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Челябинск: ЮУрГУ, 2018, ДО – 559, 70 с., 

6 ил., 38 табл., библиогр. список – 50 
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

рекомендаций по предотвращению банкротства АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») 

В выпускной квалификационной работе изучены теоретические основы 

анализа вероятности банкротства предприятия, дана экономическая 

характеристика предприятия и проведен анализ вероятности банкротства 

АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт»). 

С целью снижения вероятности банкротства разработаны мероприятия по 

увеличению прибыли за счет снижения затрат (сокращение логистических 

затрат), проанализированы условия поставок товаров и выявлен «проблемный» 

поставщик. Рассчитаны мероприятия по увеличению прибыли за счет усиления 

продаж и оптимизации рекламной деятельности компании. Разработаны 

организационно-технические мероприятия по оптимизации расходов на оплату 

труда сотрудникам предприятия. 

Результаты исследования имеют практическую значимость и могут 

применяться в ходе деятельности предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Современные экономические условия делают умение 

вовремя распознать и заметить неблагоприятное состояние предприятия – 

неотъемлемым качеством каждого руководителя действующих компаний. 

В современной экономической науке существует большое количество методик 

определения вероятности банкротства хозяйствующих субъектов, которыми 

пользуются многие предприятия. Каждая из методик использует свою систему 

показателей для оценки финансового состояния заемщика и по-своему определяет 

порядок расчета этих показателей. Изучение данных методик актуально сегодня, 

поскольку позволяет понять, какие из них наиболее точно прогнозируют 

возможный кризис на предприятии. 

Диагностика банкротства нацелена на выявление как можно раньше сбоев и 

упущений в деятельности предприятия, потенциально опасных с точки зрения 

вероятности наступления банкротства. А значение института несостоятельности 

(банкротства) заключается в том, что из гражданского оборота исключаются 

неплатежеспособные субъекты (в случае их ликвидации), что служит 

оздоровлению рынка, а с другой стороны, этот институт дает возможность 

ответственно действующим субъектам предпринимательской деятельности 

(гражданам предпринимателям и юридическим лицам различных форм 

собственности) реорганизовать свои дела и вновь достичь финансовой 

стабильности. Такая процедура является одним из самых важных механизмов 

регулирования рыночных отношений, и Россия является той страной, где такие 

отношения постоянно улучшаются. Банкротство может быть обусловлено целым 

рядом внутренних и внешних факторов. Если банкротство обусловлено внешними 

факторами, то предприятие на это повлиять не может, но внутренние факторы 

неплатежеспособности предприятия зависят от ее руководства. 

Экономическая наука предлагает множество вариантов оценки и выявления 

признаков несостоятельности компании. Адаптация моделей, которые 

используются зарубежными исследователями, к отечественным практикам 

ведения финансовой отчетности не всегда позволяет получить объективный 

результат. Проблемы с методиками диагностики банкротства организации не 

ограничиваются сложностью адаптации. Если свести все трудности применения 

расчетов в два блока, они будут примерно такими: 

1) отсутствие общепризнанных и всеми используемых методов прогностики; 

2) ориентация существующих механизмов на установление признаков 

банкротства в тот момент, когда принять превентивные меры уже невозможно. 

В связи с этим особую актуальность приобретает прогнозирование 

банкротства предприятий и разработка мер по его предотвращению. 

Объект исследования – предприятие АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт»). 

Предмет исследования – финансово-экономическое состояние предприятия. 

Цель исследования – диагностика вероятности банкротства торгового 

предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») и определение пути 

снижения вероятности банкротства.  
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Задачи исследования:  

1) рассмотреть сущность вероятности банкротства предприятия; 

2) раскрыть сущность и виды банкротства предприятия; 

3) охарактеризовать методики анализа состояния банкротства предприятия; 

4) дать оценку финансового состояния предприятия; 

5) оценить вероятность банкротства АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») по 

зарубежным методикам; 

6) оценить вероятность банкротства АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») по 

российским методикам; 

7) сделать выводы по результатам анализа. 

Результаты исследования, в частности результаты оценки вероятности 

банкротства предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») могут быть 

использованы в дальнейшей практической деятельности предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОСТОЯНИЯ БАНКРОТСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Сущность и виды банкротства предприятия 

 

Механизмы функционирования современного рынка требуют от субъектов 

хозяйственной деятельности высшего звена принятия комплекса управленческих 

решений, эффективность которых обосновывается данными о состоянии 

предприятия. Устойчивость и адаптивность фирмы к меняющимся 

экономическим условиям зависит от оперативности поступления и качества 

подобной информации. Она позволяет не только заблаговременно реагировать на 

финансовые проблемы и находить пути их решения, но и своевременно замечать 

признаки кризисных явлений [7, с. 138]. 

В условиях глобальности, а значит, взаимозависимости национальных 

экономик, это особенно важно: российский рынок чутко реагирует на малейшие 

изменения политики ценообразования стран, с которыми имеет торговые связи, и 

это быстро отражается на внутреннем рынке. 

Правовые признаки несостоятельности были закреплены в Федеральном 

законе от 26.10.2002 г. № 127–ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О несостоятельности 

(банкротстве)». Всего их три:  

1) неспособность погасить задолженность по требованиям кредиторов или 

выполнить свою обязанность по взысканию обязательных платежей;  

2) невыполнение вышеуказанных действий в течение 3х месяцев;  

3) размер задолженности для юридического лица – 100 000 руб., а для 

физического (в том числе ИП) – 10 тыс. рублей [2]. 

Для граждан также действует дополнительный признак – сумма 

задолженности обязательно превышает стоимость имущества. То есть существует 

два критерия для определения несостоятельности юридического или физического 

лица – неплатежеспособность и неоплатность.  

Неплатежеспособность – это невозможность погасить требования по 

обязательствам как частноправового, так и публично-правового характера. 

Неоплатность – это превышение размера задолженности над суммой имущества 

должника. Различные теоретики по-разному оценивают их. Ученые сходятся во 

мнение, что c первого взгляда оптимальным вариантом является применение 

признака неоплатности, так как нехватка имущества вызывает особый порядок 

его распределения между кредиторами. Но, с другой стороны, им будет 

чрезвычайно сложно самостоятельно выявить эту недостаточность [12, с. 184]. 

Кроме того, использование исключительно признака неоплатности может 

вызвать ситуацию, когда должник не будет исполнять свои обязательства в срок, 

не рискуя при этом попасть под процедуру банкротства. Возможны также случаи 

злоупотребления в предвидении своей несостоятельности. Институт 

недействительности сделок не может в полной мере пресечь все попытки 

нарушения интересов кредиторов. Плюс ко всему, довольно затруднительно будет 

суду оценивать имущество должника каждый раз, когда поступает 



9 

 

соответствующее исковое заявление от его контрагентов [16, с. 107].  

Таким образом, именно неплатежеспособность на сегодняшний день является 

ключевым критерием, который применяют при вынесении решения о 

банкротстве. Категория неоплатность справедлива только для физических лиц. 

Ситуация неплатежеспособности возникает в случае, когда предприятие 

функционирует, но его деятельность не приносит прибыли. Это означает, что 

неминуемо возникновение риска банкротства. Итогом несостоятельности может 

стать ликвидация организации, поэтому во избежание нежелательного финала, 

необходимо проводить процедуру оценки вероятности банкротства предприятия. 

В условиях рыночной экономики возрастает роль финансов в системе управления 

предприятием. Компания самостоятельно планирует, как будут сформированы 

денежные ресурсы, как они будут использоваться и распределяться. 

От эффективности такого рода планирования зависит сценарий деятельности 

фирмы под влиянием внешних обстоятельств. Финансовое планирование сегодня 

является главной деталью в механизме хозяйственного управления и составляет 

неотъемлемую часть системы управления финансами. Процесс финансового 

планирования состоит из разработки системы финансовых планов и плановых 

индикаторов в целях обеспечения деятельности компании финансовыми 

ресурсами и увеличения финансовой эффективности в перспективе. 

Управление финансами, прежде всего, должно быть построено на анализе 

финансово-экономического состояния с учетом стратегии и тактики ведения 

хозяйственной деятельности в среднесрочной перспективе. Конкретные виды 

финансовых планов разрабатываются именно на основе выстроенной финансовой 

стратегии и политики. Совместить приоритеты развития компании с интересами 

предприятий-партнеров, сформировать необходимый поток денежных 

поступлений для достижения стратегических целей, сохранить бюджет и вместе с 

тем постоянно держать планку высокой платежеспособности – такие важнейшие 

управленческие проблемы и другие задачи помогает решить финансовое 

планирование. 

В экономической литературе рассматривают отдельную категорию – 

экономические признаки банкротства, которые подразделяются на два типа:  

1. Показатели, которые с высокой долей вероятности свидетельствуют о 

затруднениях финансового характера и как следствия, возможного банкротства:  

1) критические показатели ликвидности и их прогнозируемый спад;  

2) имеющаяся просроченная задолженность перед кредиторами (менее 

3х месяцев);  

3) недостаток собственного капитала;  

4) повышение доли заемных средств;  

5) резкое снижение стоимости акций предприятия;  

6) неоднократные потери в основной деятельности фирмы (в том числе спад 

объемов продаж, заказов, убыточность);  

7) неэффективное использование финансовых ресурсов;  

8) переизбыток запасов готовой продукции.  

2. Признаки, которые служат неким сигналом о возможности резкого 
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ухудшения положения фирмы, но напрямую не свидетельствуют о ее 

критическом положении в настоящем времени:  

1) расторжение правовых отношений с ключевыми контрагентами;  

2) вынужденные регулярные простои в работе;  

3) минимальные капитальные вложения;  

4) неэффективность имеющихся соглашений;  

5) игнорирование необходимости обновления техники;  

6) зависимость компании от единственного проекта, оборудования, актива, сырья 

или рынка сбыта [28, с. 242]. 

