908 44 021 883 6 376 679 9 875 975 

Внеоборотные ак-

тивы 
100 391 815 102 419 238 146 273 171 2 027 423 43 853 933 

Наличие собствен-

ных оборотных 

средств 

-72 622 586 -68 273 330 -102 251 288 4 349 256 -33 977 958 

Долгосрочные кре-

диты и займы 
61 723 414 74 178 051 76 639 923 12 454 637 2 461 872 

Наличие собствен-

ных и долгосроч-

ных заемных 

средств для форми-

рования запасов 

-10 899 172 5 904 721 -25 611 365 16 803 893 -31 516 086 

Краткосрочные 

кредиты и займы 
62 755 238 60 161 414 92 552 348 -2 593 824 32 390 934 

Общая величина 

основных источни-

ков средств на по-

крытие запасов и 

затрат 

51 856 066 66 066 135 66 940 983 14 210 069 874 848 

Запасы и затраты 22 574 010 24 893 011 29 501 725 2 319 001 4 608 714 

Излишек, недоста-

ток собственных 

оборотных средств 

на покрытие запа-

сов и затрат 

-95 196 596 -93 166 341 -131 753 013 2 030 255 -38 586 672 

Излишек, недоста-

ток собственных и 

долгосрочных заем-

ных средств на по-

крытие запасов и 

затрат 

-33 473 182 -18 988 290 -55 113 090 14 484 892 -36 124 800 

Излишек, недоста-

ток общей величи-

ны основных ис-

точников средств на 

покрытие запасов и 

затрат 

29 282 056 41 173 124 37 439 258 11 891 068 -3 733 866 

Трехкомпонентный 

показатель типа 

финансовой устой-

чивости  

(0;0;1) (0;0;1) (0;0;1)   

 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости представлен в таблице 2.2.5. 
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Таблица 2.2.5 – Коэффициенты финансовой устойчивости  

В долях единицы 

Показатели 2014 2015 2016 

Изменение, в 

долях единицы 

Темп роста, % 

2015 2016 2015 2016 

Коэффициент финансовой не-

зависимости (автономии) 
0,182 0,203 0,206 0,020 0,004 111% 102% 

Коэффициент концентрации 

заемного капитала 
0,818 0,797 0,794 -0,020 -0,004 98% 100% 

Коэффициент финансового 

левериджа 
4,483 3,934 3,843 -0,548 -0,091 88% 98% 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
-2,62 -2,00 -2,32 -0,616 0,323 76% 116% 

 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) показывал положитель-

ную динамику в период 2014-2016 гг. Данный рост обосновывается увеличением 

нераспределенной прибыли компании и добавочного капитала. 

Коэффициент концентрации заемного капитала снижается ввиду увеличения 

темпа прироста валюты баланса. 

Коэффициент финансового левериджа показывал отрицательную динамику в 

период 2014 - 2016 гг.  

Коэффициент маневренности собственного капитала составлял отрицательное 

значение. 

В целом все показатели говорят о том, что финансовая устойчивость компании 

растет так как увеличивается доля собственного капитала в структуре пассива ба-

ланса. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия поданными табли-

цы Б.3 (приложение Б). 

Динамика финансовых результатов в 2014-2016 гг. представлена на рисунке 

2.2.6 
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Рисунок 2.2.6 –  Динамика финансовых результатов ООО «Лента»  

                                      (2014-2016 гг.) 
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ты к уплате – 3,08 %, чистая прибыль – 2,79 % и прочие расходы – 2,18 %. 

В 2015 г. прирост себестоимости составил – 22,17 %, валовой прибыли – 68,18 

%, коммерческих расходов – 26,34 %, прочих доходов – 22,29 %, прибыли до 

налогообложения – 273,15 %, процентов к уплате – 76,13 %, чистой прибыли – 

336,37 %, прочих расходов – 327,28 %.Наибольший прирост и изменение удель-

ного веса показала прибыль от продаж , где прирост составил 890,28 % и удель-

ный вес увеличился до 6,88 %. Также появились доходы от участия в других ор-

ганизациях, которые заняли 6,89 % в выручке.  

В 2016 г. прирост себестоимости составил 21,67 %, валовой прибыли – 22,65 

%, коммерческих расходов – 27,52 %, прибыли от продаж – 10,44 %. Сокращение 

произошло в прочих доходах на 79,94 %, прибыли до налогообложения – 56,71 %, 
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процентах к уплате – 15,89 %,  чистой прибыли – 63,24 % и прочих расходах –

78,20 %. 

Таким образом произошло снижение удельного веса себестоимости в выручке 

до 75,73 % и рост удельного веса валовой прибыли до 24,27 %, коммерческих 

расходов до 18,04 %. 

Анализ показателей рентабельности представлен в таблице 2.2.8. 

Таблица 2.2.8 – Коэффициенты рентабельности 

В процентах 

Показатели 2014 2015 2016 
Изменения, п.п. 

2015 2016 

Рентабельность активов по прибыли 

до налогообложения 
6,35 4,80 15,05 -1,55 10,25 

Рентабельность собственного капи-

тала по прибыли до налогообложе-

ния 

6,35 4,80 15,05 -1,55 10,25 

Рентабельность продаж 1,41 0,91 6,88 -0,51 5,97 

 

Сокращение прибыли до налогообложения и значительный рост активов кам-

пании, в частности оборотных, оказали негативное влияние на рентабельность ак-

тивов по прибыли до налогообложения в 2015 г. 

Рентабельность собственного капитала в 2015 г. уменьшилась ввиду значи-

тельного роста собственного капитала, а именно добавочного капитала, и также  

уменьшения показателя чистой прибыли.  

В 2015 г. рентабельность продаж сократилась, вследствие уменьшенияприбы-

ли от продаж.  

Показатель рентабельности собственного капитала значительно упал в 2015 г. 

в сравнении с 2014 г. Это связано с отрицательным темпом прироста чистой при-

были в 2015 г.  

Положительная динамика рентабельности активов в 2016 г. связана с высоким 

темпом прироста прибыли до налогообложения. Также прирост показателей при-

были от продаж и чистой прибыли оказали положительное влияние на рентабель-

ность продаж и рентабельность собственного капитала. 
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Отрицательная динамика показателей рентабельности компании в 2014-2015 

гг. возможна из-за неблагоприятной макроэкономической ситуации в стране. В 

2016 г. все показатели выросли, что свидетельствует об эффективности бизнеса 

компании. 

Проанализируем выполнение золотого правила экономики. На рисунке 2.2.7 

приведены показатели темпов роста в каждом анализируемом году. 

 

 
Рисунок 2.2.7 – Динамика изменения выручки, прибыли и валюты баланса 

ООО «Лента» (2014-2016 гг.) 

 

Расчет темпов роста выручки, чистой прибыли и активов показал, что золотое 

правило экономики выполнялось в 2015 г. В 2016 г.показатели ухудшились. Од-

нако следует отметить, что рост экономического потенциала в 2016 г. у компании 

присутствует так, как темп роста валюты баланса превышает 100 %. Замедление 

темп роста чистой прибыли обусловлено макроэкономической ситуацией в 2014-

2016 гг. 

Показатели деловой активности представлены в таблице 2.2.9. 
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Таблица 2.2.9 – Система показателей деловой активности 

Показатели 
Фактические значения Изменения 

2014 2015 2016 2015 2016 

Коэффициент оборачиваемости запасов 11,54 9,92 8,94 -1,62 -0,98 

Средний срок оборота запасов, дни 31,63 36,78 40,83 5,15 4,05 

Коэффициент оборачиваемостидебиторской 

задолженности 
19,79 28,09 39,83 8,29 11,75 

Средний срок оборота дебиторской 

задолженности, дни 
18,44 13,00 9,16 -5,45 -3,83 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
7,04 6,74 7,29 -0,31 0,55 

Средний срок оборота кредиторской 

задолженности, дни 
51,81 54,17 50,10 2,36 -4,07 

Продолжительность операционного цикла, дни 116 112 101 -4,04 -10,84 

Продолжительность финансового цикла, дни 137 133 121 -4,60 -11,51 

 

Снижение оборачиваемости запасов обусловлено более высоким темпом при-

роста запасов по отношению к показателю себестоимости.  

Рост оборачиваемости дебиторской задолженности связан с уменьшением по-

казателя дебиторской задолженности, при значительном росте выручки. 

Коэффициент кредиторской задолженности в 2016 г. увеличился благодаря 

снижению показателя кредиторской задолженности. 

На рисунке 2.2.8 представлена динамика изменения продолжительности опе-

рационного и финансового циклов. 

 

 

Рисунок 2.2.8 – Динамика изменения продолжительности операционного и 

                              финансового циклов (2014-2016 гг.) 
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Финансовый цикл компании длиннее операционного. * 

На рисунке 2.2.9 представлена динамика показателя среднего оборота  деби-

торской и кредиторской задолженности. 

 

Рисунок 2.2.9 – Динамика изменения среднего срока оборота дебиторской и 

  кредиторской задолженности (2014-2016 гг.) 
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темп прироста валюты баланса в 2015 г., что можно охарактеризовать как пози-

тивную тенденцию. 

В период с 2014 по 2015 гг. увеличение стоимости имущества произошло за 

счет прироста стоимости внеоборотных активов на 43,51 % или на 10 511 575 тыс. 

рублей. Стоимость оборотных активов уменьшилась на 20,43 % или на 7 

379 376тыс. рублей. В период с  2015 по 2016 гг. увеличение стоимости имуще-

ства произошло за счет прироста стоимости внеоборотных активов на 0,94 % или 

325 737 тыс. рублей и прироста стоимости оборотных активов на 25,47 % или на 7 

321 257 тыс. рублей. 

В целом в 2016 г. произошла мобилизация имущества, так как темп прироста 

оборотных активов превысил темп прироста внеоборотных активов, а также про-

изошло увеличение удельного веса оборотных активов в составе баланса на 

5,42%. 

В период с 2014 по 2015 гг. в составе внеоборотных активов наибольший при-

рост показали финансовые вложения и основные средства. Стоимость финансо-

вых вложений увеличилась на 74,02 %, удельный вес вырос на 12,29 п.п. Стои-

мость основных средств увеличились на 29,88 %, а удельный вес вырос на 4,05 

п.п. Также в анализируемый период произошло уменьшение удельного веса про-

чих внеоборотных активов на 1,37 п.п.  и 36,74 % к величинам на начало года. От-

ложенные налоговые активы сократились на 216 668 тыс. рублей, вместе с 

уменьшением удельного веса на 0,37 п.п. 

 В период с 2015 по 2016 гг. наибольший прирост удельного веса в составе 

внеоборотных активов показали отложенные налоговые активы. К величинам на 

начало года их прирост составил 264,48 %.Нематериальные активы также увели-

чились в сравнении с прошлым периодом на 121,3 %. Так как данный показатель 

не имеет высокого удельного веса, увеличение его незначительно – 0,003 п.п.  Со-

кращение произошло по статье прочие внеоборотные активы, в том числе авансы, 

связанные с капитальными вложениями на 82,41 % к величинам на начало года. 

