
7 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

                                        

  ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

   Зав. кафедрой, проф., д.э.н.  

_______________И.А. Баев 

     «___»____________ 2018 г. 

 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия и разработка 

комплексов мер по повышению его эффективности 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

(бакалаврская работа) 

 

ЮУрГУ – 38.03.01.2018.503.ВКР 

 

 

Руководитель работы,  

ст. преподаватель кафедры 

______________ И.Е. 

Комиссарова 

«___»__________ 2018 г. 

 

Автор работы,  

студент группы ВШЭУ-536  

____________В.Н.  Козикова 

«___»__________ 2018 г. 

 

Нормоконтролер,  

ст. преподаватель кафедры 

________ Е.Ю. Куркина  

 «___»__________ 2018 г. 

 

 

 

Челябинск 2018 



8 

АННОТАЦИЯ 

 

 

Козикова В.Н. Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и 

разработка комплексов мер по 

повышению его 

эффективности. –  Челябинск:  

ЮУрГУ, ВШЭУ-488, 53 с., 6 

рис., 22 табл.,  библиогр. 

список – 21 наим. 

 

 

Объектом работы является ООО «АкваМакс». 

Работа выполнена с целью анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия для выявления проблем и их решения.  

Первая глава содержит теоретические основы анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и сравнение отечественных и 

зарубежных методологий и решений в данной сфере. 

Во второй главе проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и разработка комплексов мер по повышению его эффективности 

В работе использовались следующие методы исследования: теоретический 

анализ и синтез, обобщение и конкретизация положений и выводов зарубежных 

и отечественных ученых, эмпирических данных и результатов научных 

исследований по финансовому анализу; социально-экономический анализ, 

комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности, логический 

анализ, балансовый метод, методы технико-экономических расчетов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рыночные отношения требуют от предприятий повышения эффективности 

производства, конкурентоспособности продукции на основе внедрения 

достижений научно – технического прогресса, эффективных форм 

хозяйствования и управления.  

Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу финансового 

состояния предприятия. С его помощью вырабатываются стратегия и тактика 

развития предприятия, обосновываются планы и управленческие решения, 

оцениваются результаты деятельности всего предприятия и его подразделений, 

выявляются резервы повышения эффективности деятельности.  

Путем анализа финансового состояния организаций осуществляется поиск 

путей совершенствования деятельности предприятия, достижения стабильности 

фирмы на рынке.  

В настоящее время проблемы анализа финансового состояния предприятия в 

совокупности определены: различной терминологией анализируемых 

показателей; проблемой идентификации, группировки статей баланса и других 

форм бухгалтерской отчетности предприятия для нужд их анализа; проблемой 

информативности бухгалтерской (финансовой) отчетности; несовершенной 

нормативно-правовой средой и недостатками российской системы 

бухгалтерского учета и отчетности; недостаточной разработанностью 

некоторых аспектов финансового анализа; отсутствием интегральной оценки 

деятельности хозяйствующего субъекта; отсутствием возможности оценить 

уровень менеджмента предприятия; сложностью позиционирования субъекта 

анализа финансового состояния. 

Одной из целей анализа финансово–хозяйственной деятельности 

организаций является оценка финансового состояния предприятия. Поскольку 

финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью 

показателей, отражающих процесс формирования и использования его 
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финансовых средств, то в рыночной экономике оно отражает конечные 

результаты деятельности предприятия.  

Анализ финансового состояния является непременным элементом как 

финансового менеджмента на предприятии, так и экономических 

взаимоотношений его с партнерами, с финансово-кредитной системой, с 

налоговыми органами и пр.  

Путем анализа финансового состояния организаций осуществляется поиск 

путей совершенствования деятельности предприятия, достижения стабильности 

фирмы на рынке.  

Состав, содержание и качество информации, которая привлекается к 

анализу, имеют определяющую роль в обеспечении действенности анализа 

финансово–хозяйственной деятельности.  

Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей 

экономической деятельности предприятия, определение его на ту или иную 

дату помогает ответить на вопрос, как предприятие управляло финансовыми 

ресурсами, как оно использовало имущество, насколько рационально оно 

сочетало собственные и заемные источники, эффективно их использовало; 

какова отдача производственного потенциала; нормальны ли взаимоотношения 

с дебиторами, кредиторами и т.д.  

Таким образом, анализ финансового состояния организации является 

существенным и непременным элементом управления предприятием и 

важнейшим блоком в системе хозяйственной деятельности. Актуальность 

исследования определяется необходимостью проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности, который позволит заранее продумать стратегию 

развития предприятия и в случае необходимости реализовать меры по его 

выходу из кризисной ситуации.  

Объект исследования – ООО «АкваМакс». 

Предмет исследования – финансово-хозяйственная деятельность 

предприятия.  
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Цель исследования – анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия для выявления проблем и их решения.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические аспекты анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 провести анализ финансово-хозяйственной деятельности                      

ООО «АкваМакс»; 

 разработать мероприятия по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «АкваМакс». 

В работе использовались следующие методы исследования: теоретический 

анализ и синтез, обобщение и конкретизация положений и выводов зарубежных 

и отечественных ученых, эмпирических данных и результатов научных 

исследований по финансовому анализу; социально-экономический анализ, 

комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности, логический 

анализ, балансовый метод, методы технико-экономических расчетов. 

Работа состоит из трех глав, введения, заключение и библиографического 

списка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-                                                                                                               

         ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Понятие финансового состояния организации, цель и задачи его анализа 

  

Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической 

деятельности организации. От него во многом зависит стабильность и 

эффективность деятельности организации, финансовое состояние определяет 

потенциал организации в деловом сотрудничестве, оценивает степень 

гарантированности экономических интересов организации и ее партнеров.  

В анализе применяют различные методики для определения финансово-

хозяйственного состояния организаций. Однако, ключевые принципы и 

последовательность процедуры анализа являются идентичными и имеют 

незначительные отличия. Методика анализа представляет собой совокупность 

аналитических процедур используемых для определения состояния его 

финансово-хозяйственной деятельности [39, с. 131].  

Главной целью анализа финансового состояния организации является 

своевременность выявления и устранения недостатков в финансово-

хозяйственной деятельности. При этом необходимо уделять особое внимание 

для поиска резервов улучшения его платежеспособности и финансовой 

устойчивости. В современной отечественной экономической литературе 

финансовое состояние субъекта хозяйствования трактуется с различных 

позиций, при этом отсутствует единый методологический подход к его 

определению, что затрудняет построение универсальных практических методик 

анализа (таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 – Трактовка понятия финансовое состояние 

Источник Характеристика 

Экономический 

словарь [11, с. 890] 

Состояние экономического субъекта, характеризуемое наличием у 

него финансовых ресурсов, обеспеченностью денежными 

средствами, необходимыми для хозяйственной деятельности, 

поддержания нормального режима работы и жизни, осуществления 

денежных расчетов с другими субъектами 

Каретникова Т. М. 

[25, с. 52] 

Комплексное понятие, которое характеризуется системой 

показателей, отражающих наличие, размещение и использование 

финансовых ресурсов организации 

Баканов М.И. Платежеспособность предприятий, в способности вовремя 

удовлетворять платежные требования поставщиков техники и 

материалов в соответствии с хозяйственными договорами, 

возвращать кредиты, выплачивать заработную плату рабочим и 

служащим, вносить платежи в бюджет 

 

В целом, под финансовым состоянием можно понимать способность 

предприятия финансировать свою деятельность. Оно характеризуется 

обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального 

функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и 

эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими 

юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью [20, с. 26]. 

Финансовое состояние, по мнению Т.М. Каретниковой [25, с. 52], может 

быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. Способность предприятия 

своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность на 

расширенной основе свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии. 

Поэтому финансовая деятельность фирмы должна быть направлена на 

обеспечение сбалансированных потоков поступлений и расходования 

денежных средств, на достижение рациональных пропорций собственного и 

заемного капитала и наиболее эффективное его использование. Финансовое 

состояние организации – это комплексное понятие, которое характеризуется 

системой показателей, отражающих наличие, размещение и использование 

финансовых ресурсов организации. Финансовое состояние является 

результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых отношений 
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организации и поэтому определяется всей совокупностью производственно-

хозяйственных факторов [1, с. 34]. 

Финансовое состояние обусловлено степенью выполнения финансового 

плана и мерой пополнения собственных средств за счет прибыли и других 

источников, а также скоростью оборота производственных фондов и особенно 

оборотных средств». Финансовое состояние проявляется «в 

платежеспособности предприятий, в способности вовремя удовлетворять 

платежные требования поставщиков техники и материалов в соответствии с 

хозяйственными договорами, возвращать кредиты, выплачивать заработную 

плату рабочим и служащим, вносить платежи в бюджет» [4, с. 286].  

Исходя из содержания определения финансового состояния, можно сделать 

следующий основополагающий вывод о том, что финансовое состояние 

предприятия выражается в:  

– рациональности структуры активов и пассивов, т.е. средств предприятия и 

их источников;  

– эффективности использования имущества и рентабельности продукции; 

– степени его финансовой устойчивости;  

– уровне ликвидности и платежеспособности предприятия. 

В процессе хозяйственной деятельности происходит непрерывный процесс 

кругооборота капитала, изменяются структура средств и источников их 

формирования, наличие и потребность в финансовых ресурсах и, как следствие, 

изменяется финансовое состояние предприятия, внешним проявлением 

которого выступает платежеспособность. Финансовое состояние предприятия, 

его устойчивость, стабильность зависят от результатов его производственной и 

коммерческой деятельности [44, с.42]. Итак, можно сделать вывод, что 

«финансовое состояние» является более широким понятием, чем «финансовая 

устойчивость», а финансовая устойчивость выступает одной из составных 

частей характеристики финансового состояния предприятия.  

В целом, понятие финансовое состояние можно охарактеризовать 

следующим образом: 
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1) финансовое состояние можно понимать как точечную характеристику 

всего процесса кругооборота капитала по оси времени, которая отражает 

одновременно способность предприятия к дальнейшему функционированию и 

развитию: под финансовым состоянием понимается экономическая категория, 

которая отражает состояние капитала в процессе его кругооборота и 

способность предприятия саморазвиваться на определенный период времени. 

Основные характеристики финансового состояния – состав и размещение 

средств, структура их источников, скорость оборота капитала, способность 

предприятия погашать свои обязательства в срок и в полном объеме и многие 

другие. 

2) финансовое состояние характеризуется размещением средств 

предприятия, его инвестиционной деятельностью; особо необходимо отметить 

наличие планово-контрольного аспекта данной категории: данная категория 

дает характеристику степени размещения и использования средств 

предприятия. Оно обусловлено степенью выполнения финансового плана и 

мерой пополнения собственных средств за счет прибыли и других источников 

согласно поставленным планам, а также скоростью оборота производственных 

фондов и особенно оборотных средств; 

3) под финансовым состоянием понимается платежеспособность 

предприятия, так как данная категория характеризует степень обеспеченности 

или необеспеченности предприятия финансовыми ресурсами для обеспечения 

его хозяйственной деятельности; 

4) финансовое состояние является составной частью экономического 

потенциала предприятия, которая отражает его финансовые результаты 

деятельности. Возможность хозяйствующего субъекта достигнуть 

поставленные цели с помощью материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов называется экономическим потенциалом. Можно выделить две его 

стороны: имущественное и финансовое положение предприятия. 

5) финансовое состояние характеризует инвестиционную привлекательность 

предприятия, его конкурентоспособность на финансовом рынке. То есть 
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финансовое состояние предприятия характеризует его финансовую 

конкурентоспособность (т.е. платежеспособность, кредитоспособность), 

использование финансовых ресурсов и капитала, выполнение обязательств 

перед государством и другими предприятиями; 

6) имеется учетный подход к определению финансового состояния, который 

гласит, что финансовое состояние – это совокупность показателей финансовой 

отчетности предприятия: совокупность экономических показателей, которые 

отражены в бухгалтерском балансе на начало и конец квартала, полугодия, 

девяти месяцев, года в виде остатков по счетам бухгалтерского учета или 

совокупности счетов. Финансовое состояние также дает общее представление 

об изменении в размещении средств и источниках их покрытия (собственных 

или заемных) на конец периода в сравнении с их началом. 

Характерной чертой оценки финансового состояния является процесс 

выявления тенденций и закономерностей функционирования и развития 

предприятия, упущенных возможностей и резервов. Кроме того, это разработка 

практических предложений и рекомендаций по совершенствованию 

деятельности предприятия. При этом задачей оценки финансового состояния 

является выявление отклонений от глобальных тенденций, нарушений 

экономических закономерностей, диспропорций в работе предприятия [1, c. 20].  

Значимость оценки финансового состояния в управлении организацией, 

сложные исследуемые явления и процессы предопределяют разнообразие 

научного аппарата. Анализ теоретических и практических подходов показал 

наличие множества используемых научных подходов: системный, 

комплексный, интеграционный, маркетинговый, функциональный, 

предметный, процессный, нормативный и др. Каждый из указанных подходов 

отражает или характеризует лишь один из аспектов экономического анализа [5, 

c. 130]. 

В зависимости от поставленных целей анализ может быть[6, c. 85]: 

Экспресс-оценка финансово-экономического состояния: включает расчет 

показателей, которые характеризуют деятельность компании, дают оценку 
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имущественного и финансового положения (структуры капитала, 

рентабельности, ликвидности компании, показателей оборачиваемости активов 

и собственного капитала, структуры выручки и затрат и др.). 