Первые признаки неплатежеспособности предприятия проявляются задолго до 

того, как оно намерится объявить себя банкротом, поэтому целесообразно 

регулярное проведение анализа наличия признаков банкротства [14].  

Для того чтобы выявить степень угрозы предприятию, необходимо провести 

оценку производственно-хозяйственной деятельности. К самым опасным и  

распространенным для предприятий относят отраслевые, финансовые 

региональные и макроэкономические риски.  

Отраслевые риски тесно связаны с рынком сырья. Они могут влиять на 

снижение или завышение цен на сырье и комплектующие. Также существенно 

влияет изменение стоимости тепла, воды, электроэнергии.  

Финансовые риски – это риски, связанные с покупкой или реализацией 

товаров и продукции, услуг.  

Региональный финансовый риск может быть вызван сокращением 

использования производственных ресурсов. Большое влияние может оказывать 

финансовая неразвитость экономики и инфраструктуры. Все эти факторы в 

значительной мере могут отразиться на изменениях в финансах предприятия, 

поэтому во избежание банкротства важно дать им правильную оценку и 

использовать подходящие методы для снижения рисков. 

Макроэкономический финансовый риск может быть вызван неразвитостью 

межторговых отношений, отсутствием каких-либо государственных гарантий, 

неактивным участием в национальной экономике. Существенное влияние на риск 

оказывает повышение процентных ставок в банках, инфляция, нестабильность 

курса валют. Для того чтобы предотвратить риск, необходимо тщательно 

проанализировать и дать оценку всем отраслям, которые способствуют его 

появлению. Важно провести диагностику предприятия и выявить, на каком этапе 

находится банкротство. 

Факторы, которым следует дать оценку и выявить банкротство, 

подразделяются на 2 основных типа: внешние и внутренние.  

Внешние типы риска не зависят от руководителя предприятия или от 

организации в целом, в то время как внутренние напрямую зависят от 

деятельности организации. Внешние факторы риска зависят от общего 

экономического развития страны, учитываются обстоятельства, оказывающие 

негативное влияние на общую хозяйственную деятельность. Как результат может 

возникнуть риск банкротства. Принимаются во внимание рыночные факторы, 

оценка которых крайне необходима. В данном случае происходит анализ 
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товарных и финансовых отношений, проводится незамедлительная оценка 

обстоятельств, которые способствуют появлению риска, связанного с 

банкротством. Следует применять эффективные методы по предотвращению 

кризиса. 

Внутренние факторы чаще становятся причиной банкротства предприятия. 

Среди них можно выделить те, которые связаны с производственной, финансовой 

деятельностью и развитием инвестиционных отношений. После того как все 

факторы риска банкротства проанализированы, необходимо дать оценку их 

влияния на кризисное состояние предприятия. На кризис предприятия может 

влиять один из вышеперечисленных факторов риска либо несколько. Важно 

выявить степень влияния на кризисное состояние каждого из факторов, 

определить состояние предприятия и дать подробную оценку сложившимся 

обстоятельствам. 

Риск банкротства может возникнуть и в том случае, если поставщик установил 

деловые отношения с неплатежеспособным клиентом. Это может быть кредитный 

договор, когда поставщик предоставил товар в полном объеме, однако денежная 

сумма за него не была выплачена в связи с отсутствием средств. В данном случае 

затраты могут окупиться, однако несвоевременно. Влияние несвоевременной 

выплаты сказывается и на объеме продукции, произведенной организацией. 

Способствовать банкротству может спад промышленности и экономики, 

неблагоприятно сказывается отсутствие инвестиций. Часто объекты оказываются 

недостаточно состоятельными из-за стремительного роста цен. Перед 

директорами часто встает вопрос, как преодолеть кризисную ситуацию. Риск 

банкротства – проблема весьма актуальная и требует срочной оценки. На 

сегодняшний день все чаще разрабатываются способы, которые помогают 

преодолеть кризис. Своевременные действия по преодолению кризиса 

препятствуют возникновению банкротства. 

Банкротство – высшая ступень проявления кризисного состояния. Необходимо 

вовремя выявить причины банкротства и принять меры по стабилизации общей 

ситуации, взяв управление под полный контроль. Важно устранить риск 

банкротства еще на ранней стадии.  

Следует также отметить, что этот процесс является естественным состоянием, 

если расчеты не были соблюдены и меры по устранению кризиса не были 

приняты. 

Главным признаком потенциального банкротства является накопление у 

предприятия долгов, которые по той или иной причине вовремя не погашаются. 

Помимо этого, риск банкротства растет также и тогда, когда финансовое 

состояние предприятия ухудшается, например, в силу ухудшения отдельных 

параметров, приведенных выше. Примерами такого ухудшения могут быть:  

1) сокращение стоимости активов предприятия в силу их устаревания, 

изношенности, повреждений – снижается производственная мощность 

предприятия, а в случае угрозы банкротства ему будет нечего продать;  

2) сокращение количества реализованных товаров или услуг, и, как следствие, 

прибыли – в условиях снижения прибыли предприятие либо не сможет закрыть 



12 

 

старые долги, либо не будет прибыльным;  

3) сокращение количества выплаченных налогов – причиной задержки с 

выплатой может стать нехватка у предприятия денег, а рост налогового долга 

может стать непосредственной причиной банкротства [33, с. 15]. 

Факторы, способствующие потенциальному банкротству, обычно неразрывно 

связаны с его же признаками. 

Можно привести такие примеры факторов, которые в итоге отрицательно 

влияют на финансовое состояние предприятия.  

1. Неблагоприятная ситуация в экономике, невнимательность руководства к 

потребностям модернизации производства, использование недостаточно 

квалифицированной рабочей силы и форс-мажорные обстоятельства приводят к 

снижению стоимости активов предприятия.  

2. Неправильный выбор высоко конкурентного рынка, целевой аудитории, 

снижение качества производимых товаров или услуг, элементарная экономия на 

рекламе приводят к снижению спроса на продукцию предприятия и его прибыли.  

3. Слишком позднее осознание всех вышеприведенных факторов и попытка 

срочно все исправить приводят к экономии на налоговых платежах в расчете, что 

это единственные затраты, которые «подождут». Чаще всего предприятие не 

становится банкротом из-за какого-то одного фактора – обычно их присутствует 

сразу несколько [24, с. 140]. 

Стоит также отметить, что банкротство в Российской Федерации имеет свои 

специфические черты. В первую очередь, это вызвано экономическим кризисом и 

ухудшением внешнеполитической ситуации, в результате чего против многих 

компаний были введены санкции. Нестабильная кредитная сфера также 

усугубляется ситуацию. Не меньшее влияние оказывает и обилие теневого 

сектора в нашей экономике, а также низкая экономическая культура многих его 

участников, в результате чего открывать свое дело в некоторых случаях бывает 

очень рискованно. Чрезмерный контроль со стороны налоговых структур также 

не облегчают ситуацию для развития бизнеса [35, с. 22]. 

Свод действующих российских законов, в котором учрежден ряд правовых 

норм, регулирующих банкротство, отличается сложной структурой. Законы, 

регулирующие процедуру банкротства, содержат множество особенностей. 

Прежде всего, стоит обратить внимание на тот факт, что существующие нормы 

варьируются в зависимости от субъекта, в качестве которого могут выступать 

физические и юридические лица. Его основа состоит из следующих нормативных 

актов:  

1) ГК РФ, отдельные главы о банкротстве индивидуального предпринимателя 

(физического лицо) и юридического лица;  

2) Федеральный закон № 127–ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности 

(банкротстве)» (ред. от 29.12.2017);  

3) другие законы, принимаемые для регулирования отрасли несостоятельности и 

участников имущественных отношений, сложившихся в данной ситуации 

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Дополнительные нормативно-правовые акты, регулирующие 

вопросы о несостоятельности (банкротстве) 

Наименование Пояснение 

Федеральный закон №127–ФЗ  

от 26.10.2002 «О 

несостоятельности 

(банкротстве)» 

Включает ряд правовых норм международного права. В их 

основу ложатся общепризнанные принципы и договоры, 

заключенные РФ с другими государствами. 

Постановление « О требованиях 

к выбору арбитражного 

управляющего при 

банкротстве» 

Данные нормы призваны регулировать выбор лиц на 

должность управляющего. Одним из главных требований 

является независимость выбранных сторон для объективного 

оценивания несостоятельности. 

Закон «Об исполнительном 

производстве» 

Закон содержит в себе основные требования к 

исполнительному производству, перечень необходимых 

документов, а также последствия, которые ожидают 

участников процесса в случае нарушения норм. Кроме того, 

нормы регулируют отложение исполнительных действий. 

Закон « О банкротстве 

кредитных организаций» 

Нормы призваны регулировать особенности внешнего 

управления, выбор кандидатуры на место управляющего и его 

обязательства, которые напрямую связаны с оптимизацией 

деятельности предприятия – должника. 

Постановление «Об 

обеспечении интересов РФ как 

кредитора при банкротстве» 

Акт гласит о правах, которыми обладает Министерство 

Финансов РФ в отношении кредитора, а также предприятия – 

заемщика. 

 

В случаях, когда юридическое лицо являющейся коммерческой организацией 

(исключая казенные предприятия) не может удовлетворить требования 

кредиторов или погасить задолженность за счёт своего имущества, процесс его 

ликвидации  может быть произведён в порядке указанном в ст. 65 ГК РФ. 

Удовлетворение требований кредиторов в этом случае производится в 

специальной очередности, которую предусматривает ст. 64 ГК РФ. Другие 

аспекты взаимоотношений при несостоятельности юридических лиц 

регулируются соответствующими законами РФ [88, с. 20]. 