Удельный вес прочих внеоборотных активов сократился 36,74 п.п. 
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По данным пояснения к бухгалтерскому балансу в составе нематериальных 

активов компании  входят только товарные знаки и интернет сайты компании.  

Незначительное увеличение стоимости основных средств (3,58 %) связано с 

приобретением компанией зданий.  

Сокращение оборотных активов в период с 2014 по 2015 гг. обусловлено 

уменьшением краткосрочных финансовых вложений на 5 815 708 тыс. рублей или 

на 45,32 %. Удельный вес краткосрочных финансовых вложений сократился на 10 

п.п.Дебиторская задолженность уменьшилась на 1 370 231 тыс. рублей или на 

21,39 %. Ее удельный вес сократился на 2,69 п.п. Также произошло уменьшение 

запасов в удельном весе на 1,59 п.п., к величинам на начало года на 1,99 %. Налог 

на добавленную стоимость по приобретенным ценностям уменьшился на 301 413 

тыс. рублей  в абсолютном выражении или на 36,23 % к величинам на начало го-

да, удельный вес сократился на 0,54 п.п. Увеличение произошло в статье денеж-

ные средства и денежные эквиваленты на 380 900 тыс. рублей в абсолютном вы-

ражении или на 18,53 % к величинам на начало года, удельный вес прирос на 0,43 

п.п.Прочие оборотные активы выросли на 6 261 тыс. рублей  в абсолютном выра-

жении или на 825,99 %, рост удельного веса – 0,1 п.п. 

В период с 2015 по 2016 гг. прирост оборотных активов произошел за счет 

увеличения краткосрочных финансовых вложений (финансовых вложений (за ис-

ключением денежных эквивалентов)) на 5 523 482 тыс. рублей в абсолютном вы-

ражении или на 78,73 % к величинам на начало года, удельный вес вырос на 7 п.п. 

Денежные средства и денежные эквиваленты увеличились на 572 605 тыс. рублей 

в абсолютном выражении или на 23,50 % к величинам на начало года, удельный 

вес вырос на 0,39 п.п. Запасы увеличились на 8 % к величинам на начало года, од-

нако, удельный вес сократился на 0,78 п.п. Прочие оборотные активы увеличи-

лись на 28 727 тыс. рублей в абсолютном выражении или на 409,27 % к величи-

нам на начало года, удельный вес вырос на 0,039 п.п. 

Основной величиной в составе запасов являются товары для перепродажи. 

Увеличение данного показателя может быть связано с расширением деятельности 
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компании. Финансовые вложения увеличились за счет предоставления процент-

ных займов и осуществления депозитных вкладов.  

В ходе анализа показателей структурной динамики установлено, что на конец 

2016 года 49,25 % имущества компании составляют внеоборотные активы и 50,75 

% – оборотные активы. 

В составе внеоборотных активов наибольший удельный вес принадлежит ос-

новным средствам (28,13 %), в составе оборотных активов – финансовым вложе-

ниям (за исключением денежных эквивалентов) (17,64 %). 

На рисунках 2.3.1, 2.3.2 и 2.3.3 представлена структура актива баланса ООО 

«О'кей» в период с 2014 по 2016 гг. 

 

 
 

Рисунок 2.3.1 – Структура актива баланса ООО «О'кей» (2014 г.) 
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Рисунок 2.3.2 – Структура актива баланса ООО «О’кей»  (2015 г.) 

 

 

 
Рисунок 2.3.3 – Структура актива баланса ООО «О’кей» (2015 г.) 
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Проведем анализ состава и структуры источников средств предприятия на ос-

новании данных сравнительно-аналитической таблицы В.2 (приложение В) На 

рисунке 2.3.4 представлена структура пассива баланса ООО «О’кей»  за анализи-

руемый период. 

 

 
Рисунок 2.3.4 – Структура пассива баланса ООО «О’кей» (2014-206 гг.) 

 

За анализируемый период происходило уменьшение доли собственного капи-

тала на 3,23п.п. в 2015 году и на 1,26п.п. в 2016 году. Можно сделать вывод, что 

компания зависит от лиц, предоставляющих займы, так как доля капитала в общей 

сумме меньше 50%,что является неблагоприятным. 

Уменьшение собственного капитала на 8,81 % в 2015 году произошло за 

счет сокращения нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на 1 286 964 

тыс. рублей или на 8,81 %.  Это связано с падением показателя чистой прибыли в 

2015 г. 

Увеличение пассива баланса произошло за счет прироста  долгосрочных обя-

зательств. В период 2014-2015 гг. прирост долгосрочных обязательств составил 

72,91 %, в период 2015-2016 гг. – 98,75 %. Прирост долгосрочных обязательств 

обусловлен увеличением статьи заемные средства  на4 705 937 тыс. рублей в 2015 

г. и на 11 371 644 тыс. рублей в 2016 г. Также в 2015 г. произошло увеличение 

статьи отложенные налоговые обязательства на 140 365 тыс. рублей или на 171,30 
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%.Кроме того, удельный вес долгосрочных обязательств в общей структуре пас-

сива баланса увеличился 2014-2015 гг. на 7,10 %, в 2015-2016 гг. на 14,02 %.  

Доля краткосрочных обязательств уменьшилась в период 2014-2015 гг. на 3,87 

%, в 2016 г. на  с 12,76 % и составила 48,10 %. Уменьшение доли краткосрочных 

обязательств в 2016 г.  связано с сокращением заемных средств  на 84 % к вели-

чинам на начало года. 

Проведем анализ динамики чистых активов. На рисунке 2.3.5 представлена 

динамика чистых активов в 2014-2016 гг. 

 

 

Рисунок 2.3.5 – Динамика чистых активов ООО «О’кей»  (2014-2016 гг.) 

 

Оценка ликвидности и финансовой устойчивости компании. Расчет анализа 

платежеспособности компании ООО  «О’кей»  приведен в таблице 2.3.1. 

 

Таблица 2.3.1 – Группировка активов и пассивов ООО «О’кей»  

В тыс. рублей 

Показатели 2014 2015 2016 

А1 - наиболее ликвидные активы 14 886 797 9 451 989 15 548 076 

А2 - быстрореализуемые активы 6 405 322 5 041 352 5 127 818 

А3 - медленнореализуемые активы 26 161 929 33 965 469 35 382 144 

А4 - труднореализуемые активы 12 833 905 14 961 342 15 009 108 

П1 - наиболее срочные обязательства 27 860 467 27 918 597 31 943 119 

П2 - краткосрочные пассивы 10 681 587 45 345 616 20 994 938 

П3 - долгосрочные пассивы 6 565 600 11 271 537 22 643 181 

П4 - постоянные пассивы 15 180 299 24 186 163 14 873 548 
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Проведем оценку меры соответствия групп активов и пассивов в таблице 2.3.2 

 

Таблица 2.3.2 – Оценка меры несоответствия групп активов и пассивов 

В тыс. рублей 

Показатели 2014 2015 2016 

А1 ≥ П1 -12 973 670 -18 466 608 -16 395 043 

А2 ≥П2 -4 276 265 -40 304 264 -15 867 120 

А3 ≥ П3 19 596 329 22 693 932 12 738 963 

А4 ≤П4 -2 346 394 775 179 135 560 

 

В результате сопоставления активов и обязательств по балансу каждого года за 

период с 2014 по 2016 гг. выявляется несоответствие значений первой группы аб-

солютных финансовых показателей ликвидности рекомендуемым значениям. То 

есть за каждый год разность А1 и П1 была меньше нуля. Это свидетельствует о 

недостаточности наиболее ликвидных активов (в данном случае денежных 

средств) для оплаты срочной кредиторской задолженности.  

В 2016 г. данное несоответствие уменьшается. Сопоставление наиболее лик-

видных средств и быстро реализуемых активов с наиболее срочными обязатель-

ствами и краткосрочными пассивами позволяет свидетельствовать о неплатеже-

способности предприятия на ближайший к рассматриваемому моменту промежу-

ток времени, то есть текущая ликвидность компании находится на достаточно 

низком уровне. Однако в динамике можно сделать вывод об улучшении ликвид-

ности. 

Второй показатель свидетельствует о недостаточности быстрореализуемых ак-

тивов для покрытия краткосрочных обязательств в период 2014-2016 гг. Такое по-

ложение вызвано сокращением дебиторской задолженности. 

Сравнение медленно реализуемых активов с долгосрочными пассивами позво-

ляет говорить о перспективной ликвидности компании в течение 2014-2016 гг., 

так как разность А3 и П3 положительна. Однако следует заметить, что в 2016  г. 

данные уменьшились почти в 2 раза. Это обусловлено увеличением долгосрочных 

обязательств. 
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Четвертый показатель говорит о наличие у компании за рассматриваемый пе-

риод собственного капитала в достаточном количестве для обеспечения потреб-

ности в оборотных активах, что необходимо для соблюдения минимального усло-

вия финансовой устойчивости предприятия. Выполнение четвертого условия 

(А4> П4), свидетельствует о соблюдении минимального условия финансовой 

устойчивости, то есть о присутствии у предприятия собственных оборотных 

средств. 

Проведенный анализ платежеспособности при помощи финансовых коэффи-

циентов представлен в таблице 2.3.3. 

 

Таблица 2.3.3 – Анализ показателей ликвидности 

В долях единицы 

Показатели 2014 2015 2016 

Изменение, в 

долях единицы 

Темп роста, 

% 

2015 2016 2015 2016 

Коэффициент текущей ликвидности 1,23 0,66 1,06 -0,57 0,40 54 160 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,55 0,20 0,39 -0,35 0,19 36 197 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,39 0,13 0,29 -0,26 0,16 33 228 

 

Наиболее высокие значения данных показателей были зафиксированы в 2014 

г. В период 2014 - 2015 гг. отрицательная динамика данных активов была обу-

словлена значительным сокращением дебиторской задолженности, на 21,39 % и 

краткосрочных финансовых вложений, на 45,32 %. В 2016 г. наблюдалась поло-

жительная динамика, высокий темп роста коэффициентов ликвидности был обу-

словлен уменьшением краткосрочных заемных средств на 84 % и увеличением 

краткосрочных финансовых вложений на 78,73 %. 

Определение типа финансовой устойчивости представлено в таблице 2.3.4. 