Экспресс-анализ финансово-экономического состояния предприятия 

включает расчет и анализ основных показателей, которые выступают 

показательными с точки зрения оценки деятельности компании. Данный анализ 

позволяет выявить динамику изменения ряда показателей за исследуемый 

период, установить те или иные причины изменения этих показателей. 

Комплексный анализ финансово-экономической деятельности 

предусматривает проведение анализа источников формирования и направлений 

размещения капитала, эффективности его использования, анализа финансовой 

устойчивости и платежеспособности предприятия, а также проведение анализа 

использования основных средств, материальных и трудовых ресурсов, 

производства, реализации, себестоимости продукции и финансовых 

результатов деятельности предприятия. Кроме того, оценивается уровень 

эффективности инвестиционной деятельности и степень вероятности 

банкротства предприятия. 

Информационной базой проведения любого вида анализа в  отечественной 

практике выступает финансовая отчетность, совокупность учредительных 

документов, общая информация о компании, внутренняя отчетность, не 

являющаяся унифицированной, в отношении которой гарантируется 

конфиденциальность [4, c. 84]. 

Оценка работы предприятия может быть проведена на основе 

использования оперативного, развернутого и экспресс-анализа (таблица 1.2) 

[12, с. 43]. При этом, необходимо отметить, что каждому виду анализа должна 

быть положена своя цель и поставлены свои задачи, использованы свои 

выходные формы и свой алгоритм.  
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Таблица 1.2 – Виды анализа финансового состояния предприятия 

Оперативный анализ Развернутый анализ Экспресс-

анализ 

Исходная информация 

Бухгалтерская база 

данных 
Бухгалтерская база данных 

Комплект годовой 

отчетности 

Бухгалтерск

ий баланс 

Выходные документы и особенности анализа 

Сводные рапорты 

внутренней 

отчетности, анализа и 

аудита: 

анализ в реальном 

режиме времени; 

Аналитические финансовые 

таблицы и универсальные 

аналитические балансы: 

построение баланса доходов 

и расходов; 

Таблицы и 

графики:  

установление 

внутренней 

взаимосвязи между 

остатками активов 

и капитала; 

Анализ 

имуществен

ного 

положения 

 

Устранение 

дублирования 

информации в 

управленческом учете; 

Расчет коэффициентов 

платежеспособности за 

период;  

 

Анализ 

платежеспособност

и, текущей 

ликвидности и 

экономического 

роста;  

Анализ 

финансовых 

результатов 

Приспособление 

бухгалтерского учета 

к нуждам аналитики 

(засчет настройки 

плана счетов);  

Воссоединение всех форм 

отчетности в одном формате;  

 

Построение 

графика 

финансово-

экономического 

состояния 

предприятия;  

Анализ 

финансового 

состояния 

Учет и контроль 

материальных, 

денежных и 

документарных 

потоков;  

Установление внутренней 

взаимосвязи между активами 

и капиталом; 

Факторный анализ 

финансовой 

устойчивости;  

- 

Выявление 

арифметических и 

логических ошибок 

Анализ 

платежеспособности, 

экономического роста 

и текущей ликвидности; 

построение графика 

финансово экономического 

состояния  предприятия;  

моделирование финансовой 

устойчивости 

Моделирование 

финансовой 

устойчивости 

- 

 

Если оперативный анализ показывает отклонения в текущем развитии, то 

результаты развернутого анализа позволяют судить о конкретных показателях 

за весь период, а экспресс-анализ дает динамическую оценку развития данного 

предприятия. 
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Рассмотрев характеристики всех видов анализа, можно говорить о том, что 

использование всех трех видов анализа в компетенции внутреннего аналитики, 

так как он имеет доступ ко всей информационной базе, при этом внешний 

аналитик только провести экспресс-анализ данных бухгалтерского баланса, 

который является зачастую единственным источником информации. 

Однако необходимость проведения экспресс-анализа внутренним 

аналитиком гораздо выше, чем в других видах анализа, особенно в 

оперативных целях и в реальном режиме времени, так как для проведения 

данного вида анализа используется только текущая информация, нет 

необходимости в ожидании закрытия периода [6, c. 83]. Это указывает на 

крайнюю востребованность экспресс-анализ финансового состояния 

предприятия, используя лишь данные бухгалтерского баланса. Несмотря на то, 

что данная форма отчетности содержит небольшой объем информации, он 

наиболее часто официально публикуется и в свободном доступе для партнеров. 

В целом, можно говорить, что основной целью финансового анализа 

является получение определенного числа приоритетных показателей, дающих 

объективную картину финансового состояния предприятия. При этом 

менеджеров и аналитиков может интересовать как текущее финансовое 

положение предприятия, так и его прогноз на ближайшую перспективу. Оценка 

финансового состояния позволяется выявить изменения в финансовом 

состоянии в пространственно-временном разрезе, выявить основные факторы, 

вызывающие изменения в финансовом состоянии, спрогнозировать основные 

тенденции финансового состояния. 

 

1.2 Методика оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия в    

      современных условиях 

 

В рыночной экономике анализ финансового состояния составляет 

важнейшую часть информационного обеспечения для принятия руководством 

организации управленческих решений. 
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На сегодняшний день предложено много различных методик финансового 

анализа, которые используются аналитиками для решения тех или иных задач. 

Конкурентоспособность развлекательного предприятия обусловливается его 

финансовым положением, уровнем организации деятельности оказанию услуг, 

уровнем организации и управления маркетингом, состоянием инфраструктуры, 

обеспечением безопасности проживания, расположением предприятия, 

квалификацией персонала, качеством обслуживания потребителей. 

Управление деятельностью любой коммерческой организации требует 

проведения глубокого качественного анализа финансового состояния и 

финансовых результатов. 

Целью анализа финансово-хозяйственных показателей является выявление 

резервов повышения эффективности деятельности предприятия и их путей 

мобилизации. Разработанные мероприятия, являясь оптимальными 

управленческими решениями, дают возможность эффективно управлять 

деятельностью объектов анализа. Следовательно, анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятий можно рассматривать как одну из 

важнейших функций управления или, как основной метод обоснования 

решений по руководству предприятием [29]. 

Цель анализа финансово-хозяйственной деятельности применительно к 

предприятиям достигается в процессе решения ряда задач. Для оценки 

деятельности необходимо выявить [38]: 

 динамику и качество полученных финансовых результатов; 

 достигнутый уровень эффективности использования активов, 

собственного капитала и рентабельности услуг; 

 степень финансовой устойчивости предприятия; 

 платежеспособность предприятия. 

Финансовые результаты деятельности предприятия находят отражение в 

системе показателей, отраженных в отчете о финансовых результатах. Различия 

в показателях (видах) прибыли в российской и международной практике 

создает методические трудности их системного рассмотрения. 
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Рассмотрим особенности методик анализа финансовой отчетности, 

составленной в соответствии с российскими и международными стандартами. 

В соответствии с российской практикой в отчете о финансовых результатах 

выделяют следующие виды прибыли: 

1) Валовая прибыль – это полученная при реализации какого-либо товара 

(услуги) денежная сумма за вычетом расходов. Она определяется как разность 

между выручкой от продаж и себестоимостью реализованных товаров (услуг). 

2) Прибыль от продаж – это результат, полученный от реализации 

произведенной предприятием продукции (работ, услуг). Ее определяют путем 

вычитания из валовой прибыли коммерческих и управленческих расходов. 

3) Прибыль до налогообложения – включает прибыль от продаж и разницу, 

полученную по прочим (отличным от основной деятельности) доходам. 

4) Чистая прибыль – часть прибыли до налогообложения, остающаяся в 

распоряжении предприятия после уплаты налогов, сборов, отчислений и других 

обязательных платежей в бюджет. 

Международная учетно-аналитическая практика оперирует следующими 

видами прибыли [22]: 

1) Валовая прибыль (Gross Profit) – разница между выручкой и 

себестоимостью реализованной продукции или услуги. 

2) Операционная прибыль (Operating Income - OI) – прибыль от основной 

(обычной) деятельности, равная разности между выручкой и расходами по 

обычной деятельности. 

Операционная прибыль эквивалентна прибыли от продаж по терминологии, 

используемой в отчете о финансовых результатах по РСБУ. 

3) Прибыль до вычета амортизации, финансовых расходов и налога на 

прибыль (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - 

EBIDTA) 

 показатель финансовой эффективности, который рассчитывается как 

разность между выручкой и расходами, за исключением расходов по уплате 

процентов, налогов и амортизационных отчислений. 
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4) Прибыль до вычета налогов и финансовых расходов (Earnings Before 

Interest and Taxes - EBIT). Данный показатель является промежуточным, между 

валовой прибылью и чистой прибылью. Вычитание процентов и налоговых 

платежей позволяет абстрагироваться от структуры капитала предприятия 

(доли заемного капитала) и налоговых ставок. 

5) Чистая прибыль (Net Income Profit - NIP) – это прибыль предприятия 

после налогообложения. В процессе анализа финансовых результатов 

изучаются объем, состав, структура и динамика прибыли. Прибыль и 

рентабельность, как основные финансовые показатели оздоровительных 

комплексов, являются показателями надежности и стабильного финансового 

состояния, т.е. отражают способность финансировать свою деятельность, 

постоянно поддерживать платежеспособность. 

Важнейшими показателями, характеризующими рентабельность 

деятельности, являются [22]: 

Рентабельность продаж – это процентное отношение суммы прибыли от 

продаж к выручке от реализации услуг. Чем он выше, тем лучше результаты от 

основной деятельности. Зарубежным аналогом рентабельности продаж 

является показатель рентабельность продаж по операционной прибыли (Return 

оп sales – ROS) – отражает долю операционной прибыли (финансового 

результата обычной деятельности) в совокупной величине выручки от продаж и 

рассчитывается по формуле (1): 

 

 ROS = OI / R • 100,                                         (1) 

 

где ROS – рентабельность продаж по операционной прибыли;  

OI – операционная прибыль; 

R – выручка от продаж (Revenue). 

Рентабельность активов – показывает, насколько эффективно используется 

имущество, и определяется как отношение прибыли к средней величине 

активов. Этот коэффициент показывает, какую прибыль получает предприятие 
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с каждого 1 руб., вложенного в активы. Прибыль, как правило, указывают 

чистую. 

Данный показатель называют нормой прибыли, или экономической 

рентабельностью. Зарубежным аналогом показателя является рентабельность 

совокупных активов (Return on assets – ROA) – показывает, какая величина 

прибыли и финансовых расходов (Earnings Before Interest and Taxes – EBIT) 

приходится на каждую денежную единицу, вложенную в совокупные активы 

(Total Assets – TA) компании. 

Рентабельность совокупных активов определяется по формуле (2) [20]: 

 

ROA = EBIT / TA • 100,      (2) 

 

где ROA – рентабельность совокупных активов; 

EBIT – прибыль до вычета налогов и финансовых расходов;  

А – совокупные активы компании. 

Рентабельность собственного капитала – позволяет установить зависимость 

между величиной инвестируемых собственных ресурсов и размером прибыли, 

полученной от их использования. В западной практике этот показатель также 

присутствует – рентабельность собственного капитала (Return on equity – ROE) 

показывает, какая величина чистой прибыли (Net Income Profit – NIP) 

приходится на каждую денежную единицу капитала, принадлежащего 

собственникам компании (Equity - Е) и определяется по формуле (3) [20]: 

 

ROE = NIP / E • 100,       (3) 

 

где ROE – рентабельность собственного капитала;  

NIP – чистая прибыль; 

Е – собственный капитал. 

Финансовый анализ характеризует состояние предприятия на текущий 

момент времени и динамику его изменения, позволяет определить, какие 
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параметры работы предприятия являются приемлемыми и могут сохраняться на 

сложившемся уровне, а какие неудовлетворительны и требуют оперативной 

корректировки. На первом этапе анализируется имущественное состояние 

предприятия на начало и конец отчетного периода. После анализа 

имущественного положения переходят к анализу источников формирования 

капитала. 

Для этого необходимо оценить данные о наличии и структуре источников 

формирования имущества (по данным пассива бухгалтерского баланса), а затем 

проанализировать динамику этой структуры. Важным моментом данного этапа 

анализа является выявление степени соотношения собственного и заемного 

капитала. Для определения степени возможного риска банкротства в связи с 

использованием заемных средств используют показатели структуры капитала 

(финансовой устойчивости). 

Они отражают соотношение собственных и заемных средств в источниках 

финансирования компании, характеризуют степень финансовой независимости 

предприятий от кредиторов. 

К основным показателям структуры капитала относятся [25]: 

1) Коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости), 

который определяет долю средств, инвестированных в деятельность 

предприятия его владельцами, т.е. показывает долю собственного капитала в 

пассивах. Общепринятое нормальное значение коэффициента автономии в 

российской практике: 0,5 и более (оптимальное 0,6 – 0,7). В мировой практике 

считается минимально допустимым до 30-40% собственного капитала. Но в 

любом случае данный показатель сильно зависит от соотношения в структуре 

предприятия внеоборотных и оборотных активов. 

Чем больше доля внеоборотных активов, тем больше долгосрочных 

источников требуется для их финансирования, а значит больше должна быть 

доля собственного капитала (выше коэффициент автономии). 