Законодательство содержит в себе некоторые специфические нормы, которые 

призваны регулировать два вида отношений (таблица 2). 

Таблица 2 – Виды отношений, регулируемых нормативно-правовыми актами  

Вид Пояснение 

Материальные 

Главной целью является восстановление платежеспособности заемщика. В 

основном, такой тип отношений состоит из мер, которые призваны 

предотвратить несостоятельность. Некоторые материальные отношения 

возникают в процессе применения процедур судебных органов. 

Процессуальные 

Направленные на признание заемщика банкротом. Такой тип отношений 

предполагает возбуждение судебного дела, реализацию требований 

кредиторов, признание заемщика несостоятельным, ликвидацию 

предприятия и прочее. 

 

По убеждению большинства специалистов в области юриспруденции, 
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законодательные нормы и процедуры банкротства, несмотря на их разнообразие, 

неравномерно берут в учет интересы всех сторон процесса. Они утверждают, что 

существует необходимость регулировать вопросы о несостоятельности, по 

максимуму удовлетворяя интересы кредиторов с учетом сохранности 

предприятий заемщиков. Суть проблемы заключается в том, что арбитражный суд 

не достаточно объективно проводит оценку данных, которые предприятия 

признаются банкротами [22, с. 101]. 

Таким образом, главной чертой законов является их неоднородность. Вопросы 

несостоятельности, прежде всего, регламентирует ГК РФ, которые условно 

подразделяются на три группы: 

1) акты, регулирующие вопросы несостоятельности граждан; 

2) акты, включающие в себя специализированные указания по использованию 

положений о банкротстве; 

3) акты, которые не регулируют непосредственно вопросы о несостоятельности, 

но регламентируют прочие вопросы, к примеру, нормы устанавливающие 

ответственность за нарушение законов (фальсификация банкротства) [14]. 

Законодательство РФ по вопросам регулирования банкротства является 

сложным комплексом норм, которые призваны выполнять процедуры по 

удовлетворению требований кредиторов и оптимизации состояния заемщиков. 

Законодательная практика выделяет три вида несостоятельности (таблица 3). 

Таблица 3 –  Виды несостоятельности предприятия [10, с. 124] 
Вид 

несостоятельности 
Характеристика 

Реальное 

банкротство 

юридического 

лица 

Характеризуется полной неспособностью предприятия стабилизировать свое 

финансовое положение. Нарушение платежеспособности обычно 

происходит по причине значительных потерь оборотного капитала, что, в 

свою очередь, не позволяет юридическому лицу осуществлять эффективную 

хозяйственную деятельность. Как следствие предприятие вынужденно 

объявить себя банкротом 

Техническая 

несостоятельность 

предприятия 

(временное 

банкротство) 

Указывает на неплатежеспособность коммерческой организации, которая 

спровоцирована значительной просрочкой дебиторской задолженности. В 

этом случае размер задолженности перед предприятием превышает размер 

его собственной кредиторской задолженности. Другими словами, сумма 

активов юридического лица значительно больше, чем размер его 

финансовых обязательств. Эффективное антикризисное управление такой 

компанией обычно позволяет избежать ее ликвидации 

Криминальное 

банкротство 

Подразумевает недобросовестное завладение имуществом. Если в развитых 

странах несостоятельность компаний является естественным процессом 

реструктурирования экономики, то российские реалии показывают 

обратное. Здесь банкротство предприятий является самостоятельным видом 

криминального бизнеса 

Ложное 

банкротство 

Фиктивное объявление компанией своей несостоятельности с намерением 

обмануть кредиторов и получить от них льготы по выплате долга. 

Фальшивое объявление несостоятельности – ещё один вид преступной 

деятельности. Утаивание активов и прочие манипуляции с финансовым 

статусом грозят уголовной ответственностью. 
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В настоящее время выделяют следующие причины банкротства предприятия. 

1. Недостаток оборотных средств, который сопровождается отказом в 

финансировании со стороны кредитных структур. 

2. Отсутствие правильного планирования и компетентного руководства, в 

результате чего получаемые организацией деньги тратятся на мероприятия, 

которые не являются наиболее важными при ухудшении финансовой ситуации. 

3. Высокий уровень конкуренции в выбранной предприятием сфере 

деятельности, в результате чего производителю приходится идти на рискованные 

меры для завоевания своей доли на рынке [31, с. 108]. 

Все эти факторы могут привести к банкротству, но своевременное осознание 

сложившейся ситуации и устранение причин допускает стабилизацию положения. 

В этом случае предприятие может избежать процедуры признания финансовой 

несостоятельности [36, с. 76]. 

Важно предотвратить первые признаки возможного неблагоприятного исхода, 

то есть банкротства. Уменьшить риск несостоятельно возможно, главное – это 

приступить к оздоровительным мерам на предприятии во время, т.е. сразу после 

выявления первых признаков банкротства. 

Для этого понадобится оценить финансовые возможности предприятия, 

применив наиболее распространенные способы защиты от рисков 

неплатежеспособности:  

1) страхование деятельности; 

2) перераспределение рисков; 

3) применение на предприятии материальной ответственности; 

4) использование охраны; 

5) создание резервного фонда и пр. 

Для того чтобы максимально снизить риск, необходимо использовать 

основные хозяйственные инструменты. Для этого предприятию обязательно 

следует заключить страховой договор и дать оценку своим финансовым 

возможностям. Это поможет предотвратить риск ущерба из-за того, что товар не 

был поставлен по каким-либо причинам. Если покупатель отказывается покупать 

что-либо, продавцу в этом случае возмещаются убытки. Они в первую очередь 

связаны с тем, что заказчику приходится искать нового покупателя и заключать с 

ним договор. Подобные методы снижения риска являются весьма полезными при 

управлении предприятием. 

Таким образом, причинами неплатежеспособности предприятия могут быть 

внешние факторы и ошибки в управлении. Процедура банкротства юридического 

лица – это последовательность процессов, призванных оздоровить финансовую 

ситуацию, найти денежные средства для удовлетворения требований кредиторов. 

Однако при своевременном диагностировании вероятности банкротства и 

устранении причин финансовой нестабильности, можно достичь стабилизации 

финансового положения предприятия. Диагностика вероятности банкротства 

подразумевает комплексный анализ работы предприятия, включая 

управленческую деятельность, оборот средств и внешние факторы. К итогам 

финансового, управленческого или экономического анализа вероятности 
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банкротства организации применяются математические модели. 

 

1.2 Методика анализа состояния банкротства предприятия 

 

Диагностика банкротства – это комплекс мер, направленный на обнаружение 

потенциальных проблем и их устранение [27, с. 55]. 

Основной целью диагностики вероятности банкротства является 

своевременное выявление потенциальной опасности и поиск способов ее 

устранения [44, с. 85]. 

При этом объектами анализа становятся активные и пассивные ресурсы 

предприятия. Анализ оценки несостоятельности юридического лица проводится 

поэтапно и определяет: 

1) признаки банкротства; 

2) причины появления признаков финансовой несостоятельности; 

3) прогноз банкротства предприятия; 

4) выбор формы финансового оздоровления [49, с. 67]. 

При проведении анализа деятельности организации оценивается ее состояние 

и динамика. Это дает возможность выявить причины неплатежеспособности, 

начать оздоровление предприятия. 

Оценка вероятности банкротства предприятия – научно организованное 

мероприятие, которое производится по принципам: 

1) создание механизма регулирования финансовой ситуации; 

2) введение системы мер безопасности, гарантирующих предотвращение 

банкротства юридического лица; 

3) предоставление возможности продолжить экономическую деятельность в 

новом формате; 

4) создание системы мероприятий по возобновлению производства с получением 

прибыли; 

5) остановка процесса движения к несостоятельности; 

6) создание правового поля для обеспечения защиты предприятия от движения к 

несостоятельности [41, с. 102]. 

Анализ и прогнозирование вероятности банкротства предприятий строится на 

основе изучения финансовых результатов хозяйственной деятельности 

предприятия, определения их возможных значений в будущем, обеспечение 

администрации информацией о будущем для решения задач стратегического 

управления [27, с. 54]. 

Достаточно широкое распространение среди инструментов прогнозирования 

банкротства российских предприятий имеют зарубежные аналитические модели 

Э. Альтмана, У. Бивера,  Г. Спрингейта, Ф. Лиса, Р. Тафлера. Менее известны 

модели Д. Фулмера, Коннана – Гольдера, П. Пратта, метод Ж. Деполяна и др.  

К одной из самых авторитетных зарубежных методик прогнозирования 

банкротства относят работу на основе Z–счета Альтмана. Данный метод является 

количественным методом, поскольку основан на конкретных финансовых 

параметрах. 
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Двухфакторную модель Альтмана признают как одну из самых простых и 

доступных методик прогнозирования вероятности банкротства. Ее использование 

предполагает расчет влияния только двух показателей – коэффициента текущей 

ликвидности и удельного веса заёмных средств в источниках имущества 

хозяйствующего субъекта [26, с. 47].  

Формула двухфакторной модели Альтмана имеет следующий вид: 

𝑍 =  −0,3877 –  1,0736 ∙ Ктл +  0,0579 ∙ Кзс, (1) 

где КТЛ – показатель текущей ликвидности;  

 КЗС – показатель капитализации. 

 Коэффициент капитализации рассчитывается как отношение всех 

обязательств к собственным средствам: 

капиталйСобственны

аязательствныеобкраткосрочтваобязательсыеДолгосрочн 
КАПК   (2) 

При значении Z > 0 ситуация в анализируемой организации будет считаться 

критичной и вероятность наступления банкротства – высокой. 