 

Таблица 2.3.4 – Тип финансовой устойчивости 

В тыс. рублей 

Показатели 2014 2015 2016 
Изменения 

2015 2016 

Источники собственных 

средств 
14 615 939 23 328 975 14 041 199 8 713 036 -9 287 776 

Внеоборотные активы 24 160 189 34 671 764 34 997 501 10 511 575 325 737 

Наличие собственных обо-

ротных средств 
-9 544 250 -11 342 789 -20 956 302 -1 798 539 -9 613 513 
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Окончание таблицы 2.3.4 

Показатели 2014 2015 2016 
Изменения 

2015 2016 

Долгосрочные кредиты и 

займы 
6 647 701 11 494 273 22 844 659 4 846 572 

11 350 

386 

Наличие собственных и 

долгосрочных заемных 

средств для формирования 

запасов 

-2 896 549 151 484 1 888 357 3 048 033 1 736 873 

Краткосрочные кредиты и 

займы 
39 024 313 38 596 904 34 181 288 -427 409 -4 415 616 

Общая величина основных 

источников средств на по-

крытие запасов и затрат 

36 127 764 38 748 388 36 069 645 2 620 624 -2 678 743 

Запасы и затраты 14 003 727  13 724 542  14 823 122  -279 185  1 098 580  

Излишек, недостаток соб-

ственных оборотных 

средств на покрытие запа-

сов и затрат 

-23 547 977  -35 067 331  -35 779 424  -11 519 354  -712 093  

Излишек, недостаток соб-

ственных и долгосрочных 

заемных средств на покры-

тие запасов и затрат 

-16 900 276  -23 573 058  -12 934 765  -6 672 782  
10 638 

293  

Излишек, недостаток общей 

величины основных источ-

ников средств на покрытие 

запасов и затрат 

22 124 037  15 023 846  21 246 523  -7 100 191  6 222 677  

Трехкомпонентный показа-

тель типа финансовой 

устойчивости  

(0;0;1) (0;0;1) (0;0;1)   

 

Из результатов расчета трехмерного показателя типа финансовой устойчиво-

сти следует вывод, что компания имеет недостаток собственных оборотных 

средств в анализируемом периоде. В 2014 г. предприятие можно отнести ко вто-

рому типу финансовой устойчивости: неустойчивое финансовое состояние. 

Таблица 2.3.5 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

Показатели 2014 2015 2016 

Изменение, в 

долях единицы 

Темп роста, % 

2015 2016 2015 2016 

Коэффициент финансовой не-

зависимости (автономии) 
0,242 0,210 0,198 -0,032 -0,013 87% 94% 

Коэффициент концентрации 0,758 0,790 0,802 0,032 0,013 104% 102% 
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заемного капитала 

 

 

Окончание таблицы 2.3.5 

Показатели 2014 2015 2016 

Изменение, в 

долях единицы 

Темп роста, % 

2015 2016 2015 2016 

Коэффициент финансового 

левериджа 
3,125 3,758 4,061 0,633 0,303 120% 108% 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
-0,65 -1,60 -1,49 -0,948 0,109 - 93% 

 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) показывал отрицатель-

ную динамику в период 2014 - 2016 гг. Это обосновывается снижением нераспре-

деленной прибыли компании в 2014 - 2015 гг. 

Коэффициент концентрации заемного капитала увеличивается ввиду роста 

долгосрочных обязательств.  

Коэффициент финансового левериджа показывал положительную динамику в 

период 2014 - 2016 гг. Однако, в 2016 г. темп роста данного показателя снизился, 

что произошло благодаря увеличению прироста нераспределенной прибыли и 

уменьшению прироста краткосрочных обязательств. 

Коэффициент маневренности собственного капитала в период 2014-2015 гг. 

составлял отрицательное значение, в 2016 г. - 0,44. Значение коэффициента в 2016 

г. показывает, что 44 % собственных средств компании находилось в мобильной 

форме. 

Анализ финансовых результатов компании осуществлен по данными таблицы 

В.3 (приложение В). На рисунке 2.3.6 представлена динамика показателей финан-

совых результатов в 2014-2016 гг. 
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Рисунок 2.3.6 – Динамика финансовых результатов ООО «О’кей»  

(2014 - 2016 гг.) 

 

В 2014 г. наибольший удельный вес в выручке занимали следующие показате-

ли: себестоимость – 81,71 %, валовая прибыль – 18,29 %. коммерческие расходы –

18,04 %, прочие доходы – 7,99 %, прибыль до налогообложения  – 3,52 %, читая 

прибыль  – 3,33 %. 

В 2015 г. прирост себестоимости составил 8,92 %, валовой прибыли – 0,39 %, 

коммерческих расходов – 7,93 %, прочих доходов – 21,41 %. Также значительный 

прирост показал убыток от продаж – 144,30 %. Сокращение прибыли до налого-

обложения составило 88,30 %, чистой прибыли  –91,54 %. 

В 2016 г. прирост себестоимости составил 5,42 %, валовой прибыли – 7,98 %, 

коммерческих расходов – 9,10 %, прочих доходов – 0,12 %, прибыли до налогооб-

ложения – 300,44 %, чистой прибыли – 380,37 %. 

В конце 2016 г. снизилась доля себестоимости до 82,55 %, коммерческих рас-

ходов до 18,69 %. 

Проведем анализ рентабельности ООО «О’кей»,результаты анализа представ-

лены в таблице 2.3.8. 
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Таблица 2.3.8 – Коэффициенты рентабельности 

В процентах 

Показатели 2014 2015 2016 
Изменения, п.п. 

2015 2016 

Рентабельность активов по прибыли 

до налогообложения 
2,59 1,06 3,89 -1,54 2,84 

Рентабельность собственного капи-

тала по прибыли до налогообложе-

ния 

2,59 1,06 3,89 -1,54 2,84 

Рентабельность продаж -1,20 -2,72 -2,76 -1,53 -0,04 

 

В период 2014-2015 гг. по всем показателям рентабельности прослеживалась 

отрицательная динамика. 

Сокращение прибыли до налогообложения и значительный рост внеоборотных 

активов кампании оказали негативное влияние на рентабельность активов по при-

были до налогообложения в 2015 г. 

Рентабельность собственного капитала в 2015 г. уменьшилась ввиду значи-

тельного уменьшения показателя чистой прибыли.  

Рентабельность продаж отрицательна на протяжении всего анализируемого 

периода так как компания терпит убытки от продаж.  

Показатель рентабельности собственного капитала значительно упал в 2015 г. 

в сравнении с 2014 г. Это связано с отрицательным темпом прироста чистой при-

были в 2015 г.  

Положительная динамика рентабельности активов в 2016 г. связана с высоким 

темпом прироста прибыли до налогообложения. Также прирост показателя чистой 

прибыли оказали положительное влияние на рентабельность собственного капи-

тала. 

Отрицательная динамика показателей рентабельности компании в 2014-2015 

гг. возможна из-за неблагоприятной макроэкономической ситуации в стране.  

Проанализируем выполнение золотого правила экономики. На рисунке 2.3.7 

приведены показатели темпов роста в каждом анализируемом году. 
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Рисунок 2.3.7 – Динамика изменения выручки, прибыли и валюты баланса 

ООО «О’кей»  (2014-2016 гг.) 

 

Расчет темпов роста выручки, чистой прибыли и активов показал, что золотое 

правило экономики частично не выполнялось ни в 2015 г., нив 2016 г.Однако сле-

дует отметить, что рост экономического потенциала у компании присутствует так, 

как темп роста валюты баланса превышает 100 %.  

Показатели деловой активности представлены в таблице 2.3.9. 

Таблица 2.3.9 – Система показателей деловой активности  

Показатели 
Фактические значения Изменения 

2014 2015 2016 2015 2016 

Коэффициент оборачиваемости  

запасов 
11,54 9,92 8,94 -1,62 -0,98 

Средний срок оборота  

запасов, дни 
31,63 36,78 40,83 5,15 4,05 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
19,79 28,09 39,83 8,29 11,75 

Средний срок оборота  

дебиторской задолженности, дни 
18,44 13,00 9,16 -5,45 -3,83 

Коэффициент оборачиваемости  

кредиторской задолженности 
7,04 6,74 7,29 -0,31 0,55 

Средний срок оборота  

кредиторской задолженности, дни 
51,81 54,17 50,10 2,36 -4,07 

Продолжительность  

операционного цикла, дни 
40,53 41,90 39,08 1,37 -2,82 

Продолжительность  

финансового цикла, дни 
-31,98 -30,08 -34,20 1,90 -4,11 
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Снижение оборачиваемости запасов отражает опережающий рост запасов по 

отношению к себестоимости проданных товаров или более медленное снижение 

запасов по сравнению со снижением себестоимости. Причинами этого могут быть 

избыточные остатки продукции. 

Рост оборачиваемости дебиторской задолженности может отражать улучше-

ние платежной дисциплины покупателей или сокращение продаж с отсрочкой 

платежа. 

Рост оборачиваемости кредиторской задолженности может отражать улучше-

ние платежной дисциплины предприятия в отношении с поставщиками, бюдже-

том, персоналом предприятия и прочими кредиторами или сокращение покупок с 

отсрочкой платежа. 

На рисунке 2.3.8 представлена динамика изменения продолжительности опе-

рационного и финансового циклов. 

 
Рисунок 2.3.8 – Динамика изменения продолжительности операционного  

и финансового циклов (2013-2016 гг.) 

 

Продолжительность финансового цикла короче продолжительности операци-

онного цикла. В 2016 г. рост финансового цикла обусловлен увеличением периода 

оборота дебиторской задолженности, а сокращение операционного цикла обу-

словлено уменьшение периода оборота кредиторской задолженности. 

На рисунке 2.3.9 представлена динамика показателя среднего оборота  деби-

торской и кредиторской задолженности. 
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Рисунок 2.3.9 – Динамика изменения среднего срока оборота дебиторской  

и кредиторской задолженности (2014-2016 гг.) 

 

Средний срок оборота дебиторской задолженности меньше среднего срока 

оборота кредиторской задолженности, а также имеет тенденцию к снижению. Это 

положительный фактор для компании, так как в этом случае приток денежных 

средств опережает их отток, что позволяет сократить привлечение дополнитель-

ных средств для расчетов с контрагентами, пред которыми имеется кредиторская 

задолженность. 

 

2.4 Сравнительный анализ финансового состояния компаний рынка  

продуктового ритейла  

 

Сравним результаты анализа показателей финансового анализа рассмотренных 

компаний со среднеотраслевыми показателями согласно справочнику финансовых 

показателей отраслей Российской Федерации [28]. 

Сравнение показателей платежеспособности и ликвидности крупнейших тор-

говых сетей рынка продуктового ритейла представлено в таблице 2.4.1. 
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Таблица 2.4.1 – Показатели ликвидности  

Наименование  

показателя 
АО «Тандер» ООО «Лента» ООО «О’кей» 

Среднеотрас-

левой уровень 

показателя 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,30 0,86 1,06 1,16 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,31 0,38 0,39 0,5 

Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 
0,12 0,14 0,29 0,14 

 

Представим полученные данные на рисунках 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3. 

 

 
Рисунок 2.4.1 – Коэффициент текущей ликвидности компаний рынка  

продуктового ритейла (2016 г.) 

 

Коэффициент текущей ликвидности компании АО «Тандер» превышал 

среднеотраслевой уровень. Тогда как у компаний ООО «Лента» и  ООО «О’кей» 

показатель текущей ликвидности ниже. 
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Рисунок 2.4.2 – Коэффициент быстрой ликвидности компаний рынка  

продуктового ритейла (2016 г.) 

 

Коэффициент быстрой ликвидности ниже среднеотраслевого уровня у всех 

анализируемых компаний. 

 

 
Рисунок 2.4.3 – Коэффициент абсолютной ликвидности компаний рынка  

продуктового ритейла (2016 г.) 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности компании ООО «О’кей»выше 

среднеотраслевого уровня. У компании ООО «Лента» находится на уровне 

среднеотраслевого.  Показатель АО «Тандер»ниже среднего уровня. 