Формула для расчета коэффициента автономии имеет следующий вид (4) 

 



26 

Ка = СК / ВБ,       (4) 

 

где Ка – коэффициент автономии; 

СК – собственный капитал; 

ВБ – валюта баланса. 

2) Коэффициент финансовой устойчивости показывает удельный вес тех 

источников финансирования, которые предприятие может использовать в своей 

деятельности длительное время, т.е. долю собственного и долгосрочного 

заемного капитала в пассивах. Нормативное значение коэффициента – более 

0,75. 

Формула для расчета коэффициента имеет следующий вид (5) [20]: 

 

Кфу = (СК + ДО) / ВБ,       (5) 

 

где Кфу – коэффициент финансовой устойчивости; 

ДО – долгосрочные обязательства. 

В западной практике аналогом этого коэффициента является коэффициент 

капитализации (capitalization ratio) – это показатель, сравнивающий размер 

долгосрочной кредиторской задолженности с совокупными источниками 

долгосрочного финансирования, включающими помимо долгосрочной 

кредиторской задолженности собственный капитал организации. Коэффициент 

капитализации позволяет оценить достаточность у организации источника 

финансирования своей деятельности в форме собственного капитала. 

1) Коэффициент соотношения заемных и собственных средств – 

характеризует финансовую устойчивость предприятия, и показывает сколько 

заемных средств приходится на единицу собственного капитала. Данный 

коэффициент отражает структуру капитала и дает общую характеристику о 

финансовом состоянии и представляет собой отношение заемного 

(привлеченного) капитала предприятия к собственному. 
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Значение данного показателя должно быть меньше или равно 1. Формула 

для расчета показателя имеет следующий вид (6) [20]: 

 

Кзс = ЗК + СК,       (6) 

 

где КЗс – коэффициент соотношения заемных и собственных средств; 

 ЗК – заемный капитал. 

Аналогом данного показателя в западной практике является коэффициент 

финансового левериджа (debt-to-equity ratio) – это показатель соотношения 

заемного и собственного капитала организации. Он принадлежит к группе 

важнейших показателей финансового положения предприятия, куда входят 

аналогичные по смыслу коэффициенты автономии и финансовой зависимости. 

3) Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

средствами характеризует степень обеспеченности предприятия собственными 

оборотными средствами, необходимую для финансовой устойчивости. 

Нормативное значение этого показателя от 0,1 до 0,5. 

Формула для расчета показателя имеет следующий вид (7) [20]: 

 

Ксос = (СК – ВА) / ОА,      (7) 

 

где КСОС – коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами;  

ВА – внеоборотные активы; 

ОА – оборотные активы. 

Данный коэффициент не получил широкого применения в западной 

практике финансового анализа. У данного коэффициента в литературе 

встречаются синонимы: коэффициент обеспеченности собственным оборотным 

капиталом, Own Funds Ratio, Ratio of Own Working Capital. 

4) Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая 

часть собственных оборотных средств находится в мобильной форме, 
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позволяющей предприятию относительно свободно маневрировать ими. 

Нормативное значение показателя 0,2-0,5. Чем ближе значение показателя к 

верхней рекомендуемой границе, тем больше возможностей финансового 

маневра у предприятия. 

5) Коэффициент покрытия активов (asset coverage ratio) измеряет 

способность организации погасить свои долги за счет имеющихся активов. 

Коэффициент показывает, какая часть активов уйдет на покрытие долгов. 

Данный коэффициент позволяет инвесторам оценить ожидаемые успехи работы 

предприятия, вероятность наступления неплатежеспособности, банкротства. 

В отечественной практике данный коэффициент не нашел своего 

применения. Коэффициент покрытия активов рассчитывается по формуле (8) 

[23]: 

                                    Кпа = ((А – НМА) – (КО – ККЗ) / O                              (8) 

 

где КПА – коэффициент покрытия активов; 

А – активы; 

НМА – нематериальные активы; 

КО – краткосрочные обязательства; 

ККЗ – краткосрочные кредиты и займы; 

О – обязательства (долгосрочные и краткосрочные). 

6) Коэффициент отношение долга к EBITDA (Debt/EBITDA ratio) –  

это показатель долговой нагрузки на организацию, ее способности погасить  

имеющиеся обязательства (платежеспособности). Формула для расчета 

показателя имеет следующий вид (9): 

 

Кде = О / EBITDA      (9) 

 

где Кде – коэффициент отношения долга к EBITDA; 

EBITDA – прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. 
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Используя показатели бухгалтерского баланса можно рассчитать 

коэффициенты ликвидности – финансовые показатели, рассчитываемые для 

определения способности предприятия погашать текущую задолженность за 

счет имеющихся текущих (оборотных) активов. 

Наиболее важными коэффициентами, которые используют для обобщенной 

оценки платежеспособности предприятия, являются [25]: 

1) Коэффициент текущей ликвидности (current ratio) представляет собой 

отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальным 

для развлекательно-оздоровительной отрасли считается значение 

коэффициента от 1,5 до 2,5. В западной практике коэффициент также известен 

под названием коэффициент рабочего капитала (working capital ratio). 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле (10) [23]: 

 

  Ктл = ОА / КО            (10) 

 

где КТл – коэффициент текущей ликвидности; 

ОА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

2) Коэффициент абсолютной (денежной) ликвидности (cash ratio) 

показывает отношение самых ликвидных активов организации – денежных 

средство и краткосрочных финансовых вложений – к краткосрочным 

обязательствам. Нормальное значение коэффициента абсолютной (денежной) 

ликвидности  колеблется в пределах 0,2-0,4. 

Коэффициент рассчитывается следующим образом (11) [23]: 

 

  Кдл = (ДС + КФВ) / КО,               (11) 

 

где КДЛ – коэффициент абсолютной (денежной) ликвидности; Д 

С – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения. 



30 

3) Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности (quick ratio, acid-

test ratio) характеризует ту часть текущих обязательств, которая может быть 

погашена не только за счет наличности, но и за счет ожидаемых поступлений 

от дебиторов. Значение этого показателя рекомендуется в пределах от 0,8 до 

1,0. Коэффициент рассчитывается по следующей формуле (12) [23]: 

 

 Кбл = (ДС + КФВ + ДЗ) / КО             (12) 

 

где КБЛ – коэффициент быстрой ликвидности; 

ДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность. 

Коэффициенты ликвидности получил широкое распространение в 

российской и мировой практике. 

Таким образом, анализ финансово-хозяйственных показателей имеет целью 

выявление резервов повышения эффективности деятельности предприятия и 

использование выявленных резервов. 

Такой анализ применительно к предприятиям развлекательного характера 

проводится по следующим основным направлениям (этапам): анализ динамики 

и качества полученных финансовых результатов; оценка достигнутого уровня 

эффективности использования активов, собственного капитала и 

рентабельности услуг; степень финансовой устойчивости и 

платежеспособность предприятия. 

 

1.3 Сравнительный анализ зарубежного и российского опыта проведения  

      оценки финансового состояния предприятия 

 

Современные мировые тенденции свидетельствуют, что мировой 

финансовый рынок развивался в условиях интеграции, инноваций и 

глобализации. В этих условиях функционирования резко повысилась доля 

рынков, при этом возникли новые финансовые риски, влияние которые 

необходимо минимизировать. Следовательно, в современных условиях каждое 
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предприятие должно четко ориентироваться в сложном лабиринте рыночных 

отношений, правильно оценивать финансовый потенциал, тактику и стратегию 

своего дальнейшего развития, а также финансовое состояние как своего 

предприятия, так и предприятий-партнеров. Ключевой целью финансового 

анализа является получение ряда основополагающих параметров, 

предоставляющих объективную картину финансового состояния коммерческой 

организации, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и 

пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. Но также цель же анализа 

состоит и в том, чтобы постоянно проводить работу, направленную на его 

улучшение финансового состояния коммерческой организации. [1, с. 179]. 

Анализ финансового состояния также позволяет выявить уже существующие, и 

только наметившиеся проблемы и привлечь к ним внимание руководства 

предприятия [2, с. 7] Западная практика демонстрирует активное развитие 

процессов стандартизации в области количественной оценки и управления 

рисками, как на национальном, так и международном уровнях. 

Подтверждением тому стали национальные стандарты Австралии и Новой 

Зеландии, Японии, Великобритании, Канады, ЮАР и многих других стран. 

Методика проведения зарубежного анализа отличается по ряду направлений 

с принципами количественной оценки рисков и их управлении в отечественной 

практике [46, c. 1012-1013].  

Анализ финансовой устойчивости предприятий, принятый на Западе, а 

также известные до сих пор варианты анализа финансового состояния 

предприятий в России, опираются на статьи и разделы бухгалтерских балансов, 

которые содержат данные только на начало и на конец отчетного периода (года, 

квартала) и являются, в силу этого, статистической характеристикой 

деятельности предприятия. В первую очередь, следует отметить, что анализ 

финансовой отчетности, как в РФ, так и за рубежом проводится на базе 

бухгалтерского баланса, однако в странах с развитой рыночной экономикой 

работников, не имеющих бухгалтерского образования, обучают умению читать 

бухгалтерские документы, т. к. они написаны на специфическом языке. В 
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отечественной практике делается упор на оценку кредитоспособности 

предприятия; не учитывается совокупный риск, связанный с предприятием; об 

оценке платежеспособности речи не идет вообще; в свою очередь в зарубежной 

практике, хотя эффект совокупного риска и рассматривается, оценка 

платежеспособности выносится за пределы анализа финансовой устойчивости. 

Так как платежеспособность предприятия является внешним проявлением 

финансовой устойчивости, рассматривать их рациональнее совместно, что 

приведет к более объективным выводам. В зарубежной практике анализ 

финансового состояния проводится преимущественно путем коэффициентного 

анализа по отдельным направлениям. Это позволяет анализировать различные 

предприятия, несмотря на масштабы их деятельности, определяя 

эффективность и прибыльность их деятельности. Предпочтение отдается 

проведению сравнительного анализа, трендового анализа, который включает в 

себя анализ относительных показателей.  

Сравним методики финансового анализа и количественной оценки рисков 

предприятиями по отдельным направлениям отечественных и зарубежных 

авторов. В таблицах 1.3-1.5, составленных на основе [26], представлена их 

сравнительная характеристика.  

Таблица 1.3 – Анализ оборачиваемости активов (assetsmanagment) 

Название 

показателя 

Формула для расчета 
Характеристика 

Отечественный опыт Зарубежный опыт 

Коэффициент 

оборачиваемость 

необоротных 

активов 

В / ВОА, 

где В – выручка от 

продажи; 

ВОА – внеоборотные 

активы 

В / ОсК, 

где В – выручка от 

продажи; 

ОсК – основной 

капитал 

Позволяет оценить 

эффективность 

использования 

необоротных 

активов 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

Вч / ДЗср, 

где Вч – чистая выручка 

от продаж; 

ДЗср – среднегодовая 

стоимость дебиторской 

задолженности 

ДЗ / В, 

где В – выручка от 

продаж за год; 

ДЗ – дебиторская 

задолженность 

Позволяет оценить 

эффективность 

кредитной 

политики 

предприятия, 

скорость оплаты 

предоставленных 

услуг, товаров 
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Окончание таблицы 1.3 

Название 

показателя 

Формула для расчета 
Характеристика 

Отечественный опыт Зарубежный опыт 

Коэффициент 

оборота 

кредиторской 

задолженности 

Вч / КЗср, 

где Вч – чистая выручка 

от продаж; 

ДЗср – среднегодовая 

стоимость кредторской 

задолженности 

С/сть / КЗ, 

где С/сть –

себестоимость продаж; 

КЗ – кредиторская 

задолженность 

Дает оценку 

скорости оборота 

задолженности 

предприятия 

Коэффициент 

оборачиваемости 

основных 

средств 

Вч / ОСср, 

где Вч – чистая выручка 

от продаж 

ОСср – среднегодовая 

стоимость основных 

средств 

В / ОСср, 

где В – выручка от 

продажи; 

ОСср – среднегодовая 

стоимость основных 

средств 

Дает оценку 

скорости оборота 

основных средств 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных 

средств 

В / ОБср, 

где В – выручка от 

продажи; 

ОБср – средняя сумма 

оборотных средств за 

тот же период 

В / (ТА – ТП), 

где В – выручка от 

продажи; 

ТА – текущие активы; 

ТП – текущие пассивы  

Дает оценку 

скорости оборота 

материальных и 

денежных 

ресурсов 

предприятия за 

отчетный период 

 

Изучив методики анализа оборачиваемости активов, можно отметить, что 

отечественная зарубежная методика имеют довольно большие различия. 

Зарубежная практика для оценки имущественного состояния использует 

коэффициенты оборачиваемости, позволяющие оценить эффективность 

средств, вложенных в производственный процесс. В российской практике 

оценка имущественного состояния включает более обширные показатели – 

коэффициенты годности основных средств, коэффициент загруженности 

оборотных фондов, степень обеспеченности активами для ведения 

хозяйственной деятельности. 

Рентабельность также имеет несколько модифицированных форм в 

зависимости от того, какие именно прибыль и ресурсы (затраты) используют в 

расчетах (таблица 1.4).  

Система показателей рентабельности, используемая в российской практике 

хозяйствования, не всегда отражает реальные тенденции развития предприятий, 
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делая затруднительным анализ результатов их хозяйственной деятельности и 

процесс принятия управленческих решений. 