Пятифакторную модель Альтмана используют в компаниях, чьи акции не 

торгуются на биржевом рынке. Метод предполагает расчет комплексного 

коэффициентного показателя, в котором определены коэффициенты значимости 

отдельных пяти факторов в интегральной оценке вероятности банкротства.  

Формула пятифакторной модели Альтмана имеет следующий вид: 

𝑍 =  0,717 ∙ 𝑋1 +  0,847 ∙ 𝑋2 +  3,107 ∙ 𝑋3 +  0,42 ∙ 𝑋4 +  0,995 ∙ 𝑋5,    (3) 

где Z –  интегральное значение вероятности угрозы банкротства; 

X1 – отношение собственных оборотных средств к сумме активов; 

X2 – отношение нераспределенной прибыли к сумме активов; 

X3 – отношение прибыли к сумме активов; 

X4 – коэффициент соотношения собственного и заемного капитала; 

X5 – оборачиваемость активов или отношение выручки от реализации 

к сумме активов. 

Увеличение значения Z-счета сокращает вероятность банкротства в течение 

ближайших двух лет. Используя Z-счет Альтмана можно определить четыре 

уровня банкротства: 

Z-счет < 1,80, то вероятность банкротства очень высокая. 

1,81 < Z-счет < 2,70, то вероятность банкротства высокая. 

2,71 < Z-счет < 2,99, то вероятность банкротства невелика. 

3,0 < Z-счета, то вероятность банкротства очень низкая. 

В целом оценка степени близости анализируемой организации к банкротству 

позволяет не только выявить угрозу банкротства, но и своевременно разработать 

и провести систему мер по ее финансовому оздоровлению [17, с. 46]. 

К «минусу» данной модели Альтмана относится ограниченность ее действия, 

т.е. она применяется исключительно для предприятий, имеющих акции на 

фондовом рынке. Также стоит отметить, что данная модель прогнозирования 

вероятности банкротства подходит в большей степени зарубежным компаниям, но 

не всегда корректна по отношению к российским фирмам, так как не учитывает 
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особенности их функционирования в нашей стране. Более того, данная модель 

была разработана достаточно давно и с тех пор произошли существенные 

изменения в экономике всех стран мира. Ее нельзя отнести к универсальным 

методам, так как она не определяет ситуацию для компаний их разных отраслей 

экономики [11, с. 88]. 

Тем не менее, экономисты из множества стран, проверяющие на практике его 

модель, соглашаются с ее универсальностью и надежностью. Адаптировав веса 

при коэффициентах в модели для своих государств и отраслей множество 

экономистов сходится в ее высокой работоспособности и статистической 

надежностью. Таким образом, для успешного применения модели Альтмана в 

России необходима корректировка весов при коэффициентах с  учетом специфики 

переходной рыночной экономики. 

В 1977 году для определения вероятности банкротства учеными Р. Таффлером 

и  Г. Тишоу была разработана четырехфакторная модель. Эта методика была 

создана на базе анализе статистических данных 80 компаний. В их числе 

находились как обанкротившиеся компании, так и вполне платежеспособные.  

Модель этих британских ученых можно применить к предприятиям акции, 

которых обращаются на бирже. Формула интегрального значения вероятности 

банкротства выглядит следующим образом:  

𝑍 =  0,53 ∙ 𝑋1 +  0,13 ∙ 𝑋2 +  0,18 ∙ 𝑋3 +  0,16 ∙ 𝑋4,  (4) 

где Х1– показатель, демонстрирующий вероятность выполнения обязательств 

компании, рассчитывается делением прибыли до выплаты обязательных 

платежей на общую сумму заемных средств; 

Х2 – показатель состояния оборотного капитала, определяемый делением 

суммы текущих активов на общий объем активов;  

Х3 –  показатель финансовых рисков, определяемый делением суммы текущих 

обязательств на общий объем активов предприятия;  

Х4 – показатель, характеризующий возможность компании погашать свои 

долги, определяемый делением выручки на общий объем активов.  

Если величина Z больше 0,3, то вероятность признания компании 

несостоятельной ничтожна. В том случае, если этот показатель менее 0,2, то она 

достаточно высока.  

Отметим, что в уравнении Р. Таффлера и  Г. Тишоу переменная X1 играет 

доминирующую роль, а прогностическая способность модели ниже по сравнению 

с Z-счетом Альтмана, в результате чего незначительные колебания 

экономической обстановки и возможные ошибки в исходных данных, в расчете 

финансовых коэффициентов и всего индекса могут приводить к ошибочным 

выводам [6, с. 106]. 

Это модель обладает высокой точностью прогноза, что объясняется ее 

построением на базе опыта многих компаний. Однако и она обладает некоторыми 

недостатками: ограниченность, что проявляется в возможности ее использования 

исключительно для акционерных организаций; сложность в выявлении 

результата; недопустимость использования для российских компаний из-за 

специфики отечественной экономики; применение устаревших данных. 



19 

 

Модель Лиса, разработанная им в 1972 году, для предприятий Великобритании 

имеет следующий вид: 

𝑍 =  0,063 ∙ 𝑋1 +  0,092 ∙ 𝑋2 +  0,057 ∙ 𝑋3 +  0,001 ∙ 𝑋4,  (5) 

где Х1 – оборотный капитал / сумма активов; 

 Х2 – прибыль от реализации / сумма активов; 

 Х3 – нераспределенная прибыль / сумма активов; 

 Х4 – собственный капитал / заемный капитал. 

В случае если Z < 0,037 – вероятность банкротства высокая.  

Если Z > 0,037 – вероятность банкротства невелика. 

Следует учитывать что, модель Лиса определения вероятности банкротства 

при анализе российских предприятий показывает несколько завышенные оценки, 

так как значительное влияние на итоговый показатель оказывает прибыль от 

продаж, без учета финансовой деятельности и налогового режима. 

Известный финансовый аналитик Уильям Бивер предложил свою систему 

показателей для оценки финансового состояния предприятия с целью 

определения вероятности банкротства – пятифакторную модель, содержащую 

следующие индикаторы: 

1) рентабельность активов; 

2) удельный вес заёмных средств в пассивах; 

3) коэффициент текущей ликвидности; 

4) доля чистого оборотного капитала в активах; 

5) коэффициент Бивера (отношение суммы чистой прибыли и амортизации к 

заёмным средствам) [9, с. 50]. 

Таблица 4 – Система показателей У. Бивера для диагностики банкротства 

Показатель 

Значения показателей 

Благоприятно 
5 лет до 

банкротства 

1 год до 

банкротства 

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

Рентабельность активов, % 6-8 4 -22 

Финансовый леверидж, % <37 <50 <80 

Коэффициент покрытия оборотных активов 

собственными оборотными средствами 
0.4 <0.3 <0.06 

Коэффициент текущей ликвидности <3.2 <2 <1 

 

Весовые коэффициенты для индикаторов в модели У. Бивера не 

предусмотрены и итоговый коэффициент вероятности банкротства не 

рассчитывается.  

Полученные значения данных показателей сравниваются с их нормативными 

значениями для трёх состояний фирмы, рассчитанными У. Бивером для 

благополучных компаний, для компаний, обанкротившихся в течение года, и для 

фирм, ставших банкротами в течение пяти лет. 

Таким образом, нами были рассмотрены зарубежные модели диагностики 

банкротства предприятий. Однако учитывая условия ведения и специфику 

российского бизнеса важно рассмотреть методики диагностики банкротства 

отечественных аналитиков. 
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Многие отечественные аналитики (В. В. Ковалев, Н. А. Никифорова, 

Г. В. Савицкая, Р. С. Сайфуллин, А. Д. Шеремет и др.) с целью прогнозирования 

вероятности банкротства российских хозяйствующих субъектов рекомендуют 

использовать адаптированные под российские условия модели диагностики 

вероятности банкротства [45, с. 3]. 

1. Рейтинговая модель оценки возможности банкротства Сайфулина-

Кадыкова, принимающая во внимание пять влияющих факторов имеет вид: 

𝑅 =  2 ∙ 𝑘0 +  0,1 ∙ 𝑘1 +  0,08 ∙ 𝑘2 +  0,45 ∙ 𝑘3 +  𝑘4,  (6) 

где  k0 – коэффициент обеспеченности собственными средствами;  

k1 – коэффициент текущей ликвидности (k1 ≥ 2);  

k2 – интенсивность оборота авансируемого капитала, которая характеризует 

объем реализованной продукции, приходящейся на один рубль средств, 

вложенных в деятельность предприятия (k2 ≥ 3);  

k3 – коэффициент менеджмента, характеризуется отношением прибыли от 

реализации к величине выручки от реализации;  

k4 – рентабельность собственного капитала – отношение балансовой 

прибыли к собственному капиталу (k4 ≥ 0,2). 

При полном соответствии значений финансовых коэффициентов 

минимальным нормативным уровням, рейтинговое число будет равно 1. 

Финансовое состояние предприятий с рейтинговым числом меньше 1 

характеризуется как неудовлетворительное. 

Неплохой, на наш взгляд, является система оценки, предложенная 

экономистом Л. В. Донцовой и Н. А. Никифоровой. Эта система с помощью 

трехкомпонентного показателя позволяет определить тип финансового состояния 

(абсолютная устойчивость; нормальная устойчивость; неустойчивое финансовое 

состояние; кризисное финансовое состояние). 

Одной из немногих отечественных моделей, призванных оценить вероятность 

наступления банкротства является R-модель, разработанная в Иркутской 

государственной экономической академии (модель Беликова-Давыдовой). Данная 

модель, обеспечивает более высокую точность прогноза банкротства российских 

предприятий, так как лишена недостатков присущих иностранным разработкам. 