Сравнение показателей финансовой устойчивости крупнейших российских 

представителей отрасли представлено в таблице 2.4.2. 
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Таблица 2.4.2 – Показатели финансовой устойчивости 

Наименование 

 показателя 
АО «Тандер» ООО «Лента» ООО «О’кей» 

Среднеотрасле-

вой уровень по-

казателя 

Коэффициент фи-

нансовой независи-

мости (автономии) 

0,19 0,21 0,2 0,19 

Коэффициент фи-

нансового левериджа  
4,04 3,84 4,06 2,67 

 

Представим полученные данные на рисунках 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6. 

 

 
Рисунок 2.4.4  – Коэффициент финансовой независимости компаний рынка  

продуктового ритейла (2016 г.) 

 

Коэффициент финансовой независимости компаний ООО «Лента» и 

ООО»О’кей» превышают средний уровень по отрасли. У компании АО «Тандер» 

находится на уровне среднеотраслевого. 

 
Рисунок 2.4.5 – Коэффициент финансового левериджа компаний рынка  

 продуктового ритейла (2016 г.) 
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Коэффициент финансового левериджа всех компаний выше среднего уровня. 

 

Сравнение показателей рентабельности представлено в таблице 2.4.3. 

 

Таблица 2.4.3 – Показатели рентабельности 

В процентах 

Наименование  

показателя 

АО  

«Тандер» 

ООО 

«Лента» 

ООО 

«О’кей» 

Среднеотрасле-

вой уровень 

показателя 

Рентабельность активов по чистой при-

были  
9,34 14,08 3,20 3,1 

Рентабельность собственного капитала 

по чистой прибыли 
48,90 68,74 15,73 23,3 

Рентабельность продаж -0,57 6,88 -2,76 1,6 

 

Представим полученные данные на рисунке 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9. 

 

Рисунок 2.4.7 – Рентабельность активов по чистой прибыли компаний рынка  

продуктового ритейла (2016 г.) 

 

Показатели рентабельности активов по чистой прибыли  ООО«Лента»,  АО 

«Тандер» и  ООО «О’кей» превышают средний уровень по отрасли. 

 

9,34 

14,08 

3,2 
3,1 

3,1 3,1 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

АО «Тандер» ООО «Лента» ООО «О’кей» 

В
 д

о
л
я
х

 е
д

и
н

и
ц

ы
 



97 

 

 

Рисунок 2.4.8 – Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли  

компаний рынка продуктового ритейла (2016 г.) 

 

Показатели рентабельности собственного капитала ООО «Лента» и АО «Тан-

дер» превышают средний уровень по отрасли, а показатель ООО «О’кей» значи-

тельно ниже среднего уровня. 

 

Рисунок 2.4.9 – Рентабельность продаж компаний рынка продуктового  

ритейла (2016 г.) 

 

Показатели рентабельности продаж ООО «Лента» превышают средний уро-

вень по отрасли, а показатели ООО «О’кей» и АО «Тандер» значительно ниже 

среднего уровня. 

Сравнение темпов роста валюты баланса, чистой прибыли и выручки в период 

с 2015-2016 гг. представлено на рисунке 2.4.10. 
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Рисунок 2.4.10 – Темпы прироста валюты баланса, чистой прибыли 

 и выручки, (2014-2016 гг.) 

 

Из рисунка 2.4.10 видно, что наиболее высокий темп роста валюты баланса у 

компании ООО «Лента», наиболее высокий темп роста выручки у компании АО 

«Тандер», наиболее высокий темп роста чистой прибыли у компании ООО 

«О’кей». 

Сравнение периодов оборота дебиторской и кредиторской задолженности  в 

2016 г. представлено на рисунке 2.4.11. 

 

 

Рисунок 2.4.11 – Средний срок оборота дебиторской и кредиторской  

 задолженностей (2016 г.) 

 

Ввиду того, что в розничной торговле оплата происходит сразу, период оборо-
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наибольшим периодом оборота дебиторской задолженности характеризуется 

компания ООО «Лента». Это связано с более высоким темпом роста дебиторской 

задолженности по сравнению темпом роста выручки.  

Период оборота кредиторской задолженности высокий по всем компаниям. 

Это объясняется тем, что крупные торговые сети работают с поставщиками про-

дукции на условиях отсрочки платежа, за счет этого доля кредиторской задол-

женности всегда высокая. 

Составим сводную таблицу результатов финансового анализа компаний рынка 

(таблица 2.4.5). 

Таблица 2.4.5 – Сводная таблица результатов финансового анализа компаний  

 рынка продуктового ритейла 

Наименование показателя АО «Тандер» ООО «Лента» ООО «О’кей» 

Структура пассивов 

Низкая доля соб-

ственного капита-

ла 

Низкая доля соб-

ственного капита-

ла 

Низкая доля соб-

ственного капита-

ла 

Финансовые результаты 
Снижение чистой 

прибыли 

Снижение чистой 

прибыли 

Рост чистой при-

были 

Показатели ликвидности Выше Ниже Ниже 

Показатели финансовой устой-

чивости 
Выше Выше Ниже 

Показатели рентабельности Выше Выше Выше 

 

Далее рассмотрим показатели инвестиционной привлекательности компаний 

рынка за 2016 г. в таблице 2.4.6. 

Общество с ограниченной ответственностью «О’кей».  

Таблица 2.4.6 – Показатели инвестиционной привлекательности (2016 г.) 

Наименование АО «Тандер» ООО «Лента» ООО «О’кей» 

EBITDA, тыс. руб. 88 961 821 51 773 570 9 282 577 

EBIT, тыс. руб. 68 197 668 40 688 836 5 192 142    

Общий долг (Debt), тыс. 

руб.  
331 697 661 169 192 271           57 025 947    

Чистый долг (Net Debt), 

млрд. руб. 
315 237 943 156 108 247 54 016 778 

Коэффициент долговой 

нагрузки (Debt / EBIT) 
4,86 4,16 10,98 

Темп роста EBITDA, % 97 229 145 
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На основе данных таблицы 2.4.6 следует, что наибольшей суммой EBITDA и 

чистого долга обладает компания АО «Тандер», вместе с тем она имеет средний 

размер долговой нагрузки. Стоит отметить отрицательный темп роста показателя 

EBITDA, что связано с сокращением нераспределенной прибыли в 2016 г. 

На втором месте по прибыли находится компания ООО «Лента». Коэффици-

ент долговой нагрузки компании наименьший из всех анализируемых.  

Наименьший показатель EBITDA у компании ООО «О’кей», вместе с тем у 

компании высокий коэффициент долговой нагрузки.  

 

Выводы по разделу два 

 

Был проведен анализ финансового состояния крупнейших торговых сетей 

рынка продуктового ритейла  – АО «Тандер», ООО «Лента» и ООО «О’кей».  

В рамках анализа финансового состояния был проведен вертикальный и гори-

зонтальный анализ бухгалтерского баланса компаний, анализ отчета о прибылях и 

убытках. Далее проведена оценка ликвидности и финансовой устойчивости, про-

веден анализ показателей рентабельности и деловой активности. 

Финансовый анализ АО «Тандер» показал, что стоимость имущества компа-

нии увеличилась в период с 2015 по 2016 гг. рост общей на36 180 354 тыс. рублей. 

В целом происходит повышение мобильности имущества, так как темп прироста 

оборотных активов в 2016 г. превысил темп прироста внеоборотных активов, а 

также произошло увеличение удельного веса оборотных активов в составе балан-

са. В пассиве баланса происходило увеличение доли собственного капитала на 0,5 

п.п. в 2015 году и на 1,53 п.п. в 2016 году. Однако можно сделать вывод, что ком-

пания зависит от лиц, предоставляющих займы, потому что доля капитала в об-

щей сумме меньше 50 %, что является неблагоприятным  явлением. В заемных 

средствах доля долгосрочных обязательств увеличилась, а доля краткосрочных 

обязательств уменьшилась с 47,07 % в 2015 г. до 36,21 % в 2016 г.  
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Динамика чистых активов компании является положительной, что обусловле-

но ростом оборотных и внеоборотных активов компании и снижением кратко-

срочных обязательств в анализируемом периоде. 

Из анализа ликвидности следует, что баланс не является абсолютно ликвид-

ным т.к. за анализируемые периоды у предприятия наблюдается нехватка денеж-

ных средств для погашения своей кредиторской задолженности и только на конец 

2016 года предприятие имеет необходимое количество денежных средств для по-

гашения наиболее срочных обязательств. 

Несколько неравенств системы сопоставления групп активов и пассивов пока-

зал, что: первое, третье и четвертое неравенства не соответствуют оптимальному 

значению. Баланс компании на момент его составления не ликвидный. 

В динамике коэффициент текущей ликвидности увеличивается, коэффициент 

быстрой ликвидности в период 2014-2015 гг. показывал отрицательную динамику, 

но в 2016 г. снова увеличился, коэффициент абсолютной ликвидности в период 

2014-2015 гг. показал отрицательную динамику, в период 2015-2016 гг. значи-

тельно возрос. 

Компания имеет недостаток собственных оборотных средств в анализируемом 

периоде. В анализируемый период (2014-2016 гг.) компанию можно отнести к 

третьему типу финансовой устойчивости.  

Из анализа коэффициентов финансовой устойчивости следует, что финансовая 

устойчивость компании растет так как увеличивается доля собственного капитала 

в структуре пассива баланса. 

По всем показателям рентабельности компании прослеживается отрицательная 

динамика. 

Расчет темпов роста выручки, чистой прибыли и активов показал, что золотое 

правило экономики частично не выполнялось ни в 2015 г., ни в 2016 г. Однако 

следует отметить, что рост экономического потенциала у компании присутствует 

так, как во всех случаях темп роста валюты баланса превышает 100 %. Также вы-
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полнялось соотношение темпов роста выручки и темпов роста валюты баланса. 

Это подтверждает эффективность использования активов компании. 

Финансовый анализ ООО «Лента» показал, что стоимость имущества компа-

нии увеличилась в период с 2015 по 2016 гг. на 44 728 781 тыс. рублей. Темп при-

роста валюты баланса в 2016 г. превышает темп прироста валюты баланса в 2015 

г., что можно охарактеризовать как позитивную тенденцию. 

В целом в 2016 г. произошла иммобилизация имущества, так как темп приро-

ста внеоборотных активов превысил темп прироста оборотных активов, а также 

произошло увеличение удельного веса внеоборотных активов в составе баланса 

на 7,82 %. 

За анализируемый период происходило увеличение доли собственного капита-

ла на 2,03 п.п. в 2015 году и на 0,38 п.п. в 2016 году. Однако можно сделать вы-

вод, что компания зависит от лиц, предоставляющих займы, так как доля капитала 

в общей сумме меньше 50%,что является неблагоприятным  для компании. 

Из анализа ликвидности бухгалтерского баланса следует вывод о том, что ба-

ланс не является абсолютно ликвидным т.к. за анализируемые периоды у пред-

приятия наблюдается нехватка денежных средств для погашения своей кредитор-

ской задолженности и только на конец 2016 года предприятие имеет необходимое 

количество денежных средств для погашения наиболее срочных обязательств. 