Таблица 1.4 – Анализ рентабельности (profitability) 

Название 

показателя 

Формула для расчета 
Характеристика 

Отечественный опыт Зарубежный опыт 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

(Returnonequity 

(ROE)) 

ЧП / СК * 100%, 

где ЧП – чистая 

прибыль; СК – 

собственный капитал 

ЧП / СК, 

где ЧП – чистая 

прибыль;  

СК – собственный 

капитал 

Показывает величину 

прибыли с 1 единицы 

собственных средств 

Рентабельностьакт

ивов (Return on 

assets (ROA)) 

ЧП / А * 100%, 

где ЧП – чистая 

прибыль;  

А – активы 

ЧП / А, 

где ЧП – чистая 

прибыль;  

А – общая сумма 

активов 

Показывает общую 

доходность 

использования 

имущества 

предприятия 

Рентабельность 

продаж 

(Grossprofitmargin) 

ЧП / В * 100%, 

где ЧП – чистая 

прибыль;  

В – выручка от продаж 

Пвал / В, 

где Пвал – валовая 

прибыль;  

В – выручка от 

продаж 

Показывает, сколько 

прибыли приходится 

на единицу 

реализованной 

продукции 
Ожида емый уровень рента бельности и ее фактиче ский урове нь не в сегда тожде стве нны, в свя зи с этим данный показате ль выполняе т ряд функций:  

а) ожидаемый урове нь рентабель ности – основа принятия инве стиционных реш ений;  

б) фактическ ий уровень ре нта бельности – это измеритель результа та хозя йстве нной деятель ности пре дприятия;  

В зарубежной практике используется ряд показателей, позволяющих 

частично устранить вышеназванные недостатки. Кроме общих показателей, 

характеризующих зависимость предприятия от внешнего финансирования, 

используются также показатели покрытия процентов по заимствованиям – 

процесс обслуживания долга.  

В зарубежном опыте одним из основных направлений анализа финансового 

состояния предприятий является анализ их рыночной стоимости (таблица 5)  

Таблица 1.5 – Анализ финансовой устойчивости  (debtsmanagementrations,  

ong–termsolvence) 

Название показателя 
Формула для расчета 

Характеристика 
Отечественный опыт Зарубежный опыт 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

(Totaldebtratio) 

ОИ / СК, 

где ОИ – всего 

источников средств; 

СК –собственный 

капитал 

СП / СА, 

где СП – совокупные 

пассивы; 

СА – совокупные 

активы 

Характеризует 

уровень 

финансирования 

активов за счет 

обязательств 

Коэффициент 

финансовой 

активности 

(финансовый рычаг, 

ЗК / СК, 

где ЗК – заемные 

средства;  

СК – собственный 

Д / СК, 

где Д – общая 

задолженность; 

СК –  собственный 

Характеризует 

степень 

зависимости 

предприятия от 
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коэффициент 

финансового риска) 

(Debt–equityratio) 

капитал капитал внешних агентов 
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Окончание таблицы 1.5 

Название показателя 
Формула для расчета 

Характеристика 
Отечественный опыт Зарубежный опыт 

Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения заемных 

средств (Long– 

termdebtratio) 

ДЗС / (ДЗС + СК), 

где ДЗС – 

долгосрочные 

обязательства; 

СК – собственный 

капитал 

ДЗС / (ДЗС + СК), 

где ДЗС – 

долгосрочные 

обязательства; 

СК – собственный 

капитал 

Показывает долю 

привлеченного 

капитала в 

перманентном 

капитале 

предприятия 

 

Довольно часто реальная стоимость фирмы значительно меньше ее 

рыночной стоимости. Развитый фондовый рынок зарубежных стран создает 

возможность повышения стоимости компании за счет гудвила, тогда как у 

российских предприятий такая возможность отсутствует.  

Обобщая российский и зарубежный опыт оценки финансового состояния и 

рисков, можно заключить, что последние подвержены влиянию многих 

факторов, и оценить их по одному показателю невозможно. Достоверную 

информацию приятия можно получить, проведя анализ денежных потоков, с 

учетом преимуществ обоих систем финансового анализа и управления рисков – 

зарубежной и отечественной.  

Таким образом, наблюдается определенное отличие в перечне показателей 

для определения финансового состояния предприятий и методах расчета 

подобных показателей. Проведённое исследование показало, что, несмотря на 

значимость финансового состояния и рисков, в отечественной практике до сих 

пор отсутствуют достоверные методы их оценки. Для успешного управления 

финансовой устойчивостью необходимо разработать и представить подход к 

определению данного понятия, включающий систему показателей, которые 

позволят с высокой степенью достоверности определить финансовую 

устойчивость организации, и в соответствии с результатами анализа выработать 

способы и методы управления финансовыми рисками. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

   ООО «АКВАМАКС» 

2.1 Общая характеристика ООО «АкваМакс» 

 

Водно-развлекательный клуб «Атлантида» зарегистрирован как 

ООО «АкваМакс» 4 апреля 2008 г. 

Водно-развлекательный клуб «Атлантида» в Челябинске расположен по 

адресу: улица Молодогвардейцев, дом 17.  

ООО «АкваМакс» – общество с ограниченной ответственностью. 

Организация образована в соответствии с Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» (Об ООО) от 08.02.1998 N 14-ФЗ 

(ред. от 28.12.2010). 

Учредителем ООО «АкваМакс» является физическое лицо – гражданин 

Российской Федерации. ООО «АкваМакс» имеет расчётный счёт по основной 

деятельности, круглую печать, эмблему со своим наименованием, другие 

штампы и печати. ООО «АкваМакс» является юридическим лицом, такой 

статус организация приобрела с момента её государственной регистрации. 

Правовое положение определяется Гражданским кодексом РФ, Уставом 

организации, учредительным договором, другими нормативными документами.  

Основным документом, регулирующим деятельность данного предприятия, 

является Устав. Устав вступил в силу с момента подписания его учредителями 

и государственной регистрации. С момента регистрации общества с 

ограниченной ответственностью в качестве юридического лица, соблюдение 

положений Устава обязательно для общества в его взаимоотношениях с 

партнерами. 

Цель деятельности предприятия – удовлетворение общественных 

потребностей, таких  как  оказание населению услуг общественных бань, 

сауны, бассейна,  развитие предпринимательской деятельности, получение 

прибыли. 
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Одно из самых популярных и посещаемых направлений ООО «АкваМакс»  

– это аквазона и бани.  

Водно-развлекательный клуб расположен практически на пересечении 

четвертого и пятого микрорайонов Челябинска.  

Общие бани и аквазоны работают ежедневно с 9:00 до 23:00.  

В одном месте подготовлены русская баня и финская сауна, турецкий 

хамам. А также контрастные бассейны со свежей минеральной водой, 

панорамная сауна, ледяной фонтан, бассейн с водной горкой общей площадью 

около 100 м2.  

Здесь же есть спа-джакузи, а также все для полноценного отдыха – столы 

для бильярда, широкий выбор разнообразных спа-программ по уходу за телом.  

В водно-развлекательном клубе  «Атлантида» существуют VIP-зоны. Это 

сауны класса люкс, которые открыты для посетителей круглосуточно. Именно 

поэтому в «Атлантиде», водно-развлекательном клубе в Челябинске на северо-

западе города, круглые сутки работают семь изолированных друг от друга зон 

отдыха.  

Главными приоритетами ООО «АкваМакс» являются здоровое тело и 

предоставление клиенту возможности смоделировать такую фигуру, которая 

сможет навсегда изменить его жизнь. Открыть перед ним новые возможности и 

горизонты. 

Тип организационной структуры компании – линейно–функциональная.  

Организационная структура ООО «АкваМакс»  представлена на рисунке 2.1.  

В основе данной схемы управления лежит шахтный способ построения, при 

котором осуществляется специализация процесса управления по 

функциональным подсистемам. Каждая подсистема формирует свою иерархию,  

которая пронизывает сверху донизу всю организацию. Оценка деятельности 

каждой службы производится посредством показателей, которые 

характеризуют выполнение ею своих задач.   
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Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «АкваМакс» 

 

Положительными моментами являются четкость системы взаимодействия 

подразделений, единоначалие, разграничение ответственности, возможность 

быстрой реакции исполнительных подразделений на указания, полученные 

свыше. Недостатки управления в данной структуре заключаются в большом 

количестве промежуточных звеньев, которые находятся между работниками и 

управленцем, принимающим решения. Управленцы верхнего уровня 

подвержены перегрузке. Повышается зависимость между результатами работы 

и квалификацией, деловыми и личностными качествами высшего 

управленческого состава. 

Элементом структуры служит орган управления, представляющий собой 

группу работников, которые объединены решением одной задачи – 

удовлетворить запросы потребителей. Во главе этой группы стоит 

руководитель-работник, выполняющий функции управления в соответствии с 

доверенным ему участком.  

Генеральный директор несет ответственность за организацию и результаты 

всей торгово-производственной деятельности, контролирует выполнение плана 

Служба безопасности 

 

Зам. Ген. директора Финансовая служба 

 

Служба приема  

Спа-услуги и сауны 

Прачечная 

Генеральный директор 

Техническая служба 
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показателей коммерческо-хозяйственно-финансовой деятельности комплекса 

«Атлантида». Он отвечает за культуру и качество обслуживания посетителей, 

состояние учета и контроля, сохранность материальных ценностей, соблюдение 

трудового законодательства. А также осуществляет управление трудовыми 

ресурсами, персонально решает вопросы подбора и расстановки кадров.  

Одновременно директор распоряжается материально-денежными 

средствами, приобретает имущество и инвентарь, заключает договоры и 

соглашения, перемещает, увольняет (в соответствии с трудовым 

законодательством), поощряет работников, налагает на них дисциплинарные 

взыскания. В обязанности директора входит и рассмотрение жалоб и 

предложений, принятие мер по устранению отмеченных недостатков; 

обеспечить повышение квалификации работников предприятия. 

Другие руководящие работники (главный бухгалтер) руководствуются в 

своей деятельности утвержденными директором должностными инструкциями, 

составленным на основе квалификационных характеристик должностей этих 

работников.  

Администратор занимается расстановкой кадров, координирует работу 

аппарата и отдельных исполнителей, руководит подведомственными 

предприятиями и подчиненными работниками, принимает решения по 

вопросам деятельности предприятия, контролирует и обеспечивает выполнение 

этих решений.  

Служба приема и размещения является сердцем любого оздоровительного 

центра. С этой службой клиент контактирует чаще всего, обращаясь за 

информацией и советами. Работник службы приема и размещения встречает 

клиента и вступает с ним в тесный контакт, поэтому они должны иметь полную 

информацию о своих услугах.  

Анализ организационной структуры выявил отсутствие ряда должностей 

функционально необходимых для эффективной работы предприятия: отдела 

маркетинга, специалиста по кадрам. 
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Таким образом, совокупность управленческих звеньев в организационной 

структуре управления располагается в строгой соподчиненности и 

обеспечивает взаимосвязь между управляющей и управляемой системой. 

 

2.2 Финансово-хозяйственная характеристика ООО «АкваМакс» 

 

Основные финансовые показатели хозяйственной деятельности 

исследуемого предприятия приведены в таблице. 2.1. и на рисунке 2.2-2.3. 

Таблица 2.1 – Основные показатели хозяйственной деятельности  

                         ООО «АкваМакс» за 2015– 2017 гг. 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год Изменение Темп роста за 

три года, % 

Выручка от продаж, тыс.руб. 50 120 49 150 49 987 -133 99,7 

Себестоимость продаж, 

тыс.руб. 

39 971 40 631 41 547 1 576 103,9 

Прибыль от продаж, тыс.руб. 10 149 8 519 8 440 -1 709 83,2 

Чистая прибыль, тыс.руб. 3 638 1 310 1 934 -1 704 53,2 

Рентабельность продаж, % 20,2 17,3 16,9 -3,4 83,4 

Рентабельность затрат,% 79,8 82,7 83,1 3,4 104,2 

 

Полученные данные свидетельствуют о снижении объемов услуг в 2017 

году по сравнению с 2015 годом на 133 тыс. руб. или на 0,3%. Хотя при анализе 

последних двух лет наблюдается увеличение объемов продаж с 49 150 тыс. руб. 

до 49 987 тыс. руб. Рост себестоимости услуг в 2017 году по сравнению с 2015 

годом составил 1 576 тыс. руб. или 3,9%. 
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Рисунок 2.2 – Динамика основных показателей хозяйственной деятельности 

ООО «АкваМакс» за 2015–2017 гг. 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика показателей рентабельности ООО «АкваМакс» за 

2015–2017 гг. 

 

При сравнении с 2016 годом также наблюдается рост себестоимости. При 

этом необходимо отметить превышение темпа роста затрат над темпом роста 
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выручки от продаж. Это говорит о неэффективности управлении затратами на 

предприятии. В результате в течение последних двух лет наблюдается 

снижение прибыли от продаж на 16,8% и рост рентабельности затрат на 3,4 %. 