Формула расчета модели Беликова-Давыдовой имеет вид:  

𝑍 =  8,38 ∙ 𝑋1 +  1 ∙ 𝑋2 +  0,054 ∙ 𝑋3 +  0,63 ∙ 𝑋4,  (7) 

где  X1 – чистый оборотный (работающий) капитал / активы; 

X2 – чистая прибыль / собственный капитал; 

X3 – чистый доход / валюта баланса; 

X4 – чистая прибыль / суммарные затраты. 

Оценка предприятия по модели прогнозирования банкротства ИГЭА: 

Если Z < 0, риск банкротства максимальный (90–100 %). 

Если 0 < Z < 0,18, риск банкротства высокий (60–80 %). 

Если 0,18 < Z < 0,32, риск банкротства средний (35–50 %). 

Если 0,32 < Z < 0,42, риск банкротства низкий (15–20 %). 

Если Z > 0,42, риск банкротства минимальный (до 10 %).  

Чистый оборотный капитал это разница между оборотными активами и 
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краткосрочными обязательствами. 

Однако ни один из ранее названных количественных (формализованных) 

методов прогнозирования банкротства предприятий не является безупречным с 

теоретических позиций, ни один не вошел в нормативно-правовые документы 

(законы и подзаконные акты). Это создает предпосылки, во-первых, для 

адаптации «старых» методик к новым условиям, во-вторых, для поиска и 

разработки новых методов, методик, моделей и, в-третьих, для их разумного 

сочетания. Иначе говоря, речь идет о необходимости развития теории и вглубь, и 

вширь [42, с. 78]. 

В последнее время в учебной и научной литературе при анализе различных 

сторон деятельности предприятия (организации) все большее внимание уделяется 

качественным (неформализованным) методам анализа. 

Неформализованные методы основаны на описании причин и условий 

деятельности предприятий (организаций) на логическом уровне. 

Неформализованные методы называют по-разному – качественными методами, 

логическими методами, методами анализа «мягких» факторов. Применение 

неформализованных методов характеризуется определенным субъективизмом, 

большое значение имеют знания, опыт, интуиция специалистов. 

К неформализованным методам можно отнести методы экспертных оценок и 

многомерные (матричные) методы и т. д. 

Основными разновидностями метода экспертных оценок являются 

следующие. 

1. Метод Дельфи. Это наиболее известный способ и он считается наиболее 

эффективным. Его суть состоит в проведении экспертных опросов в несколько 

этапов при сохранении анонимности мнений и исключении непосредственного 

контакта экспертов между собой. 

2. Метод коллективной генерации идей (метод «мозгового штурма»). 

Он основан на включении экспертов в активный творческий процесс. Задача 

решается путем повышения концентрации оригинальных идей в их общем числе. 

3. Теория катастроф. Она представляет собой аналитическую программу 

изучения и прогнозирования неустойчивости систем, выявления признаков 

приближения катастрофы. 

4. Сценарный метод [50, с. 134].
 
 

Названные методы достаточно разработаны в общетеоретическом плане. 

Принципы, положенные в их основу, могут быть использованы и для 

прогнозирования банкротства промышленных предприятий. Однако здесь 

требуется формулирование целевой установки: выявление проблемы и ее 

идентификация, определение путей устранения проблемы. 

Заметим, что в последнее время активизируется использование метода 

нечетких множеств, метода нейронных сетей, а также использование              

PEST-анализа. Многомерные (матричные) методы включают: матрицу 

«МакКинси» («экран бизнеса»), матрицу БКГ (Бостонской консалтинговой 

группы), SWOT-анализ и другие [8, с. 48]. 

Серьезным недостатком названных матричных методов является отсутствие в 
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них четкого алгоритма анализа, и, главное, не исключается возможность 

неоднозначного толкования анализируемой информации. 

Поэтому в связи с тем, что оценки прогнозирования выходят разными, все 

методики принято обозначать, как кризис-прогнозные. В любом случае, ни один 

из методов не является универсальным и более-менее точным. Все методики 

лучше применять с индивидуальным подходом, используя знания об 

особенностях отрасли, в которой работает исследуемая фирма [47, с. 120]. 

Таким образом, банкротства фирм в условиях рыночной экономики становятся 

довольно частыми явлениями. Несомненно, у любой компании могут возникнуть 

определённые сложности в работе. Именно поэтому так важно выявить 

предпосылки для несостоятельности на самых ранних этапах проявления для 

своевременного принятия мер по их устранению. Существующие методы 

прогнозирования банкротства не имеют сто процентного попадания. Это связано 

с тем, что трудно предсказывать, когда кризисные явления имеют различные 

тенденции течения и влияния на развитие бизнеса предприятий. Проблема оценки 

вероятности банкротства состоит в том, чтобы выявить те финансовые показатели 

деятельности предприятия, изменение которых в динамике будет 

свидетельствовать о том, что финансовое состояние предприятия становится 

неудовлетворительным, построить модель, учитывающую динамику изменения 

финансовых показателей за несколько лет до банкротства предприятия и оценить 

временные горизонты прогнозирования вероятности банкротства. 

 

Вывод по разделу 1  

 

Банкротство юридических лиц – процесс, как правило, очень длительный, 

нацеленный на то, чтобы наладить финансовую работу предприятия, включая 

возможность самостоятельного ведения хозяйственной деятельности, в т. ч. 

оплату счетов компании. Ликвидации и распродаже подвергаются фирмы, 

которые не подлежат «реанимированию», т. е. финансовое восстановление 

которых проводить уже бессмысленно. 

Ситуация неплатежеспособности возникает в случае, когда предприятие 

функционирует, но его деятельность не приносит прибыли. Банкротства 

предприятий в условиях рыночной экономики становятся довольно частыми 

явлениями. Именно поэтому так важно выявить предпосылки для 

несостоятельности на самых ранних этапах проявления для своевременного 

принятия мер по их устранению. Процедура банкротства юридического лица – это 

последовательность процессов, призванных оздоровить финансовую ситуацию, 

найти денежные средства для удовлетворения требований кредиторов. Однако 

при своевременном диагностировании вероятности банкротства и устранении 

причин финансовой нестабильности, можно достичь стабилизации финансового 

положения предприятия. Арбитражный суд принимает заявления о признании 

банкротства при наличии следующих основных признаков: должник не может 

оплатить счета, выставленные кредиторами или являющиеся обязательными, 

должник не удовлетворяет вышеназванные требования на протяжении трех 
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месяцев, начиная с даты, когда истек срок оплаты счетов, если нет хотя бы одного 

из предыдущих признаков, то нет и оснований для того, чтобы признать 

банкротство юридического лица. 

При банкротстве фирма не может выполнять свои финансовые обязательства и 

осуществлять управление делами. Если предприятие, компания или организация 

претерпели банкротство, следует заметить, что в этом случае возможны 

неблагоприятные финансовые и юридические последствия, например, закрытие и 

исключение из единого реестра юридических лиц. Важно знать необходимые 

методы предотвращения этого процесса, важно вести правильное управление 

отчетами. Факт банкротства организации признается арбитражным судом. Для 

того чтобы определить и установить банкротство, следует руководствоваться 

действующим законодательством РФ. 

На сегодняшний день имеется немалое количество обанкротившихся 

предприятий, которым необходима детальная оценка причин банкротства. Часто 

проводятся дифференциальная и интегральная оценки, которые выявляют риск 

банкротства. В первую очередь это необходимо для того, чтобы выявить степень 

риска и определить механизм защиты от него. Подверженность банкротству 

может быть нескольких видов: слабый финансовый кризис, тяжелый и 

катастрофический. Любой из них в той или иной мере способствует 

несостоятельности предприятия и имеет свои способы разрешения. 

Чтобы избежать угрозы банкротства, необходимо назначить диагностику 

компании, т.е. оценить деятельность. Правильно оценив риски, которые влияют 

на финансовую состоятельность компании, можно найти наиболее подходящий 

способ выведения компании из банкротства. 

Диагностика вероятности банкротства подразумевает комплексный анализ 

работы предприятия, включая управленческую деятельность, оборот средств и 

внешние факторы. 

Основной целью диагностики риска банкротства является своевременное 

выявление потенциальной опасности и поиск способов ее устранения. 

Специалистами, как зарубежными, так и отечественными, разработано достаточно 

большое количество методик диагностики банкротства предприятий. Однако 

существующие методы прогнозирования банкротства не имеют стопроцентной 

точности. Это связано с тем, что трудно предсказывать, когда кризисные явления 

имеют различные тенденции течения и влияния на развитие бизнеса предприятий. 

Проблема оценки вероятности банкротства состоит в том, чтобы выявить те 

финансовые показатели деятельности предприятия, изменение которых в 

динамике будет свидетельствовать о том, что финансовое состояние предприятия 

становится неудовлетворительным, построить модель, учитывающую динамику 

изменения финансовых показателей за несколько лет до банкротства предприятия 

и оценить временные горизонты прогнозирования вероятности банкротства.  

В ходе последующего практического исследования планируется провести 

анализ вероятности банкротства предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт»). С этой целью будет дана оценка финансового состояния 

предприятия, в том числе: 
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1) проведен анализ баланса предприятия за 2015–2017 годы;  

2) рассчитаны показатели ликвидности и платежеспособности, финансовой 

устойчивости предприятия.  

Более глубокое изучение вероятности банкротства планируется оценить с 

помощью зарубежных методик: 

1) двухфакторной и пятифакторной модели Альтмана;  

2) четырехфакторной модели Р. Таффлера и  Г. Тишоу;  

3) модели Лиса и с помощью расчета коэффициента Бивера. 