Из результатов расчета трехмерного показателя типа финансовой устойчиво-

сти следует вывод, что компания имеет недостаток собственных оборотных 

средств в анализируемом периоде, компанию следует отнести к третьему типу 

финансовой устойчивости. 

Коэффициенты финансовой устойчивости говорят о том, что финансовая 

устойчивость компании растет так как увеличивается доля собственного капитала 

в структуре пассива баланса. 

В период 2014-2015 гг. по всем показателям рентабельности прослеживалась 

отрицательная динамика. 
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Расчет темпов роста выручки, чистой прибыли и активов показал, что золотое 

правило экономики выполнялось в 2015 г. В 2016 г.показатели ухудшились. Од-

нако следует отметить, что рост экономического потенциала в 2016 г. у компании 

присутствует так, как темп роста валюты баланса превышает 100 %.  

Финансовый анализ ООО «О’кей» показал, что стоимость имущества компа-

нии увеличилась в период с 2015 по 2016 гг. на 7 646 994 тыс. рублей или 12,06 %. 

В целом в 2016 г. произошла мобилизация имущества, так как темп прироста 

оборотных активов превысил темп прироста внеоборотных активов, а также про-

изошло увеличение удельного веса оборотных активов в составе баланса на 

5,42%. 

За анализируемый период происходило уменьшение доли собственного капи-

тала на 3,23 п.п. в 2015 году и на 1,26 п.п. в 2016 году. Можно сделать вывод, что 

компания зависит от лиц, предоставляющих займы, так как доля капитала в общей 

сумме меньше 50%,что является неблагоприятным. 

Из результатов расчета трехмерного показателя типа финансовой устойчиво-

сти следует вывод, что компания имеет недостаток собственных оборотных 

средств в анализируемом периоде. В 2014-2016 гг. предприятие можно отнести ко 

второму типу финансовой устойчивости: неустойчивое финансовое состояние. 

В период 2014-2016 гг. по всем показателям рентабельности прослеживалась 

отрицательная динамика. 

Расчет темпов роста выручки, чистой прибыли и активов показал, что золотое 

правило экономики частично не выполнялось ни в 2015 г., ни в 2016 г.Однако 

следует отметить, что рост экономического потенциала у компании присутствует 

так, как темп роста валюты баланса превышает 100 %.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы была достиг-

нута поставленная цель – проведен анализ развития крупнейших торговых сетей 

рынка продуктового ритейла. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были рассмот-

рены основные подходы к определению понятия эффективности развития компа-

нии, современные отечественные и зарубежные методики анализа эффективности 

развития компании, осуществлен анализ рынка продуктового ритейла и проведен 

анализ финансового состояния крупнейших торговых сетей – АО «Тандер», ООО 

«Лента», ООО «О’кей». 

Инструментом обеспечения информации об эффективности бизнеса служит 

финансовый анализ. 

Финансовый анализ – это особое направление комплексного экономического 

анализа, позволяющее оценить текущее финансовое состояние компании  и рас-

смотреть  различные управленческие решения с учетом воздействий внешней и 

внутренней среды, направленные на повышение эффективности ее функциониро-

вания. 

Розничная торговля является одной из самых молодых и динамичных сфер 

российской экономики. 

Как видно на диаграмме в период с 2012 по 2014 г. происходил активный рост 

оборота розничной торговли. В 2015 г. произошло замедление роста. 

Как видно на графике темп прироста оборота розничной торговли в 2015 г. 

снизился на 6,84 п.п., в 2016 г. темп прироста снизился до 2,87 %. 

Причиной замедления темпа прироста оборота розничной торговли в период 

2014-2016 гг. являлась слабая покупательская способность населения. Так, по 

данным Росстата в период с начало 2015 г. по конец 2016 г. свыше 50 %  органи-

заций розничной торговли фактором, ограничивающим развитие их деятельности 

называли недостаточный платежеспособный спрос населения[23]. Снижение по-
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купательской способности населения обуславливалось девальвацией рубля, паде-

нием цен на нефть, санкциями и введением продовольственного эмбарго. 

Стабильный рост удельного веса торговых сетей в общем объеме оборота роз-

ничной торговли. Так, в 2016 г. розничные торговые сети формировали в среднем 

по России 27,20 % общего объема оборота розничной торговли, что выше анало-

гичного показателя 2015 г. на 2,2 п.п., 

Доля рынков и ярмарок в России в 2016 г. составляла 6 %, сократившись на 0,7 

п.п. по сравнению с 2015 г. Это говорит о том, что данный формат торговли по-

немногу уходит в прошлое. Несетевые современные форматы в 2016 г. занимали 

15 процентов рынка, против 14 процентов в 2015 г. Это современные форматы 

торговли, к примеру, супермаркеты и магазины у дома.  Весомая доля рынка при-

надлежит традиционной торговле. Так, в 2015 г.она составляла 28,3 процентов, но 

в 2016 г. уменьшилась до 25,3 процентов.  Наибольший удельный вес принадле-

жит региональным сетям - 27,9 %.  

Доля компании ПАО «Магнит», за 2016  г. выросла до 7,4 % против 6,8 % в 

2015г. Доля «X5 RetailGroup» выросла на 1,6п.п. и составила 8 %. В результате 

анализа текущего состояния ритейла в России можно заключить, что происходит 

процесс консолидации розничной торговли, т.е. большая доля рынка контролиру-

ется несколькими национальными и международными ритейлерами. При этом 

начали данный процесс именно крупные западные сети[20]. 

Рост доли крупнейших федеральных сетей в 2015-2016 гг., несмотря на небла-

гоприятные макроэкономические условия, происходил благодаря некоторым пре-

имуществам крупных сетевых структур. 

Национальное рейтинговое агентство в исследовании «Российский ритейл: 

итоги 2016 г. - Iполугодия 2017 г.» ожидает улучшения ситуации на рынке роз-

ничной торговли России в 2017 г. - I полугодии 2018 г., однако, отмечает что 

ускорение инфляции или другие внешние экономические шоки (например, ослаб-

ление курса национальной валюты), приводящие к ослаблению покупательской 

способности населения, могут внести серьезные коррективы в прогноз[24]. 



106 

 

Анализ финансового состояния АО «Тандер»показал, что компания имеет не-

достаток собственных оборотных средств в анализируемом периоде и относится к 

третьему типу финансовой устойчивости.  

Однако, из анализа коэффициентов финансовой устойчивости следует, что 

финансовая устойчивость компании растет так как увеличивается доля собствен-

ного капитала в структуре пассива баланса. 

По всем показателям рентабельности компании прослеживается отрицательная 

динамика. В целом это обусловлено снижением показателей финансовых резуль-

татов – прибыли до налогообложения, чистой прибыли и прибыли от продаж. 

Расчет темпов роста выручки, чистой прибыли и активов показал, что золотое 

правило экономики частично не выполнялось ни в 2015 г., ни в 2016 г. Однако 

следует отметить, что рост экономического потенциала у компании присутствует 

так, как во всех случаях темп роста валюты баланса превышает 100 %. Также вы-

полнялось соотношение темпов роста выручки и темпов роста валюты балан-

са.Это подтверждает эффективность использования активов компании. 

Анализ финансового состояния ООО «Лента» показал, что Компания имеет 

недостаток собственных оборотных средств в анализируемом периоде и относит-

ся к третьему типу финансовой устойчивости. 

Однако, из анализа коэффициентов финансовой устойчивости следует, что 

финансовая устойчивость компании растет так как увеличивается доля собствен-

ного капитала в структуре пассива баланса. 

По всем показателям рентабельности прослеживалась отрицательная динами-

ка. 

Расчет темпов роста выручки, чистой прибыли и активов показал, что золотое 

правило экономики выполнялось в 2015 г. В 2016 г. показатели ухудшились. Од-

нако следует отметить, что рост экономического потенциала в 2016 г. у компании 

присутствует так, как темп роста валюты баланса превышает 100 %.  
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Анализ финансового состояния ООО «О’кей» показал, что компания имеет не-

достаток собственных оборотных средств и ее можно отнести ко второму типу 

финансовой устойчивости: неустойчивое финансовое состояние. 

По всем показателям рентабельности прослеживалась отрицательная  

динамика. 

Расчет темпов роста выручки, чистой прибыли и активов показал, что золотое 

правило экономики частично не выполнялось ни в 2015 г., ни в 2016 г.Однако 

следует отметить, что рост экономического потенциала у компании присутствует 

так, как темп роста валюты баланса превышает 100 %.  

Из сравнения результатов анализа показателей финансового анализа рассмот-

ренных компаний со среднеотраслевыми показателями было выявлено, что: 

Коэффициент текущей ликвидности компании АО «Тандер» превышал 

среднеотраслевой уровень. Тогда как у компаний ООО «Лента» и  ООО «О’кей» 

был ниже. 

Коэффициент быстрой ликвидности ниже среднеотраслевого уровня у всех 

анализируемых компаний. 

Коэффициент абсолютной ликвидности компании ООО «О’кей»выше 

среднеотраслевого уровня. У компании ООО «Лента» находится на уровне 

среднеотраслевого, у АО «Тандер»ниже среднего уровня. 

Коэффициент финансовой независимости  всех компаний превышает средний 

уровень по отрасли. 

Коэффициент финансового левериджа ООО «О’кей» и ООО «Лен-

та»превышает средний уровень по отрасли, а показатель АО «Тандер»ниже сред-

него уровня. 

Коэффициент маневренности собственного капитала АО «Тандер»превышает 

средний уровень по отрасли, а показатели ООО «О’кей» и ООО «Лента» значи-

тельно ниже среднего уровня. 

Показатели рентабельности активов по чистой прибыли  ООО«Лента»,  АО 

«Тандер» и  ООО «О’кей» превышают средний уровень по отрасли. 
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Показатели рентабельности собственного капитала ООО «Лента» и АО «Тан-

дер» превышают средний уровень по отрасли, а показатель ООО «О’кей» значи-

тельно ниже среднего уровня. 

Показатели рентабельности продаж ООО «Лента» превышают средний уро-

вень по отрасли, а показатели ООО «О’кей» и АО «Тандер» значительно ниже 

среднего уровня. 

Наиболее высокий темп роста валюты баланса у компании ООО «Лента», 

наиболее высокий темп роста выручки у компании АО «Тандер», наиболее высо-

кий темп роста чистой прибыли у компании ООО «О’кей».  

Ввиду того, что в розничной торговле оплата происходит сразу, период оборо-

та дебиторской задолженности незначителен по всем компаниям. Однако, 

наибольшим периодом оборота дебиторской задолженности характеризуется 

компания ООО «Лента». Это связано с более высоким темпом роста дебиторской 

задолженности по сравнению темпом роста выручки.  

Период оборота кредиторской задолженности высокий по всем компаниям. 