Анализ сильных и слабых сторон предприятия – очень важное направление 

в его деятельности. Метод SWOT-анализа способен эффективно помочь в этом 

и широко используется предприятиями во всём мире. Современный менеджер 

должен в совершенстве владеть этим методом. Рассмотрим далее SWOT-анализ 

ООО «АкваМакс» (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 – SWOT-анализ ООО «АкваМакс» 

 Возможности Угрозы 
1) концентрация на узком 

целевом сегменте; 

2) усиление деловой 

активности предприятий 

3) увеличение 

интенсивности; 

4) рост 

привлекательности 

Челябинска как делового 

бизнес центра; 

5) ненасыщенность 

рынка; 

6) рост продаж через 

Интернет; 

7) формирование 

культуры отдыха россиян 

1) приход на рынок 

крупных сетей на рынок 

Челябинска; 

2) угроза поглощения 

сетями; 

3) строительство большого 

числа оздоровительных 

центров 

4) большая конкуренция в 

своем классе 

оздоровительных центров; 

5) рост требований 

клиентов к качеству 

обслуживания; 

6) проблемы с подбором и 

квалификацией персонала; 

7) влияние кризиса 

Сильные стороны 1) Повышение 

осведомленности о 

водно-развлекательном 

клубе  с целью 

привлечения клиентов и 

повышения загрузки.  

2) Расширение спектра 

дополнительных услуг.  

3) Совершенствование 

маркетинговой 

деятельности. 

 

 

 

1) Повышение 

2) конкурентоспособности за 

счет повышения качества 

обслуживания, введения 

дополнительных услуг и 

формирования лояльности 

клиентов.  

3) 2) Привлечение клиентов за 

счет активной рекламной 

активности. 

1) регулярные 

групповые посещения; 

2) четкое 

позиционирование; 

3) высокое качество 

обслуживания; 

4) стабильный штат 

квалифицированного 

персонала; 
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Окончание таблицы 2.2 

Слабые стороны 1) Проведение обучения 

персонала.  

2) Расширение спектра 

дополнительных услуг.  

3) Привлечение клиентов. 

4) Формирование 

лояльности на основе 

исследований клиентов и 

рынка.  

5) Поисковая 

оптимизация сайта. 

1) Продажа сети.  

2) Формирование 

лояльности уже 

существующих клиентов.  

3) Активная рекламная 

политика. 

4) Совершенствование 

маркетинговой 

деятельности.  

5) Мотивация и обучение 

персонала. 

1) проблемы с 

качеством 

2) предоставляемого 

3) продукта; 

4) небольшой опыт 

работы на рынке; 

5) низкая 

эффективность 

маркетинга; 

6) довольно слабая 

рекламная активность; 

 

SWOT-анализ показал, что требуется совершенствование деятельности 

предприятия ООО «АкваМакс», при этом основное внимание нужно уделить 

совершенствованию качества предоставляемого продукта и повышению 

квалификации персонала, отвечающего за обслуживание, кроме того, 

целесообразно расширение спектра дополнительных услуг, что позволит 

повысить удовлетворенность клиентов. 

Всем известно, что к жалобам и возражениям клиента нужно относиться 

спокойно и в ближайшее время устранять все недочеты.  

Проведем STEP-анализ ООО «АкваМакс» для оценки влияния различных 

факторов (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 – STEP – анализ ООО «АкваМакс» 

Экономические факторы Технологические факторы 

1) влияние инфляции 

2) динамика ставки рефинансирования; 

3) ставка налогообложения; 

4) сезонность услуг (летом спрос на 

услуги спа-центра снижаются) 

5) основные внешние издержки: 

энергоносители, транспорт, сырье, 

коммуникации 

1) развитие конкурентных 

технологий 

2) влияние информационных 

технологий 

3) доступ к технологиям, 

лицензированию 

4) владение интеллектуальной 

собственностью 
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Окончание таблицы 2.3 

Социальные факторы Политические факторы 

1) тенденции образа жизни 

2) модели поведения покупателей; 

3) мнения и отношения потребителей; 

4) представления СМИ; 

5) демографическая ситуация 

1) будущие изменения в 

законодательстве; 

2) текущее законодательстве на 

рынке; 

3) торговая политика отрасли 

 

Поддержка продаж – это предложение дополнительного мотива для 

покупки. Ее главное преимущество заключается в многообразии и гибкости 

методов. Чаще всего для продвижения оздоровительными центрами 

используются различные скидки. ООО «АкваМакс» предлагает следующую 

систему скидок: скидки постоянным клиентам, групповые, детские, а также 

специальные предложения в праздничные дни. Различная печатная продукция 

используется ООО «АкваМакс» для стимулирования бронирования саун 

непосредственно по телефону. 

Положительным эффектом можно также считать наличие Интернет-сайта с 

подробным описанием предлагаемых услуг, что оказывает положительное 

влияние на формирование имиджа «Атлантиды» в глазах потенциальных гостей 

и различных агентств. 

PR-представляет собой использование информации для влияния на 

общественное мнение. От рекламы PR отличаются тем, как используются 

средства массовой информации, и с какой долей достоверности они 

воспринимаются. Конечно, PR и реклама должны дополнять друг друга в 

рамках единой стратегии. 

Арсенал  инструментов  для  связей  с общественностью широк и 

достаточно разнообразен. 

ООО «АкваМакс» как и любое другое предприятие не может обойтись без 

рекламы, как самой «Атлантиды», так и ее услуг. Рассмотрим, как в своих 

целях использует рекламу ООО «АкваМакс». Данный водно-развлекательный 

клуб использует размещение рекламных обращений в сети Интернет. 
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Виды и типы номеров, цены, описание услуг, условия заключения 

договоров – все это можно найти на сайте ООО «АкваМакс». Данное рекламное 

обращение носит информативный характер. Здесь вдет формирование имиджа 

и корректировка представлений о ней. 

Фирменный стиль – это табор цветовых, графических, словесных, 

типографических дизайнерских постоянных элементов, обеспечивающих 

визуальное и смысловое единство товаров (услуг), всей исходящей от  

информации, ее внутреннего и внешнего оформления. 

Руководством ООО «АкваМакс» был разработан свой собственный 

фирменный стиль, который позволяет гостю быстро и безошибочно найти 

интересующую его информацию о водно-развлекательном клубе, а ООО 

«АкваМакс», в свою очередь, с меньшими затратами выводить на рынок свои 

новые предложения. 

Итак, из вышесказанного видно, что ООО «АкваМакс» активно продвигает 

свои услуги с помощью различных видов рекламы. 

 

2.3 Анализ финансового состояния ООО «АкваМакс» 

 

Цель горизонтального и вертикального анализа финансовой отчетности 

состоит в том, чтобы наглядно представить изменения, произошедшие в 

основных статьях баланса, отчета о прибыли и отчета о денежных средствах и 

помочь менеджерам компании принять решение в отношении того, каким 

образом продолжать свою деятельность. 

Горизонтальный анализ заключается в сопоставлении финансовых данных 

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

виде с тем, чтобы сделать лаконичные выводы. 

На основе данных активов бухгалтерского баланса ООО «АкваМакс» 

проводится горизонтальный анализ за 2015-2017г.г., который представлен в 

таблице. 
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Таблица 2.7 – Горизонтальный анализ ООО «АкваМакс» 

В тысячах рублей 
Наименование 

показателей 

Сумма Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

на 

конец 

2015 г. 

на 

конец 

2016 г. 

на 

конец 

2017 г. 

2015- 

2016 г.г. 

2016- 

2017 г.г. 

2015- 

2016 г.г. 

2016- 

2017 г.г. 

Активы 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 1 158 1 507 977 349 -530 130,14 64,83 

ИТОГО по разделу I 1 158 1 507 977 349 -530 130,14 64,83 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 9 466 12 700 15 585 3 234 2885 134,17 122,72 

НДС по приобретенным 

ценностям 

31 16 15 -15 -1 51,62 93,75 

Дебиторская 

задолженность 

13 22 15 9 -7 169,23 68,19 

Денежные средства 12 232 12 588 5 438 356 -7 150 102,91 43,20 

ИТОГО по разделу II 35 695 35 580 32 099 -10 115 -3 481 99,68 90,22 

БАЛАНС Актив 36 854 37 087 33 076 233 -4 011 100,64 89,19 

Пассивы 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 10 10 10 - - - - 

Фонд накопления        

Целевые поступления        

Нераспределенная 

прибыль(убыток) 

23 466 8 622 11 409 -14 844 2 787 36,75 132,33 

ИТОГО по разделу III 23 476 8 632 11 419 -14 844 2 787 36,75 132,33 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ИТОГО по разделу IV 0 0 0 0 0 - - 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Кредиторская 

задолженность 

13 378 28 455 21 657 15 077 -6 798 212,70 76,11 

Резервы предстоящих 

расходов 

       

ИТОГО по разделу V 13 378 28 455 21 657 15 077 -6 798 212,70 76,11 

БАЛАНС Пассив 36 854 37 087 33 076 233 -4 011 100,64 89,19 

 

Как видно из таблицы 2.7 имущество организации за исследуемый период 

снизилось с 36 854 тыс. руб. до 33 076 тыс. руб., то есть на 3 778 тыс. руб. (или 

на 10,25%). 

Сокращение имущество в основном произошло из-за снижения 
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нераспределенной прибыли водно-развлекательного клуба, то есть 

собственных средств предприятия. 

Кроме этого, произошло снижение общей стоимости основных средств на 

15,63 за период с 2015 по 2017г.г., что можно объяснить начислением 

амортизации, однако данный показатель говорит об отсутствии обновления 

основных фондов водно-развлекательного клуба. 

Увеличение запасов за текущий период составило 6 119 тыс.руб. (или 64%). 

Вертикальный (структурный) анализ – это представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в виде относительных величин, которые 

характеризуют структуру итоговых показателей. Вертикальный анализ может 

проводиться по исходной отчетности или агрегированной. Преимущества 

такого вида анализа отчетности также очевидны при сравнении отчетов. Все 

статьи баланса при вертикальном анализе приводятся в процентах к итогу 

баланса. Структурный анализ баланса позволяет рассматривать соотношение 

оборотных и внеоборотных активов организации, а также структуру 

внеоборотных и оборотных активов; определять удельный вес собственного и 

заемного капитала, структуру капитала по видам. 

Вертикальный анализ балансов ООО «АкваМакс» за 2015-2017 года 

представлен в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Вертикальный анализ баланса ООО «АкваМакс» 

В процентах 
Актив Удельные веса Изменение доли 

на 

конец 

2015г 

на 

конец 

2016г 

на 

конец 

2017г 

2015- 

2016г. 

2016- 

2017г 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 16,33 18,38 19,66 2,05 1,28 

ИТОГО по разделу I 16,33 18,38 19,66 2,05 1,28 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 70,00 52,08 44,01 -17,,92 -8,07 

НДС по приобретенным ценностям 7,74 4,09 4,16 -3,65 0,07 

Дебиторская задолженность 1,39 1,51 0,84 0,12 -0,67 

Денежные средства 4,53 23,94 31,33 19,41 7,39 

Прочие оборотные активы - - - - - 

ИТОГО по разделу II 83,67 81,62 80,34 -2,05 -1,28 
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БАЛАНС Актив 100,00 100,00 100,00 - - 
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Окончание таблицы 2.8 

В процентах 
Пассив Удельные веса Изменение доли 

на 

конец 

2015г 

на 

конец 

2016г 

на 

конец 

2017г 

2015- 

2016г. 

2016- 

2017г 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 3,26 3,73 4,03 0,47 0,30 

Фонд накопления - - - - - 

Целевые финансирования и поступления - - - - - 

Нераспределенная прибыль (убыток) 88,75 86,85 85,06 -1,90 -1,79 

ИТОГО по разделу III 92,01 90,58 89,08 -1,43 -1,50 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ИТОГО по разделу IV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Кредиторская задолженность 7,99 9,42 10,92 1,43 1,50 

Резервы предстоящих расходов - - - - - 

ИТОГО по разделу V 7,99 9,42 10,92 1,43 1,50 

БАЛАНС Пассив 100,00 100,00 100,00 - - 

 

Вертикальный анализ балансов позволяет наглядно определить значимость 

активов и пассивов баланса. 

Доля оборотных средств компании составляет (80%). 

Преобладающая часть оборотных активов представлена запасами – 44,01%, 

что объясняется общей направленностью бизнеса. 

Внеоборотные активы в 2015 году составили 16,33% всех средств, а в 2016 

году их удельный вес увеличился на 18,38%, а в 2017 году наблюдается 

увеличение до 19,66% от общей стоимости имущества. 

Оценка финансового состояния организации будет неполной без анализа 

финансовой устойчивости. Задачей анализа финансовой устойчивости является 

оценка величины и структуры активов и пассивов.  

Финансово устойчивым является такой хозяйствующий субъект, который за 

счёт собственных средств покрывает средства, вложенные в активы, не 

допускает неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности и 

расплачивается в срок по своим обязательствам. Анализ финансовой 

устойчивости позволяет выявить: на сколько рационально организация 
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управляет собственными и заёмными средствами. Для определения 

финансового состояния необходимо сопоставить отдельные статьи актива с 

источниками финансирования, т.е. с пассивом. 

Существует четыре типа финансовой устойчивости: 

 абсолютная – когда запасы и затраты обеспечены собственными 

оборотными средствами; 

 нормальная – когда запасы и затраты обеспечены собственными и 

долгосрочными заёмными средствами; 

 неустойчивое финансовое состояние – когда запасы и затраты 

обеспечены собственными средствами, долгосрочными и краткосрочными 

заёмными средствами; 

 кризисное финансовое положение – когда никаких источников средств 

недостаточно для формирования или покрытия запасов и затрат. 

Расчёт производится на базе данных бухгалтерского баланса, значение 

показателей сведены в таблицу 2.9 и рисунки 2.4 и 2.5. 