А также с помощью отечественных методик: рейтинговой модели    

Сайфулина-Кадыкова, модели Беликова-Давыдовой, с помощью 

трехкомпонентного показателя Л. В. Донцовой и Н. А. Никифоровой. 
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2 АНАЛИЗ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА АО «ДИКСИ-ЮГ» (ФИЛИАЛ 

«МЕГАМАРТ») 

 

2.1 Оценка финансового состояния предприятия 

 

Компания АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») действует с 29 ноября 

1996 г. При регистрации ей присвоены ИНН 6658075091, ОГРН 1026602311450. 

Юридический адрес АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт»): 620102, 

Свердловская область, город Екатеринбург, Серафимы Дерябиной улица, дом 24. 

Целью предприятия является получение прибыли от продажи, расширение 

доли рынка, номенклатуры продукции. 

Основным видом деятельности данного предприятия является организация 

розничной и мелкооптовой торговли (таблица 5).  

Таблица 5 – Основные виды деятельности компании АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт»)  

Основной вид деятельности 

52.11 
Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно 

пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 

Дополнительные виды деятельности 

46.9 Торговля оптовая неспециализированная 

47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах 

47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах 

46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 

52.10 Деятельность по складированию и хранению 

 

Согласно данным таблицы 5 основным видом деятельности является 

«Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно 

пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями», также 

зарегистрировано несколько дополнительных видов деятельности.  

Целью предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») является 

получение прибыли от продажи, расширение доли рынка, номенклатуры товаров. 

Важной характеристикой организационной структуры АО «Дикси-Юг» 

(филиал «Мегамарт») является иерархичность или величина расстояния между 

высшим и низшим звеном организации.  

Предприятие АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») возглавляет Генеральный 

директор, имеющий выборную должность. Следующая ступень в иерархии 

управления – администрация, подчиненная директору предприятия.  

Отделы непосредственно подчинены линейным руководителям – начальникам, 

директорам и только подотчетны вышестоящим отделам и управлениям и т. д. 

Организационная структура управления АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Организационная структура управления  

предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») 

Взаимодействие структурных подразделений АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») строятся в соответствии с функциональными обязанностями 

отделов, определяемыми их положениями. 

Директор магазина – основные обязанности управление магазином, 

повышение товарооборота, организация бесперебойной работы магазина и 

координация всех структурных подразделений организации.  

Управляющий торговым залом – координация заданий от директора магазина 

по отделам, контроль выполнения показателей (товарооборот, списания, 

возвраты, выкладка товара) 

Менеджеры отдела – контролируют работу своих продавцов в отделе, 

осуществляют заказ, возврат и списания товаров. 

Старший менеджера склада по логистике – контроль своевременного и 

качественного приема товара, проведение инвентаризаций в отделах, оформление 

актов приема товара на склад, контроль оформления актов разногласия при 

приемке товара с распределительных центров.  

В его подчинении находятся менеджеры склада – осуществляющие 

непосредственно прием и возврат товаров. 

Расчетно-кассовый узел – ключевое звено в работе магазина. Главный кассир 

контролирует бесперебойную работу кассовых узлов, в его подчинении работают 

в сменном графике старшие кассиры, кассиры-продавцы.  

Заказ размена, оформление приходно-расходных кассовых ордеров, сдача 

наличности в банк, проведение расчетов с покупателями за совершенные 

покупки – все это работа расчетно – кассового узла. 

Служба безопасности – является неотъемлемой частью работы любого 

торгового предприятия. Данная служба обеспечивает сохранность товарно –

материальных ценностей. 
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Служба эксплуатации объекта обеспечивает бесперебойную работу магазина 

по инженерной части. 

Преимущества и недостатки организационной структуры управления 

торгового предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6 – Преимущества и недостатки организационной структуры 

управления торгового предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») 

Преимущества Недостатки 

1. Единство и четкость распорядительства.  

2. Согласованность действий исполнителей.  

3. Простота управления.  

4. Оперативность в принятии решения. 

5. Четко выраженная ответственность. 

1. Отсутствие звеньев по планированию и 

подготовке решений.  

2. Затруднительные связи между 

инстанциями.  

3. Концентрация власти у руководителя. 

 

Данное торговое предприятие работает по форме самообслуживания, и 

предлагает покупателям продовольственные и непродовольственные товары 

повседневного спроса круглосуточно. В супермаркетах можно купить по самым 

доступным ценам практически все, что нужно каждому члену семьи: продукты, 

бытовую химию, детские товары, корма для животных, бытовую технику и 

многое другое. 

Ассортимент магазинов АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») в среднем 

насчитывает более тридцати тысяч наименований товаров вместе с сезонным 

ассортиментом. 70 % занимают продовольственные товары, 30 % – 

непродовольственные. Доля свежих продуктов группы fresh в представленном 

ассортименте 20–30 %. Ценовая ниша данного торгового предприятия нижняя. 

В зависимости от расположения (размер населенного пункта, района в 

крупном населенном пункте) предусматривается существование трех 

субформатов супермаркета: 

1) «малый» имеет торговую площадь до 500 кв. метров (не включая площадь, 

предназначенную для сдачи в аренду);  

2) «средний» имеет торговую площадь от 500 до 1 000 кв. метров (не включая 

площадь, предназначенную для сдачи в аренду);  

3) «большой» имеет торговую площадь 1 000–2 000 кв. метров (не включая 

площадь, предназначенную для сдачи в аренду).  

Развитие формата супермаркета позволяет проводить более глубокую 

сегментацию существующих рынков и рассматривать в качестве потенциальных 

покупателей население с различным уровнем доходов, одновременно добиваясь 

как высоких показателей оборота на магазин и среднего чека, так и быстрых 

темпов роста бизнеса. 

Супермаркеты АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») разделены на отделы. 

Отдел № 1 – сопутствующие товары и детское питание. 

Отдел № 2 – промышленные товары и бытовая техника. 

Отдел № 3 – рыба и морепродукты, замороженные продукты. 
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Отдел № 4 – бакалея, кондитерские товары, диабетические товары, хлебные 

изделия. 

Отдел № 5 – молочный и мясной гастроном. 

Отдел № 6 – овощи и фрукты. 

Для конкурентоспособности в супермаркетах компании АО «Дикси – Юг» 

(филиал «Мегамарт») работают специалисты по мониторингу, которые 

отрабатывают списки товаров KVI. Группы товаров KVI – ключевые индикаторы 

цены, это список товаров, как правило, наиболее эластичных (чувствительных) к 

цене, по которым покупатель определяет ценовой уровень магазина. 

Компания АО «Дикси – Юг» (филиал «Мегамарт») работает только с лучшими 

производителями, занявшими свое место на этом рынке, прямые договоры дают 

возможность предложить покупателям продукты питания в широком 

ассортименте, отличного качества и по разумным ценам. 

Расчет показателей эффективности использования ресурсов предприятия 

АО «Дикси–Юг» (филиал «Мегамарт») в 2015–2017 годах представлен в 

таблице 7. 

Таблица 7 – Расчет показателей эффективности использования ресурсов 

предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») в 2015–

2017 годах 

Показатели 2015 2016 2017 

Отклонение 2016    

от 2015 

Отклонение 2017  

от 2016. 

Сумма % Сумма % 

Выручка, тыс. руб. 99 165 103 982 104 756 4817 104,86 774 100,74 

Себестоимость, тыс. руб. 94 365 98 804 99 004 4439 104,70 200 100,20 

Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

фондов, тыс. руб. 19 317 18 387 17 500 -930 95,19 -888 95,17 

Прибыль от реализации, тыс. 

руб. 3250 3546 3973 296 109,11 427 112,04 

Налог на прибыль, тыс. руб. 59 102 176 43 172,88 74 172,55 

Чистая прибыль, тыс. руб. 234 406 705 172 173,50 299 173,65 

Рентабельность производства 

продукции, % 4,84 4,98 5,49 0,14 102,88 0,51 110,26 

Рентабельность продаж, % 3,28 3,41 3,79 0,13 104,05 0,38 111,21 

Материалоотдача, руб. 1,33 1,31 1,34 -0,02 98,31 0,03 102,34 

Амортизациоотдача, руб. 59,03 71,61 73,77 12,59 121,32 2,16 103,01 

Фондоотдача, руб. 5,13 5,66 5,99 0,52 110,16 0,33 105,85 

Фондорентабельность, % 1,21 2,21 4,03 1,00 182,28 1,82 182,45 

Средняя величина оборотных 

средств, тыс. руб. 55 276 61 183 66 362 5907 110,69 5179 108,46 

Оборачиваемость оборотных 

средств 1,79 1,70 1,58 -0,09 94,73 -0,12 92,88 
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Окончание таблицы 7 

Показатели 2015 2016 2017 

Отклонение 2016    

от 2015 

Отклонение 2017  

от 2016. 

Сумма % Сумма % 

Коэффициент закрепления 

оборотных средств 0,56 0,58 0,63 0,03 104,78 0,05 108,46 

Длительность оборота 

оборотных средств в днях 203 215 231 11 105,56 16 107,66 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») 

 

Согласно данным таблицы 7 темп роста себестоимости в 2015–2017 годах 

уступает росту выручки предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт»), что 

отразилось на динамике прибыли от реализации в 2016 году она увеличилась на 

296 тыс. руб., что составило 9,11 % от уровня 2015 г., в 2017 году она выросла на 

427 тыс. руб., составило 12,04 % от уровня 2016 года. 

Различия в темпе роста выручки и себестоимости также повлияли на динамику 

показателя материалоотдачи: эффективность использования материальных 

ресурсов выросла. Если в 2015 году на рубль материальных затрат предприятия 

приходилось 2,08 руб. продукции, то на конец 2017 года эта сумма увеличилась 

до 2,25 руб. Увеличился в анализируемом периоде показатель 

амортизациоотдачи: в 2015 году на один рубль амортизационных отчислений 

приходилось 59,03 руб. выручки, в 2016 году – 71,61 руб., в 2017 году – 73,77 руб.  