Это объясняется тем, что крупные торговые сети работают с поставщиками про-

дукции на условиях отсрочки платежа, за счет этого доля кредиторской задол-

женности всегда высокая. 
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Приложение А 

 

Таблица А.1 – Сравнительно-аналитическая таблица актива баланса  АО 

«Тандер»  

Наименование  

показателя 

Абсолютные величины, тыс. рублей Удельные веса, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные акти-

вы 
15 708 8 636 15 708 0,005 0,002 0,004 

Основные средства 164 166 292 186 694 167 203 057 806 49,91 49,44 49,07 

Долгосрочные финан-

совые вложения 
3 366 957 2 764 260 2 842 289 1,02 0,73 0,69 

Отложенные налого-

вые активы 
597 891 805 0,00018 0,00024 0,00019 

Прочие внеоборотные 

активы 
14 247 192 25 269 879 21 786 366 4,33 6,69 5,27 

Итого по разделу I 181 782 613 214 737 833 227 702 974 55,26 56,87 55,03 

II. Оборотные активы 

Запасы 84 546 633 122 185 932 139 983 372 25,70 32,36 33,83 

 сырье, материалы и 

другие аналогичные 

ценности 

2 782 046 3 544 867 4 474 017 0,85 0,94 1,08 

затраты в издержках 

обращения 
1 725 150 2 275 687 2 451 226 0,52 0,60 0,59 

готовая продукция и 

товары для перепро-

дажи 

79 859 529 116 202 120 132 867 764 24,28 30,77 32,11 

расходы будущих пе-

риодов 
179 908 163 258 190 365 0,05 0,04 0,05 

Налог на добавленную 

стоимость по приобре-

тенным ценностям 

920 055 348 164 431 761 0,28 0,09 0,10 

Дебиторская задол-

женность 
42 681 625 30 803 275 28 203 114 12,98 8,16 6,82 

покупатели и заказ-

чики 
15 337 371 14 952 250 14 952 721 4,66 3,96 3,61 

Краткосрочные фи-

нансовые вложения 
1 082 984 1 038 372 765 785 0,33 0,27 0,19 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
17 631 656 8 311 389 16 459 718 5,36 2,20 3,98 

Прочие оборотные ак-

тивы 
283 462 180 086 238 681 0,09 0,05 0,06 

Итого по разделу II 147 146 415 162 867 218 186 082 431 44,74 43,13 44,97 

БАЛАНС 328 929 028 377 605 051 413 785 405 100 100 100 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.1 

Наименование  

показателя 

Изменения 

В абсолютных  

величинах 
В удельных весах 

В % к величинам на 

начало года 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные акти-

вы 
-7 072 7 072 -0,002 0,002 -45,02 81,89 

Основные средства 22 527 875 16 363 639 -0,47 -0,37 13,72 8,76 

Долгосрочные финан-

совые вложения 
-602 697 78 029 -0,29 -0,05 -17,90 2,82 

Отложенные налого-

вые активы 
294 -86 0,0001 -0,00004 49,25 -9,65 

Прочие внеоборотные 

активы 
11 022 687 -3 483 513 2,36 -1,43 77,37 -13,79 

Итого по разделу I 32 955 220 12 965 141 1,60 -1,84 18,13 6,04 

II. Оборотные активы 

Запасы 37 639 299 17 797 440 6,65 1,47 44,52 14,57 

 сырье, материалы и 

другие аналогичные 

ценности 

762 821 929 150 0,09 0,14 27,42 26,21 

затраты в издержках 

обращения 
550 537 175 539 0,08 -0,01 31,91 7,71 

готовая продукция и 

товары для перепро-

дажи 

36 342 591 16 665 644 6,49 1,34 45,51 14 

расходы будущих пе-

риодов 
-16 650 27 107 -0,01 0,003 -9,25 16,60 

Налог на добавленную 

стоимость по приобре-

тенным ценностям 

-571 891 83 597 -0,2 0,012 -62,16 24,01 

Дебиторская задол-

женность 
-11 878 350 -2 600 161 -4,8 -1,34 -27,83 -8,44 

покупатели и заказ-

чики 
-385 121 471 -0,70 -0,35 -2,51 0,0032 

Краткосрочные фи-

нансовые вложения 
-44 612 -272 587 -0,05 -0,09 -4,12 -26,25 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
-9 320 267 8 148 329 -3,16 1,78 -52,86 98,04 

Прочие оборотные ак-

тивы 
-103 376 58 595 -0,04 0,01 -36,47 32,54 

Итого по разделу II 15 720 803 23 215 213 -1,60 1,84 10,68 14,25 

БАЛАНС 48 676 023 36 180 354 0 0 14,80 9,58 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.2 – Сравнительно-аналитическая таблица пассива  баланса АО  

                         «Тандер»   

Наименование  

показателя 

Абсолютные величины, тыс. рублей Удельные веса, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вкла-

ды товарищей) 

100 000 100 000 100 000 0,03 0,03 0,02 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
9 9 9 

0,00000

3 

0,00000

2 

0,00000

2 

Резервный капитал 15 000 15 000 15 000 0,005 0,004 0,004 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

58 129 952 69 004 410 81 972 726 17,67 18,27 19,81 

Итого по разделу III 58 244 961 69 119 419 82 087 735 17,71 18,30 19,84 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 87 617 417 125 789 886 176 376 641 26,64 33,31 42,63 

Отложенные налого-

вые обязательства 
4 345 116 4 967 596 5 476 628 1,32 1,32 1,32 

Итого по разделу IV 91 962 533 130 757 482 181 853 260 27,96 34,63 43,95 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 65 346 249 45 345 616 20 994 938 19,87 12,01 5,07 

Кредиторская задол-

женность 
107 483 347 127 843 894 124 110 397 32,68 33,86 29,99 

 поставщики и подряд-

чики 
85 053 275 110 835 722 104 996 465 25,86 29,35 25,37 

задолженность перед 

персоналом организа-

ции 

4 644 485 5 355 299 5 794 448 1,41 1,42 1,40 

задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фон-

дами 

1 586 581 1 864 339 1 967 365 0,48 0,49 0,48 

задолженность по 

налогам и сборам 
2 885 871 3 847 504 5 978 218 0,88 1,02 1,44 

прочие кредиторы 13 313 134 5 941 030 5 373 901 4,05 1,57 1,30 

Оценочные обязатель-

ства 
3 800 059 4 538 640 4 739 066 1,16 1,20 1,15 

Прочие обязательства 2 091 079 - - 0,64 - - 

Итого по разделу V 178 721 534 177 728 150 149 844 401 54,33 47,07 36,21 

БАЛАНС 328 929 028 377 605 051 413 785 405 100 100 100 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.2 

Наименование  

показателя 

Изменения 

В абсолютных  

величинах 
В удельных весах 

В % к величинам на 

начало года 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вкла-

ды товарищей) 

0 0 -0,004 -0,002 0 0 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
0 0 0,00 0,00 0 0 

Резервный капитал 0 0 0,00 0,00 0 0 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

10 874 458 12 968 316 0,60 1,54 18,71 18,79 

Итого по разделу III 10 874 458 12 968 316 0,60 1,53 18,67 18,76 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 38 172 469 50 586 755 7 9 43,57 40,22 

Отложенные налого-

вые обязательства 
622 480 509 032 -0,005 0,008 14,33 10,25 

Итого по разделу IV 38 794 949 51 095 778 7 9 42,19 39,08 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства -20 000 633 -24 350 678 -8 -7 -30,61 -53,70 

Кредиторская задол-

женность 
20 360 547 -3 733 497 1 -4 18,94 -2,92 

 поставщики и подряд-

чики 
25 782 447 -5 839 257 3 -4 30,31 -5,27 

задолженность перед 

персоналом организа-

ции 

710 814 439 149 0,01 -0,02 15,30 8,20 

задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фон-

дами 

277 758 103 026 0,01 -0,02 17,51 5,53 

задолженность по 

налогам и сборам 
961 633 2 130 714 0,1 0,4 33,32 55,38 

прочие кредиторы -7 372 104 -567 129 -2 -0,3 -55,37 -9,55 

Оценочные обязатель-

ства 
738 581 200 426 0,05 -0,06 19,44 4,42 

Прочие обязательства - - - - - - 

Итого по разделу V -993 384 -27 883 749 -7 -11 -0,56 -15,69 

БАЛАНС 48 676 023 36 180 354 0 0 14,80 9,58 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.3 – Сравнительно-аналитическая таблица финансовых результатов  АО 

                          «Тандер»   

Наименование  

показателя 

Абсолютные величины, тыс. рублей Удельные веса, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Выручка 830 320 179 1 032 002 495 1 175 193 293 100 100 100 

Себестоимость 

продаж 
625 497 304 792 784 244 917 787 784 75,33 76,82 78,10 

Валовая прибыль 

(убыток) 
204 822 875 239 218 251 257 405 509 24,67 23,18 21,90 

Коммерческие рас-

ходы 
-186 496 152 -230 744 885 -264 155 806 -22,46 -22,36 -22,48 

Прибыль(убыток) 

от продаж 
18 326 723 8 473 366 -6 750 297 2,21 0,82 -0,57 

Доходы от участия 

в других организа-

циях 

561 501 12 373 293 804 0,07 0,001 0,03 

Проценты к полу-

чению 
409 947 289 163 140 157 0,05 0,03 0,01 

Проценты к уплате -10 700 438 -18 274 938 -20 813 508 -1,29 -1,77 -1,77 

Прочие доходы 82 217 827 103 757 139 113 061 246 9,90 10,05 9,62 

Прочие расходы 
-40 819 225 -39 440 848 -38 547 242 -4,92 -3,82 -3,28 

Прибыль (убыток) 

до налогообложе-

ния 

49 996 335 54 816 255 47 384 160 6,02 5,31 4,03 

Текущий налог на 

прибыль 
-11 052 050 -10 519 611 -9 906 726 -1,33 -1,02 -0,84 

В том числе посто-

янные налоговые 

обязательства (ак-

тивы) 

-1 845 919 -192 845 -939 012 -0,22 -0,02 -0,08 

Изменение отло-

женных налоговых 

обязательств 

-792 976 -622 479 -509 033 -0,10 -0,06 -0,04 

Изменение отло-

женных налоговых 

активов 

-160 293 -85 -0,000019 0,000028 -0,000007 

Чистая прибыль 

(убыток) 
38 151 149 43 674 458 36 968 316 4,59 4,23 3,15 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.3 

Наименование  

показателя 

Изменения 

В абсолютных  

величинах 
В удельных весах 

В % к величинам на 

начало года 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Выручка 201 682 316 143 190 798 - - 24,29 13,88 

Себестоимость продаж 167 286 940 125 003 540 1,49 1,28 26,74 15,77 

Валовая прибыль 

(убыток) 
34 395 376 18 187 258 -1,49 -1,28 16,79 7,60 

Коммерческие расхо-

ды 
-44 248 733 -33 410 921 0,10 -0,12 23,73 14,48 

Прибыль(убыток) от 

продаж 
-9 853 357 -15 223 663 -1,39 -1,40 -53,76 -179,66 

Доходы от участия в 

других организациях 
-549 128 281 431 -0,07 0,02 -97,80 2 274,56 

Проценты к получе-

нию 
-120 784 -149 006 -0,02 -0,02 -29,46 -51,53 

Проценты к уплате -7 574 500 -2 538 570 -0,48 0,00 70,79 13,89 

Прочие доходы 21 539 312 9 304 107 0,15 -0,43 26,20 8,97 

Прочие расходы 
1 378 377 893 606 1,09 0,54 -3,38 -2,27 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
4 819 920 -7 432 095 -0,71 -1,28 9,64 -13,56 