Таблица 2.9 – Анализ финансовой устойчивости ООО «АкваМакс» 

В тысячах рублей 
Показатели На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

На конец 

2017 год 

Источники собственных средств 33 869 29 139 26 556 

Основные средства и иные внеоборотные активы 6 013 5 912 5 860 

Наличие собственных оборотных средств 27 856 23 227 20 696 

Долгосрочные кредиты и заемные средства - - - 

Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат 

27 856 23 227 20 696 

Краткосрочные кредиты и заемные средства 2 943 3 029 3 254 

Наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат 

30 799 26 256 23 950 

Величина запасов и затрат 25 768 16 754 13 120 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств 

2 088 6 473 7 576 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат 

2 088 6 473 7 576 

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 

формирования запасов и затрат 

5 031 9 502 10 830 

Тип финансовой ситуации (1;1;1) (1;1;1) (1;1;1) 

Абсолют. финансовая устойчивость 
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Рисунок 2.4 – Анализ показателей финансовой устойчивости  

                        ООО «АкваМакс» за 2015-2017 г.г. 

 

Рисунок 2.5 – Динамика показателей финансовой устойчивости  

                        ООО «АкваМакс» за 2015-2017 г.г. 

 

Расчёт показателей данной таблицы с 9-ой по 11-ю строки проводится до 
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первого положительного результата. Так если положительный результат 

достигается в 9-ой строке, это значит собственные оборотные средства 

превышают величину запасов и затрат, организации свойственна абсолютная 

финансовая устойчивость. Если в 10-ой строке – нормальная финансовая 

устойчивость, если в 11-ой строке – неустойчивое финансовое состояние. В 

случае, когда при расчёте 9-ой, 10-ой, 11-ой строк положительный 

результат вообще не получается говорят о кризисном финансовом положении 

организации. 

На финансовую устойчивость организации влияют такие факторы как: 

 положение организации на товарном и финансовом рынках; 

 выпуск и реализация конкурентно-способной продукции и оказание 

востребованных услуг надлежащего качества; 

 наличие неплатёжеспособных дебиторов; 

 величина и структура издержек и их соотношение с денежными 

доходами; 

 уровень профессиональной подготовки производственных и финансовых 

менеджеров и их умение учитывать внутренние и внешние изменения. 

Анализ финансовой устойчивости организации я показал, что финансовое 

положение организации абсолютно устойчивое. Собственных оборотных 

средств вполне достаточно. 

Финансовые коэффициенты – важнейшие инструменты финансового 

анализа – представляют собой отношение одного бухгалтерского показателя к 

другому. Анализ финансового положения фирмы при помощи финансовых 

коэффициентов заключается в сопоставлении показателей компании за 

текущий год с аналогичными показателями за прошедшие годы, по каждому 

коэффициенту. 

Среди множества финансовых показателей есть такие, которые имеют 

наиболее важное значение для определения позиции фирмы и могут 

использоваться для анализа стратегических проблем. Основное назначение 

данных коэффициентов состоит в том, чтобы охарактеризовать степень защиты 
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интересов кредиторов и финансовую устойчивость предприятия. 

Рассмотрим показатели оценки имущественного положения организации. 

Показатели коэффициентов финансового состояния ООО «АкваМакс» в 

2015-2017 годах приведены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Коэффициентный анализ ООО «АкваМакс» 

Наименование показателя Норматив Значение 

на 2015 г. на 2016 г. на 2017 г. 

1. Оценка имущественного положения 

Сумма капитала, в имуществе, тыс. руб. - 36 854 37 087 33 076 

Доля основных средств в активах - 0,032 0,041 0,030 

2. Оценка ликвидности 

Собственный оборотный капитал - 22 317 7 125 10 442 

Коэффициент текущей ликвидности 1,0-2,0 2,67 1,25 1,49 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 

1,0 1,96 0,81 0,77 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2 0,92 0,45 0,25 

Коэффициент срочной ликвидности 1,0 0,92 0,45 0,25 

3. Оценка финансовой устойчивости 

Коэффициент финансовой независимости 

(автономии) 

0,6 0,64 0,24 0,35 

Коэффициент финансирования > 1,0 0,37 0,77 0,66 

Коэффициент задолженности < 0,7 0,57 3,30 1,90 

Коэффициент маневренности активов - 1,57 4,30 2,90 

Коэффициент маневренности оборотного 

капитала 

0,2-0,5 1,52 4,13 2,82 

4. Оценка деловой активности, в оборотах 

Коэффициент оборачиваемости активов - 1,36 1,33 1,52 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 

- 2,14 5,70 4,38 

Фондоотдача - 43,25 32,62 51,17 
 

По результатам таблицы 2.10 оценивая имущественное положение 

предприятия, отмечается сокращение суммы капитала, вложенного в 

имущество и снижение доли основных средств. 

Оценка ликвидности показала, что собственный оборотный капитал имеет 

положительное значение, что благоприятно для организации. Повысились 

коэффициенты абсолютной, промежуточной и срочной ликвидности, 

полученные значения коэффициентов превышают нормативные значения, что 

положительно характеризует деятельность организации. 

Высокое значение коэффициентов ликвидности свидетельствует о 

неэффективном использовании ликвидных средств. В оценке финансовой 
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устойчивости отмечается снижение коэффициента финансовой независимости, 

кроме того, коэффициент не соответствует нормативу, коэффициент 

задолженности выше 0,7 (рис. 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Динамика коэффициентов ликвидности  

                       ООО «АкваМакс» за 2015-2017 г.г. 

 

Коэффициенты маневренности активов и маневренности оборотного 

капитала растут к концу 2017 года, а затем снижаются. В оценке деловой 

активности все коэффициенты на конец периода растут, что положительно 

характеризует деятельность предприятия (рис. 2.7 и 2.8). 

Далее проанализируем основные экономические показатели хозяйственной 

деятельности ООО «АкваМакс». 

Факторная модель рентабельности от продаж представлена следующим 

образом (13): 

 Rn = (V- C - КР -УР) / V х100% = Пп / V х 100%                 (13) 

 

где Rn – рентабельность продаж; 

V – объем продаж; 
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С – себестоимость продукции; 

КР – коммерческие расходы; 

УР – управленческие расходы; 

Пп – прибыль от продаж. 

 

Рисунок 2.7 – Динамика коэффициентов маневренности  

                       ООО «АкваМакс» за 2015-2017 г.г. 

 

Рисунок 2.8 – Динамика коэффициентов деловой активности  
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                       ООО «АкваМакс» за 2015-2017 г.г. 

Проанализируем влияние объема продаж и уровня рентабельности продаж 

на изменение прибыли от продаж (таблице 2.11). 

Прибыль от продаж за 2017 году по сравнению с 2016 годом сократилась на 

79 тыс. руб. за счет влияния следующих факторов: 

 изменения выручки от оказания услуг: 

837 х 0,17 = 145 тыс. руб. 

В результате роста выручки от продаж на 837 тыс. руб., прибыль от продаж 

выросла на 145 тыс. руб. 

 рентабельности продаж: 

(-0,004) х 49987 = -224 тыс. руб. 

За счет уменьшения рентабельности продаж на 0,4 процента прибыль от 

продаж снизилась на 224 тыс. руб. 

Ежеквартально начальник отдела продаж по итогам квартальной 

отчетности, предоставляемой главным бухгалтером, проводит анализ 

соотношения прироста суммы прибыли от продаж и суммы объемов 

проживанию и обслуживанию. Анализ проводится на основе оценки эффекта 

операционного левериджа. 

Таблица 2.11 – Факторный анализ прибыли от продаж 

Показатели 2015 год 2017 год Изменение 

Выручка от продаж, тыс. руб. 49 150 49 987 837 

Себестоимость предоставленных услуг по 

проживанию и обслуживанию, тыс. руб. 

36 784 37 840 1 056 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 3 847 3 707 -140 

Управленческие расходы, тыс. руб.   0 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 8 519 8 440 -79 

Уровень рентабельности продаж, доли 0,17 0,17 -0,004 

Влияние на изменение прибыли от продаж   -79 

- объема продаж, тыс. руб. х Х 145 

- уровня рентабельности продаж, тыс. руб. х Х -224 

 

 

Результаты расчета эффекта операционного левериджа ООО «АкваМакс» за 

2017 г. представлены в таблица 2.12. 
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Как видно из результатов расчета, предприятие за счет наличия постоянных 

затрат получает эффект операционного левериджа. Так, предприятие, снизив 

объем предоставленных услуг по проживанию и обслуживанию во 2 квартале 

2017 года по отношению к 1 кварталу на 8,69 процентов (100 – 91,31), 

получило соответственно снижение валовой прибыли 86,74 процента (100 - 

13,26). Однако в 3 квартале по отношению к 1 кварталу за счет более высокого 

коэффициента операционного левериджа получило прирост валовой прибыли в 

размере 14,82 процента (114,82 - 100), а по отношению ко 2 кварталу – почти в 

8 раз больше. 

Незначительное увеличение объемов услуг по проживанию и 

обслуживанию в 4 квартале 2017 года по отношению к 3 кварталу на 3,26 

процента (103,26 – 100), получило снижение валовой прибыли 20,1 процента 

(100 - 79,90). 

Таблица 2.12 – Расчет эффекта операционного левериджа ООО «АкваМакс» 

Показатели 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1. Объем предоставленных услуг по 

проживанию и обслуживанию, тыс. руб. 

10 980 10 026 14 258 14 723 

2. Постоянные затраты, тыс. руб. 852 714 998 1143 

3. Переменные затраты, тыс. руб. 7 489 8 962 10 230 11 159 

4.Уровень переменных затрат к объему 

предоставленных услуг по проживанию и 

обслуживанию, процент 

68,21 89,39 71,75 75,79 

5. Общая сумма затрат, тыс. руб. 8 341 9 676 11 228 12 302 

6. Коэффициент операционного левериджа      

(п. 2 / п. 5) 

0,10 0,07 0,09 0,09 

7. Сумма валовой прибыли, тыс. руб. 2 639 350 3030 2421 

8. Темп роста валовой прибыли, процент:     
к 1 кв.  13,26 114,82 91,74 

ко 2 кв.   865,71 691,71 

к 3 кв.    79,90 

9. Темп роста объема предоставленных услуг по 

проживанию и обслуживанию, процент: 
    

к 1 кв.  91,31 129,85 134,09 

ко 2 кв.   142,21 146,85 

к 3 кв.    103,26 

 

Результаты сравнения показывают, что за счет более высокого исходного 

коэффициента операционного левериджа (показателя 1 квартала) степень 

чувствительности прибыли от обычных видов деятельности к приросту объема 
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предоставленных услуг по проживанию и обслуживанию выше. 

Таким образом, проведенный анализ финансового состояния ООО 

«АкваМакс» показал снижение эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Проанализировать проблемы управления прибылью ООО «АкваМакс» 

можно назвать основные из них: 

1) Неэффективное управление производственными процессами, влияющее 

на снижение доходности хозяйственной деятельности (в результате 

сокращения объемов предоставленных услуг по проживанию и обслуживанию 

с 50120 тыс. руб. в 2015 году до 49987 тыс. руб. в 2017 году, ростом прочих 

расходов на 8,8% за три года, снижением чистой прибыли с 3638 тыс. руб. в 

2015 году до 1934 в 2016 году и рентабельности продаж на 0,4%). 

2) Недостаточно эффективное управление использования всего комплекса 

(Высокое значение коэффициентов ликвидности свидетельствует о 

неэффективном использовании ликвидных средств. В оценке финансовой 

устойчивости отмечается снижение коэффициента финансовой независимости, 

кроме того, коэффициент несоответствует нормативу, коэффициент 

задолженности выше 0,7. Коэффициенты маневренности активов и 

маневренности оборотного капитала растут к концу 2016 года, а затем 

снижаются.). 

3) Отсутствие анализа, позволяющего прогнозировать величину прибыли (в 

ООО «АкваМакс» не проводят анализа и прогнозирования объема 

реализованных услуг и прибыли, в результате плановые мероприятия, 

связанные с затратами, часто не выполняются ввиду отсутствия денежных 

средств). 

Решение перечисленных проблем позволит предприятию повысить спрос на 

услуги ООО «АкваМакс», сократить постоянные затраты, связанные с 

предоставлением услуг по проживанию и обслуживанию, а также повысить 

прибыль и рентабельность. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВО- 

   ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АКВАМАКС» 

3.1 Основные направления улучшения финансово-хозяйственной   

                 деятельности ООО «АкваМакс» 

 

Рассмотрим первоначально проблему неэффективного управления 

производственными процессами, влияющее на снижение доходности 

хозяйственной деятельности ООО «АкваМакс». 

Отсутствие маркетингового анализа рынка привело к тому, что за 

анализируемый период объем услуг по посещению и обслуживанию 

сократились, что свидетельствует о насыщенности рынка подобными услугами. 

Анализ организационной структуры управления ООО «АкваМакс» показал, 

что на предприятии отсутствует отдел маркетинга. Функции по организации и 

планированию рекламной кампании выполняет заместитель генерального 

директора, не имеющий для этого соответствующей квалификации, а значит не 

обладающий профессиональными знаниями для эффективной организации и 

планирования рекламной кампании. 

Для обеспечения решения поставленных задач по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности ООО «АкваМакс», необходимо принять в штат 

специалиста по маркетингу. 