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов предприятия в 

2015–2017 годах сократилась с 19 275 тыс. руб. до 17 500 тыс. руб. Данное 

сокращение произошло в связи с тем, что предприятие в 2016 году реализовало 

часть неиспользуемого оборудования. 

Основными конкурентами для данного торгового предприятия являются 

гастрономы «Пятерочка» и «Окей» (таблица 8). 

Таблица 8 – Характеристика товарной, ценовой, сбытовой, коммуникационной  

политики основных конкурентов АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») 

Показатели Смарт Окей Пятерочка 

1. По товарной политике    

1.1. Широта ассортимента 

(число товарных групп) 
Более 200 Более 200 Более 200 

1.2. Глубина товарного 

ассортимента (число видов 

товара) 

Более 36 Более 42 Более 38 

1.3. Поставщики 24 37 29 

2. По ценовой политике    

2.1. Уровень цен Широкий диапазон Широкий диапазон Широкий диапазон 

3. По сбытовой политике    
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Окончание таблицы 8 

Показатели Смарт Окей Пятерочка 

3.1. Местонахождение 

Средний уровень 

присутствия в 

спальных районах 

города 

Низкий уровень 

присутствия в 

спальных районах 

города 

Высокий уровень 

присутствия в 

спальных районах 

города 

3.2. Форма продажи Самообслуживание Самообслуживание Самообслуживание 

4. По коммуникационной 

политике 
   

4.1. Средства рекламы 

Наличие собственного 

Интернет-сайта, 

раздача рекламных 

флаеров 

Наличие собственного 

Интернет-сайта, 

раздача рекламных 

флаеров,  

Наличие Интернет-

сайта, раздача 

рекламных флаеров  

4.2. Акции + + + 

 

Реальными конкурентами АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») являются 

торговые компании, занимающие на нем значительные доли: Окей, Пятерочка и 

другие. Потенциальными конкурентами предприятия являются наиболее развитые 

торговые компании, претендующие на лидирующие позиции. 

Ценовая политика предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») 

позволяет ему конкурировать с открытыми рынками, рассматривая в качестве 

целевой аудитории, в том числе и население с доходами ниже среднего уровня. 

Стратегические альтернативы: интенсивный рост, увеличение сбыта 

существующих товаров (применение стимулирования сбыта, поиск новых 

поставщиков, контроль за качеством поставляемого товара, мониторинг цен 

конкурентов). 

Компания АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») работает только с лучшими 

производителями, занявшими свое место на этом рынке, прямые договоры дают 

возможность предложить покупателям продукты питания в широком 

ассортименте, отличного качества и по разумным ценам. 

Таким образом, предприятие торговли АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») 

сегодня – это современная клиентоориентированная компания, в которой 

постоянно совершенствуются все процессы, чтобы, в конечном итоге, 

потребитель получил продукт высокого качества. Все эти годы компания 

АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») уверенно растет и развивается благодаря 

индивидуальному подходу в работе с каждым клиентом, высокому качеству 

предлагаемых товаров, использованию новейшего оборудования для хранения 

продуктов питания и слаженной логистике. 

Для детализации общей картины изменения финансового состояния 

сформируем таблицы по данным отчетности предприятия АО «Дикси-Юг» 

(филиал «Мегамарт»). 

Горизонтальный анализ баланса АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») за 

2015–2017 годы представлен в таблице 9. 
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Таблица 9 – Горизонтальный анализ баланса предприятия АО «Дикси-Юг»    

(филиал «Мегамарт») за 2015–2017 годы 

Показатели 2015 2016 2017 

Отклонение 2016 

от 2015 

Отклонение 

2017 от 2016 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Темп 

роста, % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                

Основные средства 19 275 17 500 17 500 -1775 90,79 0 100,00 

Прочие внеоборотные активы 2422 2904 2309 482 119,90 -595 79,51 

ИТОГО по разделу I 21 697 20 404 19 809 -1 293 94,04 -595 97,08 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
       

Запасы 21 297 23 878 24 836 2 581 112,12 958 104,01 

Дебиторская задолженность 33 377 32 959 33 584 -418 98,75 625 101,90 

Финансовые  вложения 100 6856 2890 6756 6856,00 -3966 42,15 

Денежные средства 378 3520 4200 3142 931,22 680 119,32 

ИТОГО по разделу II 55 152 67 213 65 510 12 061 121,87 -1703 97,47 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
       

Уставный капитал  120 120 120 0 100,00 0 100,00 

Нераспределенная прибыль 11 709 13 596 13 709 1 887 116,12 113 100,83 

ИТОГО по разделу III 11 829 13 716 13 829 1 887 115,95 113 100,82 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Займы и кредиты  19 321 19 499 18 020 178 100,92 -1479 92,41 

ИТОГО по разделу IV 19 321 19 499 18 020 178 100,92 -1479 92,41 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Заемные средства 24 914 24 812 23 669 -102 99,59 -1143 95,39 

Кредиторская задолженность 20 785 29 590 29 801 8805 142,36 211 100,71 

ИТОГО по разделу V 45 699 54 402 53 470 8703 119,04 -932 98,29 

ВАЛЮТА БАЛАНСА 76 849 87 617 85 319 10 768 114,01 -2298 97,38 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») 

 

Согласно данным таблицы 9 валюта баланса предприятия имеет нестабильную 

динамику, в 2016 году имущество предприятия увеличилось на 10 768 тыс. руб., в 

2017 году – сократилось на 2298 тыс. руб. 

Общий прирост имущества за 2015–2017 годы составил 8470 тыс. руб. Это 

положительно характеризует деятельность анализируемого предприятия, так как 

свидетельствует о его развитии.  

Общая сумма оборотных активов увеличилась в 2016 году на 12 061 тыс. руб., 

что составило 121,87 % от объема 2015 года. Данное увеличение произошло за 
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счет всех статей кроме дебиторской задолженности, которая сократилась на       

418 тыс. руб. (на 1,25 %). 

В 2017 году оборотные активы сократились на 1703 тыс. руб. (на 2,53 %). 

Сокращение произошло, несмотря на рост таких статей как запасы (на                

958 тыс. руб. или на 4,01 %), дебиторская задолженность (на 625 тыс. руб. или на 

1,90 %), денежные средства (на 680 тыс. руб. или на 19,32 %).  

Снижение объема оборотных активов в 2017 году обусловлено сокращением 

финансовых вложений на 3966 тыс. руб. (на 57,85 процентных пункта). 

Вертикальный анализ актива баланса АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») за 

2015–2017 годы представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Вертикальный анализ баланса предприятия АО «Дикси-Юг» 

(филиал «Мегамарт») за 2015–2017 годы 

Показатели 

2015 2016 2017 
Отклонение, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

2016 г. 

от 

2015 г. 

2017 г. 

от 

2016 г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  
        

Основные средства 19 275 25,08 17 500 19,97 17 500 20,51 -5,11 0,54 

Прочие внеоборотные активы 2422 3,15 2904 3,31 2309 2,71 0,16 -0,61 

ИТОГО по разделу I 21 697 28,23 20 404 23,29 19 809 23,22 -4,95 -0,07 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
        

Запасы 21 297 27,71 23 878 27,25 24 836 29,11 -0,46 1,86 

Дебиторская задолженность 33 377 43,43 32 959 37,62 33 584 39,36 -5,81 1,75 

Финансовые  вложения 100 0,13 6856 7,82 2890 3,39 7,69 -4,44 

Денежные средства 378 0,49 3520 4,02 4200 4,92 3,53 0,91 

ИТОГО по разделу II 55 152 71,77 67 213 76,71 65 510 76,78 4,95 0,07 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
        

Уставный капитал  120 0,16 120 0,14 120 0,14 -0,02 0,00 

Нераспределенная прибыль 11 709 15,24 13 596 15,52 13 709 16,07 0,28 0,55 

ИТОГО по разделу III 11 829 15,39 13 716 15,65 13 829 16,21 0,26 0,55 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Займы и кредиты  19 321 25,14 19 499 22,25 18 020 21,12 -2,89 -1,13 

ИТОГО по разделу IV 19 321 25,14 19 499 22,25 18 020 21,12 -2,89 -1,13 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Заемные средства 24 914 32,42 24 812 28,32 23 669 27,74 -4,10 -0,58 
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Окончание таблицы 10 

Показатели 

2015 2016 2017 
Отклонение, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

2016 г. 

от 

2015 г. 

2017 г. 

от 

2016 г. 

Кредиторская задолженность 20 785 27,05 29 590 33,77 29 801 34,93 6,73 1,16 

ИТОГО по разделу V 45 699 59,47 54 402 62,09 53 470 62,67 2,62 0,58 

ВАЛЮТА БАЛАНСА 76 849 100,00 87 617 100,00 85 319 100,00 0,00 0,00 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») 

 

Согласно данным таблицы 10 в общем объеме имущества предприятия 

наибольший размер имеют оборотные активы 71,77 % в 2015 году, 76,71 % в   

2016 году, 76,78 % в 2017 году. Рост оборотных активов предприятия обусловлен 

увеличением всех его статей. Рост имущества предприятия обеспечен ростом 

краткосрочных заемных средств в виде кредиторской задолженности. 

Для анализа оборачиваемости оборотных активов используем две группы 

показателей: общие показатели оборачиваемости, показатели управления 

активами (таблица 11). 