Текущий налог на 

прибыль 
532 439 612 885 0,31 0,18 -4,82 -5,83 

В том числе постоян-

ные налоговые обяза-

тельства (активы) 

1 653 074 -746 167 0,20 -0,06 -89,55 386,93 

Изменение отложен-

ных налоговых обяза-

тельств 

170 497 113 446 0,04 0,02 -21,50 -18,22 

Изменение отложен-

ных налоговых акти-

вов 

453 -378 0,00 0,00 -283,13 -129,01 

Чистая прибыль (убы-

ток) 
5 523 309 -6 706 142 -0,36 -1,09 14,48 -15,35 
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Приложение Б 

Таблица Б.1– Сравнительно-аналитическая таблица актива баланса  ООО 

                          «Лента»   

Наименование  

показателя 

Абсолютные величины, тыс. рублей Удельные веса, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные акти-

вы 
27 213 21 130 16 292 0,018 0,013 0,008 

Основные средства 67 839 937 87 818 348 115 358 628 44,56 52,12 54,10 

Долгосрочные финан-

совые вложения 
20 189 599 1 194 171 12 092 704 13,261 0,709 5,672 

Отложенные налого-

вые активы 
638 171 575 602 690 863 0,42 0,34 0,32 

Прочие внеоборотные 

активы 
11 696 895 12 809 987 18 114 684 7,68 7,60 8,50 

Незавершенное строи-

тельство 
5 067 563 4 396 863 4 463 633 3,33 2,61 2,09 

Авансы на капиталь-

ное строительство 
5 872 945 7 445 772 11 897 545 3,86 4,42 5,58 

Итого по разделу I 100 391 815 102 419 238 146 273 171 65,94 60,79 68,60 

II. Оборотные активы 

Запасы 22 574 010 24 893 011 29 501 725 14,83 14,77 13,84 

Налог на добавленную 

стоимость по приобре-

тенным ценностям 

1 402 125 1 544 510 2 215 198 0,92 0,92 1,04 

Дебиторская задол-

женность 
15 909 548 17 324 585 21 908 173 10,45 10,28 10,28 

Краткосрочные фи-

нансовые вложения 
- - 231 863 - - 0,11 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
11 970 383 22 304 029 13 084 024 7,86 13,24 6,14 

Итого по разделу II 51 856 066 66 066 135 66 940 983 34,06 39,21 31,40 

БАЛАНС 152 247 881 168 485 373 213 214 154 100 100 100 

 

Продолжение таблицы Б.1 

Наименование  

показателя 

Изменения 

В абсолютных  

величинах 
В удельных весах 

В % к величинам на 

начало года 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные акти-

вы 
-6 083 -4 838 -0,01 -0,005 -22,35 -22,90 

Основные средства 19 978 411 27 540 280 7,56 1,98 29,45 31,36 

Долгосрочные финан-

совые вложения 
-18 995 428 10 898 533 -12,55 4,96 -94,09 912,6 
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Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы Б.1 

Наименование  

показателя 

Изменения 

В абсолютных  

величинах 
В удельных весах 

В % к величинам на 

начало года 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Отложенные налого-

вые активы 
-62 569 115 261 -0,08 -0,02 -9,80 20,02 

Прочие внеоборотные 

активы 
1 113 092 5 304 697 -0,08 0,89 9,52 41,41 

Незавершенное строи-

тельство 
-670 700 66 770 -0,72 -0,52 -13,24 1,52 

Авансы на капиталь-

ное строительство 
1 572 827 4 451 773 0,56 1,16 26,78 59,79 

Итого по разделу I 2 027 423 43 853 933 -5,15 7,82 2,02 42,82 

II. Оборотные активы 

Запасы 2 319 001 4 608 714 -0,05 -0,94 10,27 18,51 

Налог на добавленную 

стоимость по приобре-

тенным ценностям 

142 385 670 688 -0,004 0,122 10,15 43,42 

Дебиторская задол-

женность 
1 415 037 4 583 588 -0,167 -0,007 8,89 26,46 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
10 333 646 -9 220 005 5,38 -7,10 86,33 -41,34 

Итого по разделу II 14 210 069 874 848 5,15 -7,82 27,40 1,32 

БАЛАНС 16 237 492 44 728 781 0 0 11 27 

 

Таблица Б.2 – Сравнительно-аналитическая таблица пассива баланса  ООО 

                          «Лента»   

Наименование  

показателя 

Абсолютные величины, тыс. рублей Удельные веса, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вкла-

ды товарищей) 

1 271 715 1 271 715 1 271 715 0,84 0,75 0,60 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
91 251 14 360 119 14 360 119 0,06 8,52 6,74 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

26 406 263 18 514 074 28 390 049 17,34 10,99 13,32 

Итого по разделу III 27 769 229 34 145 908 44 021 883 18,24 20,27 20,65 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 59 129 240 70 365 114 71 235 687 38,84 41,76 33,41 
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Отложенные налого-

вые обязательства 
2 594 174 3 812 937 5 404 236 1,70 2,26 2,53 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 

Наименование  

показателя 

Абсолютные величины, тыс. рублей Удельные веса, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Итого по разделу IV 61 723 414 74 178 051 76 639 923 40,54 44,03 35,95 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 13 500 891 10 804 807 35 272 167 8,87 6,41 16,54 

Кредиторская задол-

женность 
48 862 362 49 012 520 56 896 400 32,09 29,09 26,69 

Оценочные обязатель-

ства 
391 985 344 087 383 781 0,26 0,20 0,18 

Итого по разделу V 62 755 238 60 161 414 92 552 348 41,22 35,71 43,41 

БАЛАНС 152 247 881 168 485 373 213 214 154 100 100 100 

 

Окончание таблицы Б.2 

Наименование  

показателя 

Изменения 

В абсолютных  

величинах 
В удельных весах 

В % к величинам на 

начало года 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вкла-

ды товарищей) 

0 0 -0,08 -0,16 0 0 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
14 268 868 0 8,46 -1,79 15 636,94 0 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

-7 892 189 9 875 975 -6,36 2,33 -29,89 53,34 

Итого по разделу III 6 376 679 9 875 975 2,03 0,38 22,96 28,92 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 11 235 874 870 573 2,93 -8,35 19,00 1,24 

Отложенные налого-

вые обязательства 
1 218 763 1 591 299 0,56 0,27 46,98 41,73 

Итого по разделу IV 12 454 637 2 461 872 3,49 -8,08 20,18 3,32 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства -2 696 084 24 467 360 -2,45 10,13 -19,97 226 

Кредиторская задол-

женность 
150 158 7 883 880 -3,00 -2,40 0,31 16,09 

Оценочные обязатель-

ства 
-47 898 39 694 -0,05 -0,02 -12,22 11,54 

Итого по разделу V -2 593 824 32 390 934 -5,51 7,70 -4,13 53,84 

БАЛАНС 16 237 492 44 728 781 0 0 10,67 26,55 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.3 – Сравнительно-аналитическая таблица финансовых результатов  

баланса  ООО«Лента»   

Наименование  

показателя 

Абсолютные величины, тыс. рублей Удельные веса, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Выручка 220 337 828 288 201 963 351 342 477 100 100 100 

Себестоимость про-

даж 
-179 001 990 -218 682 698 -266 077 174 -81,24 -75,88 -75,73 

Валовая прибыль 

(убыток) 
41 335 838 69 519 265 85 265 303 18,76 24,12 24,27 

Коммерческие рас-

ходы 
-39 334 077 -49 696 179 -63 372 043 -17,85 -17,24 -18,04 

Прибыль(убыток) от 

продаж 
2 001 761 19 823 086 21 893 260 0,91 6,88 6,23 

Доходы от участия в 

других организациях 
- 19 848 899 - 0 6,89 0 

Проценты к получе-

нию 
338 408 845 277 923 902 0,15 0,29 0,26 

Проценты к уплате -6 782 822 -11 958 615 -10 058 650 -3,08 -4,15 -2,86 

Прочие доходы 16 952 451 20 730 647 4 159 553 7,69 7,19 1,18 

Прочие расходы 
-4 810 473 -20 559 073 -4 481 161 -2,18 -7,13 -1,28 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
7 699 325 28 730 221 12 436 904 3,49 9,97 3,54 

Текущий налог на 

прибыль 
-1 351 217 576 404 -1 084 891 -0,61 0,20 -0,31 

В том числе посто-

янные налоговые 

обязательства (акти-

вы) 

506 907 -3 885 974 110 117 0,23 -1,35 0,03 

Изменение отложен-

ных налоговых обя-

зательств 

-1 417 790 1 218 763 -1 591 299 -0,64 0,42 -0,45 

Изменение отложен-

ных налоговых акти-

вов 

722 235 -62 569 115 261 0,33 -0,02 0,03 

Прочее 504 362 5 616 - 0,23 0,0002 - 

Корректировка нало-

га на прибыль орга-

низаций предыдуще-

го налогового перио-

да в связи с обнару-

жением ошибок 

предыдущего нало-

гового периода 

504 362,00 -5 616,00 - -  -  -  

Чистая прибыль 

(убыток) 
6 156 916 26 866 870 9 875 975 2,79 9,32 2,81 
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б.3 

Наименование  

показателя 

Изменения 

В абсолютных  

величинах 
В удельных весах 

В % к величинам на 

начало года 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Выручка 67 864 135 63 140 514 - - 30,80 21,91 

Себестоимость про-

даж 
-39 680 708 -47 394 476 5,36 0,15 22,17 21,67 

Валовая прибыль 

(убыток) 
28 183 427 15 746 038 5,36 0,15 68,18 22,65 

Коммерческие рас-

ходы 
-10 362 102 -13 675 864 0,61 -0,79 26,34 27,52 

Прибыль(убыток) от 

продаж 
17 821 325 2 070 174 5,97 -0,65 890,28 10,44 

Доходы от участия в 

других организациях 
0 0 0 0 0 0 

Проценты к получе-

нию 
506 869 78 625 0,14 -0,03 149,78 9,30 

Проценты к уплате -5 175 793 1 899 965 -1,07 1,29 76,31 -15,89 

Прочие доходы 3 778 196 -16 571 094 -0,50 -6,01 22,29 -79,94 

Прочие расходы 
-15 748 600 16 077 912 -4,95 5,86 327,38 -78,20 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
21 030 896 -16 293 317 6,47 -6,43 273,15 -56,71 

Текущий налог на 

прибыль 
1 927 621 -1 661 295 0,81 -0,51 -142,66 -288,22 

В том числе посто-

янные налоговые 

обязательства (акти-

вы) 

-4 392 881 3 996 091 -1,58 1,38 -866,60 -102,83 

Изменение отложен-

ных налоговых обя-

зательств 

2 636 553 -2 810 062 1,07 -0,88 -185,96 -230,57 

Изменение отложен-

ных налоговых акти-

вов 

-784 804 177 830 -0,35 0,05 -108,66 -284,21 

Прочее -498 746 - -0,23 - -98,89 - 

Чистая прибыль 

(убыток) 
20 709 954 -16 990 895 6,53 -6,51 336,37 -63,24 
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Приложение В 