Закрепить за специалистом по маркетингу следующие функции: 

 проведение маркетинговых исследований услуг, потребителей, 

конкурентов, необходимых для разработки эффективной рекламной кампании; 

 определение целей и стратегии рекламной кампании; 

 разработка идеи и выбор рекламных носителей; 

 определение рекламного бюджета; 

 оценка эффективности проведенной рекламной кампании. 

Прием в штат специалиста по маркетингу запланирован на июль 2018 г. 

Маркетологу назначена заработная плата в размере 19,5 тыс. руб. в месяц.  
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До конца 2018 г. затраты по данной статье составят: 

Заработная плата = 19,5 х 7 = 136,5 тыс.руб. 

Отчисления в фонды = 136,5 х 0,3 = 41 тыс.руб. 

З = 136,5 + 41= 177,5 тыс. руб. 

С целью повышения эффективности проводимых ООО «АкваМакс» 

рекламных кампаний, в первую очередь, необходимо разработать фирменную 

символику предприятия. 

Фирменный стиль нужен для того, чтобы посредством индивидуальности и 

единства графических и др. констант, выделиться среди конкурентов, стать 

узнаваемым (идентификация) и хорошо запоминаемым. Если вас быстрее 

узнают, то быстрее начинают сотрудничать. Из-за хорошей узнаваемости 

уменьшается количество средств, потраченных на рекламные кампании. 

Наличие фирменного стиля значительно повышает эффективность рекламы. 

Первостепенное внимание в планировании совершенствования финансово-

хозяйственной деятельности ООО «АкваМакс» необходимо уделить разработке 

фирменного стиля, который включает в себя следующие элементы: 

 логотип; 

 фирменные цвета; 

 фирменные шрифты; 

 фирменная визитка; 

 фирменный бланк. 

Разработка фирменного стиля в любом его проявлении, будь то логотип или 

товарный знак – это сложный и многоуровневый процесс, требующий 

профессиональных знаний в области символики, колористики, дизайна и 

других важных параметров. 

В настоящее время существует огромное множество организаций, 

создающих логотипы и товарные знаки, соответствующие роду деятельности 

кампании и отражающий ее характер. 

В данном случае обратимся к профессиональной студии «MolchStudio», 

которая изготовит логотип или товарный знак с документальной гарантией 
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перехода прав к Заказчику, а также предоставит гарантии на уникальность 

дизайна логотипа или товарного знака. 

Несмотря на то, что ООО «АкваМакс» использует достаточно популярные 

СМИ, анализ коммуникационной эффективности рекламной кампании показал, 

что потенциальные покупатели плохо осведомлены о деятельности 

предприятия и его услугах. Поэтому необходимо провести интересную PR-

акцию, способную привлечь внимание потребителей, упрочнить положение 

организации на рынке и соответственно увеличить объем доходов. 

Основная идея PR-акции следующая: двое молодых людей, парень и 

девушка, наряженные в оригинальные костюмы, будут раздавать рекламные 

буклеты, листовки, и различную сувенирную продукцию с логотипом 

предприятия (авторучки, блокноты, шарики). Место размещения промоутеров 

должно быть оформлено яркими шарами, с фирменной символикой, установлен 

стенд с описанием предприятия и спектром предлагаемых услуг. 

Акция состоится в июле 2018 года, и перед каждым началом сезонного 

спроса. Длительность акции три дня, последние пятница – воскресенье месяца, 

по четыре часа в день. Для проведения PR-акции рекомендуется запланировать 

следующие расходы: 

 плата промоутерам (включая страховые взносы) – (4,9+2.1) тыс. руб.; 

 рекламная продукция – 18,0 тыс. руб.; 

 бутафорские костюмы – 5,0 тыс. руб. 

Затраты на PR-акцию составят: З = (4,9+2,1) + 18,0 + 5,0 = 30,0 тыс. руб. 

Создание и размещение наружной рекламы станет заключительным этапом 

в комплексе разработанных мероприятий. Рекламный баннер с изображением 

данного предприятия, списком предоставляемых услуг, логотипом, а также с 

указанием интернет адреса организации, будет дополнять и усиливать действие 

всех проведенных рекламных мероприятий. 

Договор на создание и размещение наружной рекламы будет заключен с 

компанией «А-Медиа». Компания занимается изготовлением и размещением 
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наружной рекламы на рекламных щитах и брандмауэрах в городах. Затраты на 

данное мероприятие составят: 

З = 20,0 + 30,0 = 50,0 тыс. руб. 

План мероприятий по совершенствованию финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «АкваМакс» представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – План мероприятий по финансово-хозяйственной деятельности  

                        ООО «АкваМакс»                                  

Мероприятия Срок 

реализации 

2018 г. 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Источник 
финансирования 

Совершенствование организационной структуры предприятия  

Прием в штат специалиста по 

маркетингу и закрепление за ним 

функций по организации и 

планированию рекламной 

кампании 

Июль 19,5 Собственные 
средства 

предприятия 

Отчисления с заработной платы Июль 5,7  

Итого  176,4  
Совершенствование организации и планирования рекламной кампании  

Разработка фирменной символики Июль 8,0 Собственные 
средства 

предприятия 
Проведение PR-акции Июль 30,0 Собственные 

средства 
предприятия 

Создание наружной рекламы Август 20,0 Собственные 
средства 

предприятия 
Размещение наружной рекламы В течение 

года 
30,0 Собственные 

средства 
предприятия 

Итого  155,0  

Всего  331,4  

 

Таким образом общие затраты до конца 2018 г. на мероприятия по 

совершенствованию организационной структуры предприятия и организации и 

планирования рекламной кампании составят: 

З = 177,5 + 155,0 = 332,2 тыс. руб. 
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Планируемая рекламная кампания позволит предприятию активно 

информировать потенциальных клиентов о своей деятельности, сформировать 

положительный образ, укрепить рыночные позиции и увеличить объем продаж. 

Для решения второй проблемы, а именно «недостаточно эффективное 

управление использования всего комплекса» предлагается расширение зоны 

услуг за счет организации отдыха клиентов с ограниченными возможностями. 

В ООО «АкваМакс» отсутствуют зоны отдыха, оборудованные для клиентов 

с ограниченными возможностями.  

В номере, предназначенном для гостей с ограниченными возможностями, 

необходимо предусмотреть полное отсутствие порогов. Все дверные проемы 

должны быть шириной не менее 0,9 м. Двери снабжают магнитным стопором, 

позволяющим их фиксировать в открытом состоянии. 

Площадь номера превышает площадь обычного «стандарта» – 28 кв. м. 

Дверной глазок и цепочка должны располагаться на уровне 1,2 м. 

Письменный стол должен быть изогнутым, чтобы можно было подъехать на 

коляске. Розетки и выключатели располагаются на высоте 1-1,2 м. 

Особым образом необходимо оборудовать шкафы: разместить вешалку для 

одежды на уровне 1,1-1,2 м., например, откидную. Как вариант – напольная 

вешалка на колесах для костюма. Дверь шкафа желательно сделать по типу 

«шкаф-купе». 

В номере также должны быть дополнительные подушки и «думки» на 

диванах и креслах. Дополнительное одеяло должно располагаться на высоте не 

выше 1,2 м. Телефон в номере для людей с ограниченными возможностями 

должен быть переносным. Ванная комната должна быть удобной. Чтобы гость с 

ограниченными возможностями чувствовал себя комфортно в санузле, нужно, 

прежде всего, предусмотреть габариты помещения – в нем придется 

разворачивать коляску. В ванной комнате должны быть специальные поручни, 

облегчающие переход в ванну и на сиденье унитаза. Унитаз должен быть выше 

обычного. Раковина, напротив, проектируется ниже обычной. Лучше, если она 
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будет изогнута по центру. Душ крепится на уровне 0,9–1 м. от дна ванны. 

Зеркала, фен, диспенсоры для мыла размещают на уровне сидящего человека. 

Таким образом, для расширения номерного фонда, прежде всего, 

необходима новая мебель и переоборудование ванных комнат. 

Таблица 3.2 – Затраты по мероприятию 

В тысячах рублей 
Мероприятие Сумма 

Единовременные затраты 
Кровати 145,00 
Кресла и столы 85,5 
Установка мобильных устройств 55,0 
Переоборудование ванных комнат 120,0 
Итого единовременные затраты 405,50 

Текущие затраты 
Доплата обслуживающему персоналу (горничным) 62,0 
Страховые взносы 18,6 
Итого текущих затрат 80,6 
Всего затрат 486,10 

 

Таким образом, затраты по мероприятию составили 486,10 тыс. руб. 

Для решения третьей проблемы – отсутствия анализа позволяющего 

прогнозировать величину прибыли, предлагается внедрить проведение 

маржинального анализа сотрудников финансового отдела. 

Необходимость применения менеджерами исследуемого предприятия 

маржинального анализа заключается в анализе соотношения объема продаж, 

себестоимости и прибыли. Значения удельных маржинальных доходов для 

каждого конкретного направления услуг по проживанию и обслуживанию 

важны для руководства ООО «АкваМакс». Если данный показатель 

отрицателен, то выручка от продаж не покрывает даже переменных затрат. 

Исчисление маржинального дохода позволяет определить влияние объема 

услуг по проживанию и обслуживанию на величину прибыли и тот объем 

продаж, начиная с которого предприятие получает прибыль. 

Таким образом, безубыточность – такое состояние, когда бизнес не 

приносит ни прибыли, ни убытков. Это выручка, которая необходима для того, 

чтобы предприятие начало получать прибыль. 
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Таблица 3.3 – Определение безубыточности продаж 

Показатель 2018 год 

Выручка от продаж, тыс. руб. 49 987 
Переменные затраты, тыс. руб. 37 840 

Маржинальный доход, тыс. руб. 12 147 

Уровень маржинального дохода (маржа), доля 0,24 

Доля переменных затрат в выручке от продаж, доля 0,76 

Постоянные затраты, тыс. руб. 3707 

Прибыль (убыток), тыс. руб. 8 440 

Безубыточный объем продаж (п. 6 / п. 4), тыс. руб. 15 255 

 

Безубыточный объем продаж – такой объем продаж, при котором доход от 

осуществления услуг по проживанию и обслуживанию равен расходам (точка 

безубыточности, порог рентабельности, точка окупаемости затрат). 

Расчеты показывают, что в результате исследования уровня доходов, а, 

следовательно, и прибыли, порог рентабельности сократится на 47%. 

Руководство предприятия должно не только прогнозировать объемы 

продаж, но и суммы затрат. Этого возможно добиться также на основе 

маржинального анализа. С помощью маржинального анализа устанавливается 

критический уровень суммы постоянных затрат по формуле (14): 

 

                                                   Акр = В хУмд         (14) 

 

Г де Акр – критический уровень суммы затрат. 

В – выручка от продаж. 

Умд – уровень маржинального дохода. 

49 987 х0,24 = 11 997 тыс. руб. 

Таким образом, максимально допустимая величина постоянных расходов, 

которую ООО «АкваМакс» смогла покрыть маржинальным доходом при 

объеме продаж, цены и уровня переменных затрат на единицу продукции в 

2016 году, составят 11997 тыс. руб. Если постоянные затраты превысят этот 

уровень, то предприятие будет убыточным. 
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Для определения срока окупаемости постоянных затрат отчетного периода, 

в месяцах, можно сделать следующий расчет: 

12 х8025 

 ---------- = 1,00 мес. 

96 006 

 

Оставшиеся 11 месяцев в году предприятие будет получать прибыль. 

Следовательно, лишь 1 мес. уйдет на возмещение постоянных издержек. 

Таким образом, используя подобный расчет раз в два месяца, главный 

бухгалтер предприятия сможет следить за динамикой постоянных расходов с 

целью не превышения их порога. 

Меру использования постоянных расходов в их общей структуре называют 

операционным рычагом. 

На основе данных табл. 3.3 определим операционный рычаг: 

 

ОР2017 = 12 147 / 8 440 = 14,44 

 

Таким образом, изменение объема услуг по посещению и обслуживанию 

хотя бы  на  10% привело бы к  изменению прибыли в 2017 году на 144,4% 

(10%  * 14,44). 

 

3.2 Экономическое обоснование предложенных мероприятий 

 

Необходимо спрогнозировать эффективность предложенных мероприятий 

ООО «АкваМакс». А именно, организация специализированных номеров для 

людей с ограниченными возможностями и проведение рекламной компании. 

Основываясь на результатах оздоровительного комплекса который смог 

увеличить объем реализации услуг на 92%, в результате внедрения подобных 

мероприятий, можно спрогнозировать те же показатели [41]. 

Приведенные прогнозные расчеты в сравнении с данными за 2017 год 

приведены в таблице 3.4 и на рисунке 3.1. 
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Таблица 3.4 – Прогноз роста прибыли ООО «АкваМакс» за счет расширения 

видов деятельности. 

В тысячах рублей 
Показатели 2017 год Прогноз Изменение Темп прироста, 

% 

Выручка от продаж 49 987 96 006 46 019 92,1 
Себестоимость продаж 37 840 51 656 13 816 36,5 

Валовая прибыль 12 147 44 350 32 203 265,1 

Управленческие расходы 3 707 3 367 -340 -9,2 

Прибыль от продаж 8 440 40 983 32 543 385,6 

Прочие доходы 1 421 1 501 80 105,6 

Прочие расходы 7 414 8 834 1 420 19,53 

Прибыль до налогообложения 2 447 33 650 31 203 1 391,2 

Налог на прибыль 513 5 047 4 534 1 313,8 

Чистая прибыль 1 934 29 237 26 303 1 411,8 

 

 

 

      Рисунок 3.1 – Прогноз роста прибыли ООО «АкваМакс» за счет расширения  

                              видов деятельности, тыс. руб. 

 

Расчет экономического эффекта показал, что величина доходов               

ООО «АкваМакс» может вырасти почти в 2 раза или на 46019 тыс. руб. при 

этом темп роста выручки (192,1%) гораздо выше темпа роста затрат (136,5%), 
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что говорит о повышении эффективности управления затратами. Кроме того, 

прибыль от продаж вырастет на 32203 тыс. руб. за счет сокращения 

управленческих расходов на 340 тыс. руб. Несмотря на рост налога на прибыль 

на значительную величину, чистая прибыль вырастет гораздо больше. 

Влияние прогнозных показателей прибыли на рентабельность также 

положительное (таблице 3.5, рис. 3.2). 

В результате на 1 руб. прогнозной выручки от продаж предприятие может 

получить 43 коп. прибыли от продаж, что выше показателя 2017 на 26 коп. 

одновременно С 1 руб. выручки от продаж величина произведенных затрат 

сократится также на 26 коп. и составит 57 коп. вместо 83 коп. в 2017 году. 

Таблица 3.5 – Прогноз роста рентабельности ООО «АкваМакс» 

В тысячах рублей 
Показатели 2017 год Прогноз Изменение 

Выручка от продаж 49 987 96 006 46 019 

Затраты 41 547 55 023 13 476 

Прибыль от продаж 8 440 40 983 32 543 

Рентабельность продаж 16,9 42,7 25,8 

Рентабельность затрат 83,1 57,3 -25,8 

Чистая прибыль 1 934 29 237 27 303 

 

Рассматривая управление прибылью на основе прогнозирования ее 

величины и определения при этом уровня запаса прочности, определим точку 

безубыточности продаж по приведенным выше данным (таблице 3.6, рис. 3.3). 
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      Рисунок 3.2 – Прогноз роста рентабельности ООО «АкваМакс» 

 

Таблица 3.6 – Определение безубыточности продаж 

  В тысячах рублей 
Показатель 2017 год Прогноз 

Выручка от продаж 49 987 96 006 

Переменные затраты 37 840 51 656 

Маржинальный доход 12 147 44 350 

Уровень маржинального дохода (маржа) 0,24 0,46 

Доля переменных затрат в выручке от продаж 0,76 0,54 

Постоянные затраты 3707 3707 

Прибыль (убыток) 8 440 40 643 

Безубыточный объем продаж 15 255 8 025 

 

Расчеты показывают, что в результате повышения уровня доходов, а, 

следовательно, и прибыли, порог рентабельности сократится на 47%. 
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Рисунок 3.3 – Определение безубыточности продаж ООО «АкваМакс» 

 

Руководство предприятия должно не только прогнозировать объемы 

продаж, но и суммы затрат. Этого возможно добиться также на основе 

маржинального анализа. С помощью маржинального анализа устанавливается 

критический уровень суммы постоянных затрат: 

96 006 * 0,46 = 44 163 тыс. руб. 

Максимально допустимая величина постоянных расходов, которую сможет 

ООО «АкваМакс» покрыть маржинальным доходом при плановом объеме 

продаж, цены и уровня переменных затрат на единицу продукции, составят 

44163 тыс. руб. 

В любом случае, применение руководства ООО «АкваМакс» методов 

маржинального анализа особенно актуально, так как позволяет спланировать 

объемы продаж, чтобы получить прибыль, или, наоборот, спланировать объемы 

прибыли при заданных объемах. 

Таким образом, рассмотрев предлагаемые направления управления 

прибылью ООО «АкваМакс» можно заключить, что для решения первой 

проблемы неэффективного управления производственными процессами, 

влияющее на снижение доходности хозяйственной деятельности было 
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предложено внедрение в штат специалиста по маркетингу и разработка 

рекламной компании. 

Для решения второй проблемы, а именно «недостаточно эффективное 

управление использования всего комплекса» предлагается расширение 

номерного фонда за счет организации отдыха клиентов с ограниченными 

возможностями. 

Управление прибылью предприятия возможно при помощи использовании 

системы взаимосвязи издержек, объемов реализации и прибыли за счет влияния 

объемов услуг в стоимостном и натуральном выражении, суммы постоянных и 

переменных затрат. Эти показатели могут рассматриваться менеджерами 

предприятия как основные факторы формирования суммы различных видов 

прибыли, воздействуя на которые можно получить необходимые результаты. 

Рассчитав экономическую эффективность предлагаемых методов 

совершенствования финансово-хозяйтсвенной деятельности ООО «АкваМакс»  

можно сделать ряд выводов. 

Прием в штат маркетолога и разработка эффективной рекламной компании 

позволит ООО «АкваМакс» работать с клиентами увеличивая объем клиентов. 

Расширение номерного фонда за счет организации отдыха клиентов с 

ограниченными возможностями позволит увеличить объем клиентов, а 

соответственно прибыль компании. 

Необходимость применения менеджерами исследуемого предприятия 

маржинального анализа заключается в анализе соотношения объема продаж, 

себестоимости и прибыли. Значения удельных маржинальных доходов для 

каждого конкретного направления услуг важны для ООО «АкваМакс». Если 

данный показатель отрицателен, то выручка от продаж не покрывает даже 

переменных затрат. Исчисление маржинального дохода позволяет определить 

влияние объема предоставленных услуг на величину прибыли и тот объем 

продаж, начиная с которого предприятие получает прибыль. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической 

деятельности организации. От него во многом зависит стабильность и 

эффективность деятельности организации, финансовое состояние определяет 

потенциал организации в деловом сотрудничестве, оценивает степень 

гарантированности экономических интересов организации и ее партнеров. 

Характерной чертой оценки финансового состояния является процесс 

выявления тенденций и закономерностей функционирования и развития 

предприятия, упущенных возможностей и резервов. Кроме того, это разработка 

практических предложений и рекомендаций по совершенствованию 

деятельности предприятия. При этом задачей оценки финансового состояния 

является выявление отклонений от глобальных тенденций, нарушений 

экономических закономерностей, диспропорций в работе предприятия. 

Значимость оценки финансового состояния в управлении организацией, 

сложные исследуемые явления и процессы предопределяют разнообразие 

научного аппарата. Анализ теоретических и практических подходов показал 

наличие множества используемых научных подходов: системный, 

комплексный, интеграционный, маркетинговый, функциональный, 

предметный, процессный, нормативный и др. Каждый из указанных подходов 

отражает или характеризует лишь один из аспектов экономического анализа. 

Таким образом, анализ финансово-хозяйственных показателей имеет 

целью выявление резервов повышения эффективности деятельности 

предприятия и использование выявленных резервов. 

Такой анализ применительно к предприятиям развлекательного характера 

проводится по следующим основным направлениям (этапам): анализ динамики 

и качества полученных финансовых результатов; оценка достигнутого уровня 

эффективности использования активов, собственного капитала и 
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рентабельности услуг; степень финансовой устойчивости и 

платежеспособность предприятия. 

Объектом исследования выступил водно-развлекательный клуб 

«Атлантида» зарегистрированный как ООО «АкваМакс». 

Цель деятельности предприятия – удовлетворение общественных 

потребностей, развитие предпринимательской деятельности, получение 

прибыли. Одно из самых популярных и посещаемых направлений ООО 

«АкваМакс» – это аквазона и бани. 

Проведенный анализ финансового состояния ООО «АкваМакс» показал 

снижение эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 

Проанализировать проблемы ООО «АкваМакс» можно назвать основные из 

них. 

Неэффективное управление производственными процессами, влияющее 

на снижение доходности хозяйственной деятельности (в результате сокращения 

объемов предоставленных услуг по проживанию и обслуживанию с 50120 тыс. 

руб. в 2015 году до 49987 тыс. руб. в 2017 году, ростом прочих расходов на 

8,8% за три года, снижением чистой прибыли с 3638 тыс. руб. в 2015 году до 

1934 в 2016 году и рентабельности продаж на 0,4%. 

Анализ организационной структуры управления ООО «АкваМакс» 

показал, что на предприятии отсутствует отдел маркетинга. Функции по 

организации и планированию рекламной кампании выполняет заместитель 

генерального директора, не имеющий для этого соответствующей 

квалификации, а значит не обладающий профессиональными знаниями для 

эффективной организации и планирования рекламной кампании. 

Для обеспечения решения поставленных задач по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности ООО «АкваМакс», необходимо принять в штат 

специалиста по маркетингу. 

Для решения второй проблемы, а именно «недостаточно эффективное 

управление использования всего комплекса» предлагается расширение зоны 

услуг за счет организации отдыха клиентов с ограниченными возможностями. 
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Для решения третьей проблемы – отсутствия анализа позволяющего 

прогнозировать величину прибыли, предлагается внедрить проведение 

маржинального анализа сотрудников финансового отдела. 

Необходимость применения менеджерами исследуемого предприятия 

маржинального анализа заключается в анализе соотношения объема продаж, 

себестоимости и прибыли. Значения удельных маржинальных доходов для 

каждого конкретного направления услуг по проживанию и обслуживанию 

важны для руководства ООО «АкваМакс». Если данный показатель 

отрицателен, то выручка от продаж не покрывает даже переменных затрат. 

Исчисление маржинального дохода позволяет определить влияние объема 

услуг по проживанию и обслуживанию на величину прибыли и тот объем 

продаж, начиная с которого предприятие получает прибыль. 

Рассчитав экономическую эффективность предлагаемых методов 

совершенствования финансово-хозяйтсвенной деятельности ООО «АкваМакс» 

можно сделать ряд выводов. 

Прием в штат маркетолога и разработка эффективной рекламной 

компании позволит ООО «АкваМакс» работать с клиентами увеличивая объем 

клиентов. 

Расширение номерного фонда за счет организации отдыха клиентов с 

ограниченными возможностями позволит увеличить объем клиентов, а 

соответственно прибыль компании. 

Необходимость применения менеджерами исследуемого предприятия 

маржинального анализа заключается в анализе соотношения объема продаж, 

себестоимости и прибыли. Значения удельных маржинальных доходов для 

каждого конкретного направления услуг важны для ООО «АкваМакс». Если 

данный показатель отрицателен, то выручка от продаж не покрывает даже 

переменных затрат. Исчисление маржинального дохода позволяет определить 

влияние объема предоставленных услуг на величину прибыли и тот объем 

продаж, начиная с которого предприятие получает прибыль. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс ООО «АкваМакс» 

 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс за 2015 – 2017 г.г. 

В тысячах рублей 
 

Наименование показателя  

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 
 

АКТИВ 
- - - 

 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

- - - 

Нематериальные активы - - - 
Результаты исследований и разработок - - - 
Нематериальные поисковые активы - - - 
Материальные поисковые активы - - - 
Основные средства 977 1 507 1 158 

Доходные вложения в материальные ценности - - - 

Финансовые вложения - - - 
Отложенные налоговые активы - - - 
Прочие внеоборотные активы - - - 
Итого по разделу I 977 1507 1 159 

 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

- - - 

Запасы 15 585 12 700 9 466 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

15 16 31 

Дебиторская задолженность 11 076 10 292 13 997 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

- - - 

Денежные средства и денежные эквиваленты 5 423 12 572 12 201 

Прочие оборотные активы - - - 
Итого по разделу II 32 099 35 580 35 695 

БАЛАНС 33 076 37 087 36 854 
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                                                                                             Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.1 
Наименование показателя  На 31 декабря 

2017 г. 

На 31 декабря 

2016 г. 

На 31 декабря 

2015 г. 

 
ПАССИВ 

- - - 

 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

- - - 

Уставный капитал(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

10 10 10 

Собственные акции, выкупленные у акционеров - - - 

Переоценка внеоборотных активов - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) - - - 

Резервный капитал - - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

11 409 8 622 23 466 

Итого по разделу III 11 419 8 632 23 476 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - - - 

Заемные средства - - - 

Отложенные налоговые обязательства - - - 

Оценочные обязательства - - - 
Прочие обязательства - - - 
Итого по разделу IV - - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - - - 

Заемные средства - 78 25 

Кредиторская задолженность 21 657 28 455 13 378 

Доходы будущих периодов - - - 
Оценочные обязательства - - - 
Прочие обязательства - - - 
Итого по разделу V 21 657 28 455 13 378 

БАЛАНС 33 076 37 087 36 854 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о прибылях и убытках ООО»АкваМакс» 

 

Таблица Б.1 - Отчет о прибылях и убытках за 2015 - 2017 г. г.  

В тысячах рублей 
 

Наименование показателя 
 

2015 г. 
 

2016 г. 
 

2017 г. 

Выручка 50 120  49 150  49 987  

Себестоимость продаж 36 843  36 784  37 840  

Валовая прибыль (убыток) 13 277  12 366  12 147  

Коммерческие расходы 3 128  3 847  3 707  

Управленческие расходы - - - 

Прибыль (убыток) от продаж 10 149  8 319  8 440  

Проценты к получению - - - 

Проценты к уплате - - - 

Прочие доходы 944  445  1 421  

Прочие расходы 10 149  6 978  7 414  

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

4 639  1 986  2 447  

Текущий налог на прибыль 1 001  676  513  

В т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 

- - - 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 

- - - 

Изменение отложенных налоговых 

активов 

- - - 

Прочее - - - 

Чистая прибыль (убыток) 3 638  1 310  1 934  

 

 