Таблица В.1 – Сравнительно-аналитическая таблица актива баланса  ООО 

                          «О’кей»   

Наименование  

показателя 

Абсолютные величины, тыс. рублей Удельные веса, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные акти-

вы 
2 454 2 083 4 604 0,004 0,003 0,006 

Основные средства 10 400 669 13 508 486 13 992 705 17,25 21,30 19,69 

Долгосрочные финан-

совые вложения 
11 326 284 19 710 422 19 988 393 18,79 31,08 28,13 

Отложенные налого-

вые активы 
353 117 136 449 497 062 0,59 0,22 0,70 

Прочие внеоборотные 

активы 
2 077 665 1 314 324 514 737 3,45 2,07 0,72 

В том числе: 

Авансы на капиталь-

ное строительство 

1 688 580 926 846 162 986 2,80 1,46 0,23 

Расходы будущих пе-

риодов 
389 085 387 478 351 751 0,65 0,61 0,49 

Итого по разделу I 24 160 189 34 671 764 34 997 501 40,07 54,67 49,25 

II. Оборотные активы 

Запасы 14 003 727 13 724 542 14 823 122 23,23 21,64 20,86 

Налог на добавленную 

стоимость по приобре-

тенным ценностям 

831 918 530 505 570 629 1,38 0,84 0,80 

Дебиторская задол-

женность 
6 404 564 5 034 333 5 092 072 10,62 7,94 7,17 

Краткосрочные фи-

нансовые вложения 
12 831 133 7 015 425 12 538 907 21,28 11,06 17,64 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
2 055 664 2 436 564 3 009 169 3,41 3,84 4,23 

Прочие оборотные ак-

тивы 
758 7 019 35 746 0,00 0,01 0,05 

Итого по разделу II 36 127 764 28 748 388 36 069 645 59,93 45,33 50,75 

БАЛАНС 60 287 953 63 420 152 71 067 146 100,00 100,00 100,00 
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Продолжение приложения В 

Окончание таблицы В.1 

Наименование  

показателя 

Изменения 

В абсолютных  

величинах 
В удельных весах 

В % к величинам на 

начало года 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные акти-

вы 
-371 2 521 -0,001 0,003 -15,12 121,03 

Основные средства 3 107 817 484 219 4,05 -1,61 29,88 3,58 

Долгосрочные финан-

совые вложения 
8 384 138 277 971 12,29 -2,95 74,02 1,41 

Отложенные налого-

вые активы 
-216 668 360 613 -0,37 0,48 -61,36 264,28 

Прочие внеоборотные 

активы 
-763 341 -799 587 -1,37 -1,35 -36,74 -60,84 

В том числе: 

Авансы, связанные с 

капитальными вложе-

ниями 

-761 734 -763 860 -1,34 -1,23 -45,11 -82,41 

Расходы будущих пе-

риодов 
-1 607 -35 727 -0,03 -0,12 -0,41 -9,22 

Итого по разделу I 10 511 575 325 737 14,60 -5,42 43,51 0,94 

II. Оборотные активы 

Запасы -279 185 1 098 580 -1,59 -0,78 -1,99 8,00 

Налог на добавленную 

стоимость по приобре-

тенным ценностям 

-301 413 40 124 -0,54 -0,03 -36,23 7,56 

Дебиторская задол-

женность 
-1 370 231 57 739 -2,69 -0,77 -21,39 1,15 

Краткосрочные фи-

нансовые вложения 
-5 815 708 5 523 482 -10 7 -45,32 78,73 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
380 900 572 605 0,43 0,39 18,53 23,50 

Прочие оборотные ак-

тивы 
6 261 28 727 0,010 0,039 825,99 409,27 

Итого по разделу II -7 379 376 7 321 257 -14,60 5,42 -20,43 25,47 

БАЛАНС 3 132 199 7 646 994 0 0 5,20 12,06 
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Продолжение приложения В 

Таблица В.2 – Сравнительно-аналитическая таблица актива баланса  ООО 

                          «О’кей»   

Наименование  

показателя 

Абсолютные величины, тыс. рублей Удельные веса, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вкла-

ды товарищей) 

13 740 13 740 13 740 0,02 0,02 0,02 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

14 602 199 13 315 235 14 027 459 24,22 21,00 19,74 

Итого по разделу III 14 615 939 13 328 975 14 041 199 24,24 21,02 19,76 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 6 565 600 11 271 537 22 643 181 10,89 17,77 31,86 

Отложенные налого-

вые обязательства 
82 101 222 736 201 478 0,14 0,35 0,28 

Итого по разделу IV 6 647 701 11 494 273 22 844 659 11,03 18,12 32,15 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 10 681 587 10 043 855 1 607 298 17,72 15,84 2,26 

Кредиторская задол-

женность 
27 860 467 27 918 597 31 943 119 46,21 44,02 44,95 

Оценочные обязатель-

ства 
482 259 634 452 630 871 0,80 1,00 0,89 

Итого по разделу V 39 024 313 38 596 904 34 181 288 64,73 60,86 48,10 

БАЛАНС 60 287 953 63 420 152 71 067 146 100 100 100 

 

Продолжение таблицы В.2 

Наименование  

показателя 

Изменения 

В абсолютных  

величинах 
В удельных весах 

В % к величинам на 

начало года 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вкла-

ды товарищей) 

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

-1 286 964 712 224 -3,23 -1,26 -8,81 5,35 

Итого по разделу III -1 286 964 712 224 -3,23 -1,26 -8,81 5,34 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 4 705 937 11 371 644 6,88 14,09 71,68 100,89 
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Продолжение приложения В 

Окончание таблицы В.2 

Наименование  

показателя 

Изменения 

В абсолютных  

величинах 
В удельных весах 

В % к величинам на 

начало года 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Отложенные налого-

вые обязательства 
140 635 -21 258 0,22 -0,07 171,30 -9,54 

Итого по разделу IV 4 846 572 11 350 386 7,10 14,02 72,91 98,75 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства -637 732 -8 436 557 -2 -14 -5,97 -84,00 

Кредиторская задол-

женность 
58 130 4 024 522 -2 1 0,21 14,42 

Оценочные обязатель-

ства 
152 193 -3 581 0,20 -0,11 31,56 -0,56 

Итого по разделу V -427 409 -4 415 616 -3,87 -12,76 -1,10 -11,44 

БАЛАНС 3 132 199 7 646 994 0 0 5,20 12,06 

 

Таблица В.3 – Сравнительно-аналитическая таблица актива баланса  ООО 

                          «О’кей»   

Наименование  

показателя 

Абсолютные величины, тыс. рублей Удельные веса, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Выручка 158 905 339 170 598 618 180 587 103 100 100 100 

Себестоимость продаж -129 839 615 -141 418 616 -149 079 982 -81,71 -82,90 -82,55 

Валовая прибыль 29 065 724 29 180 002 31 507 121 18,29 17,10 17,45 

Коммерческие расхо-

ды 
-28 670 265 -30 942 442 -33 759 418 -18,04 -18,14 -18,69 

Управленческие рас-

ходы 
-2 296 145 -2 880 907 -2 729 143 -1,44 -1,69 -1,51 

Прибыль от продаж -1 900 686 -4 643 347 -4 981 440 -1,20 -2,72 -2,76 

Проценты к получе-

нию 
692 200 548 979 828 755 0,44 0,32 0,46 

Проценты к уплате -1 403 408 -2 301 803 -2 574 821 -0,88 -1,35 -1,43 

Прочие доходы 12 689 256 15 405 936 15 424 467 7,99 9,03 8,54 

Прочие расходы 4 488 724 -8 356 161 -6 079 660 2,82 -4,90 -3,37 

Прибыль до налогооб-

ложения 
5 588 638 653 604 2 617 321 3,52 0,38 1,45 

Текущий налог на 

прибыль 
-1 730 991 -149 086 -818 804 -1,09 -0,09 -0,45 

постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
-448 740 -380 126 76 578 -0,28 -0,22 0,04 

Изменения отложен-

ных налоговых обяза-

тельств 

-32 795 -140 635 21 258 -0,02 -0,08 0,01 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.3 

Наименование  

показателя 

Абсолютные величины, тыс. рублей Удельные веса, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Изменения отложен-

ных налоговых акти-

вов 

197 319 -216 668 360 613 0,12 -0,13 0,20 

Прочее 1 273 918 300 821 -28 165 0,80 0,18 -0,02 

В том числе: 

 налоговые санкции 
-192 012 -72 027 - -0,12 -0,04 - 

корректировка налога 

на прибыль 
1 465 930 377 306 -18 212 0,92 0,22 -0,01 

торговый сбор - -4 458 -9 953 - -0,0026 -0,01 

Чистая прибыль  5 296 089 448 036 2 152 223 3,33 0,26 1,19 

 

Продолжение таблицы В.3  

Наименование  

показателя 

Изменения 

В абсолютных  

величинах 
В удельных весах 

В % к величинам на 

начало года 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Выручка 11 693 279 9 988 485 0,00 0,00 7,36 5,85 

Себестоимость продаж -11 579 001 -7 661 366 -1,19 0,34 8,92 5,42 

Валовая прибыль 114 278 2 327 119 -1,19 0,34 0,39 7,98 

Коммерческие расхо-

ды 
-2 272 177 -2 816 976 -0,10 -0,56 7,93 9,10 

Управленческие рас-

ходы 
-584 762 151 764 -0,24 0,18 25,47 -5,27 

Прибыль от продаж -2 742 661 -338 093 -1,53 -0,04 144,30 7,28 

Проценты к получе-

нию 
-143 221 279 776 -0,11 0,14 -20,69 50,96 

Проценты к уплате -898 395 -273 018 -0,47 -0,08 64,02 11,86 

Прочие доходы 2 716 680 18 531 1,05 -0,49 21,41 0,12 

Прочие расходы -12 844 885 2 276 501 -7,72 1,53 -286,16 -27,24 

Прибыль до налогооб-

ложения 
-4 935 034 1 963 717 -3,13 1,07 -88,30 300,44 

Текущий налог на 

прибыль 
1 581 905 -669 718 1,00 -0,37 -91,39 449,22 

постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
68 614 456 704 0,06 0,27 -15,29 -120,15 

Изменения отложен-

ных налоговых обяза-

тельств 

-107 840 161 893 -0,06 0,09 328,83 -115,12 
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Окончание приложения В 

Окончание таблицы В.3 

Наименование  

показателя 

Изменения 

В абсолютных  

величинах 
В удельных весах 

В % к величинам на 

начало года 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Изменения отложен-

ных налоговых акти-

вов 

-413 987 577 281 -0,25 0,33 -209,81 -266,44 

Прочее -973 097 -328 986 -0,63 -0,19 -76,39 -109,36 

В том числе: 

 налоговые санкции 
119 985 - 0,08 - -62,49 - 

корректировка налога 

на прибыль 
-1 088 624 -395 518 -0,70 -0,23 -74,26 -104,83 

торговый сбор - -5 495 - -0,0029 - 123,26 

Чистая прибыль  -4 848 053 1 704 187 -3,07 0,93 -91,54 380,37 
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