Таблица 11 – Оценка оборачиваемости оборотных активов АО «Дикси-Юг» 

(филиал «Мегамарт») за 2015–2017 годы 

№ Показатели 2015 2016 2017 

Отклонение (+; -) 

2016 от 

2015 

2017 от 

2016 

1 
Коэффициент общей оборачиваемости капитала 

(peсурсоотдача), оборотов 1,29 1,26 1,21 -0,02 -0,05 

2 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, 

оборотов 1,79 1,70 1,58 -0,09 -0,12 

3 Фондоотдача, оборотов 5,13 5,66 5,99 0,52 0,33 

4 
Коэффициент отдачи собственного капитала, 

оборотов 8,49 8,14 7,61 -0,34 -0,53 

5 
Оборачиваемость материальных средств (запасов), в 

днях 77,78 79,29 84,87 1,51 5,58 

6 Оборачиваемость денежных средств, в днях 1,35 6,84 13,45 5,49 6,61 

7 
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах, 

оборотов 0,34 0,32 0,32 -0,02 0,00 

8 Срок погашения дебиторской задолженности, в дн 123,96 116,43 115,93 -7,53 -0,50 

9 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, оборотов 4,78 4,13 3,53 -0,65 -0,60 

10 Срок погашения кредиторской задолженности, в дн. 76,34 88,41 103,47 12,07 15,05 

11 Длительность операционного цикла 79,13 86,13 98,32 7,00 12,19 

12 Длительность финансового цикла 125,4 107,31 97,33 -18,09 -9,98 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») 
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Коэффициент общей оборачиваемости капитала показывает эффективность 

использования имущества, отражает скорость оборота всего капитала 

организации.  

Замедление оборачиваемости совокупного капитала произошло как за счет 

изменения структуры капитала, так и за счет замедления оборачиваемости 

последнего.  

Фондоотдача показывает эффективность использования только основных 

средств организации. Фондоотдача растет на протяжении всего анализируемого 

периода, что свидетельствует о росте эффективности использования основных 

фондов предприятия. 

Коэффициент отдачи собственного капитала показывает скорость оборота 

собственного капитала, т. е. отражает активность использования денежных 

средств. Показатель имеет отрицательную динамику – за 2015–2017 годы 

сокращается на 0,87 пунктов и составляет 7,61 оборота на конец анализируемого 

периода. 

Снижается уровень финансирования основных средств и внеоборотных 

активов за счет долгосрочных заемных средств. Уменьшается инвестиционная 

активность. Увеличивается финансовая зависимость в части формирования 

запасов и затрат. Понижается оборачиваемость кредиторской задолженности. 

Предприятие менее интенсивно стало использовать в своем обороте средства 

других предприятий. Предприятие замедляет расчеты по своим текущим 

обязательствам. 

Проведенное исследование позволяет говорить об эффективной деятельности 

торгового предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») в 2015–2017 годах. 

В течение 2015–2016 годов выручка предприятия динамично росла и на конец 

2017 года составила на 104 756 тыс. руб.  

Положительным фактором роста валовой прибыли в 2015–2017 годах явилось 

увеличение прибыли от реализации продукции за счет роста объема реализации и 

меньшего роста затрат на продажи.  

Увеличение чистой прибыли в 2015–2017 годах обусловлено значительным 

снижением темпов роста прочих затрат.  

Финансово-хозяйственная деятельность торгового предприятия АО «Дикси-

Юг» (филиал «Мегамарт») в 2015–2017 годах прибыльна, чистая прибыль 

составила: 234 тыс. руб. в 2015 году, 406 тыс. руб. в 2016 году, 705 тыс. руб. в 

2017 году.  

Структура оборотных активов характерна для торговых предприятий. 

Положительным моментом является увеличение абсолютного и относительного 

значения денежных средств предприятия в анализируемом периоде. 

Анализ показателей ликвидности баланса АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») за 2015–2017 годы представлен в таблице 12. 
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Таблица 12 – Анализ ликвидности баланса АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») за 2015–2017 годы  

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Группа 

показателей 

Сумма Группа 

показателей 

Сумма 
Платежный излишек 

(+), недостаток (–) 

2015  2016  2017  2015  2016  2017  2015  2016  2017  

1 (А1) 478 10 376 7090 (П1) 20 785 29 590 29 801 -20 307 -19 214 -22 711 

2 (А2) 33 377 32 959 33 584 (П2) 24 914 24 812 23 669 8463 8147 9915 

3 (А3) 21 297 23 878 24 836 (П3) 19 321 19 499 18 020 1976 4379 6816 

4 (А4) 21 697 20 404 19 809 (П4) 11 829 13 716 13 829 9868 6688 5980 

Баланс 76 849 87 617 85 319 Баланс 76 849 87 617 85 319 Х Х Х 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») 

 

По данным таблицы 12 видно, что наиболее ликвидные активы увеличились, 

что значит, что степень ликвидности активов также повысилась.  

Предприятие АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») способно расплатиться по 

платежам в ближайшей и отдаленной перспективе с некоторым финансовым 

запасом при условии своевременных расчетов с дебиторами с учетом 

возможности использования ликвидных активов для этих целей. 

Рассчитаем коэффициенты платежеспособности предприятия по следующим 

формулам. 

1. Коэффициент маневренности собственных оборотных средств 

рассчитывается по формуле 

Кман =  СОС ∶  СК,  (9) 

где КМАН – коэффициент маневренности собственного капитала;  

СОС – собственные оборотные средства, тыс. руб.;  

СК – собственный капитал, тыс. руб.  

Кман 2015 =  (39 709 –  21 697): 39 709 =  0,454 
Кман 2016 =  (43 596 –  20 404): 43 596 =  0,532 
Кман 2017 =  (43 709 –  19 809): 43 709 =  0,547 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле 

Кал =  (ДС +  КФВ) ∶  ТО,  (10) 

где КАЛ – коэффициент абсолютной ликвидности;  

ДС – денежные средства, тыс. руб.;  

КФВ – краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.;  

ТО – текущие обязательства, тыс. руб. 

Кал 2015 =  (378 +  100): 27 699 =  0,017 
    Кал 2016 =  (3520 +  6856): 37 404 =  0,277 
    Кал 2017 =  (4200 +  2890): 26 970 =  0,263 

3. Коэффициент срочной ликвидности рассчитывается по формуле 

КСЛ =  (ОА − З) ∶  КО,  (11) 
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где КСЛ – коэффициент срочной ликвидности;  

ОА – оборотные активы, тыс. руб.;  

З – запасы, тыс. руб.;  

КО – краткосрочные обязательства, тыс. руб. 

КСЛ 2015 =  (65 152 –  21 297): 27 699 =  1,583 
КСЛ 2016 =  (77 212 –  23 877): 37 401 =  1,426 
КСЛ 2017 =  (75 510 –  24 836): 26 970 =  1,879 

4. Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле 

Ктл =  ОА ∶  КО,  (12) 

где КТЛ – коэффициент текущей ликвидности;  

ОА – оборотные активы, тыс. руб.;  

КО – краткосрочные обязательства, тыс. руб. 

КТЛ 2015 =  65 152 ∶  27 699 =  2,352 
КТЛ 2016 =  77 212 ∶  37 401 =  2,065 
КТЛ 2017 =  75 510 ∶  26 970 =  2,800 

Оценка коэффициентов платежеспособности и ликвидности АО «Дикси-Юг» 

(филиал «Мегамарт») за 2015–2017 годы отражена в таблице 13. 

Таблица 13 – Оценка коэффициентов платежеспособности и ликвидности            

АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») за 2015–2017 годах 

№ Показатели 2015 2016 2017 

Отклонение (+;-) Темп роста, % 

2016 от 

2015  

2017 от 

2016 

2016 от 

2015 

2017  от 

2016 

1 
Маневренность собственных 

оборотных средств 
0,454 0,532 0,547 0,078 0,015 117,18 102,82 

2 
Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,017 0,277 0,263 0,26 -0,014 1629,41 94,95 

3 
Коэффициент срочной 

ликвидности 
0,583 0,426 0,879 -0,157 0,453 73,07 206,34 

4 

Коэффициент текущей 

ликвидности (коэффициент 

покрытия) 

2,352 2,065 2,800 -0,287 0,735 87,80 135,59 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») 

 

В динамике коэффициент абсолютной ликвидности увеличивается с 0,454 до 

0,547, что говорит о работе предприятия по улучшению использования денежных 

средств. Нормальным значением коэффициента считается нахождение его в 

пределах от 0,2 до 0,5. На конец 2017 года значение показателя 0,547, это 

означает, что 54,7 % краткосрочных долгов компания способна погасить в 

кратчайшие сроки по первому требованию кредиторов. 

Коэффициент срочной ликвидности меньше 1, то высоколиквидных и 

быстроликвидных активов недостаточно для полного погашения текущих долгов 

в течение непродолжительного времени. При этом нормальным считается 

коэффициент в пределах 0,7–1,0. Увеличение показателя за период с 2015 года по 

2017 год говорит об увеличении способности быстро погасить текущие долги. 
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Коэффициент текущей ликвидности увеличился с 1,207 в 2015 году до 1,225 в 

2017 году, что явилось следствием увеличения текущих активов и предприятия. 

Таким образом, анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

показал, что, несмотря на имеющиеся трудности, общая платежеспособность 

предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») повышается. Предприятие 

становится более надежным хозяйственным и финансовым партнером. 

Абсолютная ликвидность повышается. Вероятность оплаты счетов поставок и 

возврата кредитных ресурсов повышается. Снижается риск краткосрочного 

банковского кредитования. 

Оценка абсолютных показателей финансовой устойчивости АО «Дикси-Юг» 

(филиал «Мегамарт») за 2015–2017 годы представлена в таблице 14. 

Таблица 14 – Оценка абсолютных показателей финансовой устойчивости     

АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») за  2015–2017 годы 

тыс. руб. 

№ Показатели 2015 2016 2017 

Отклонение  

2016 от 

2015 

2017 от 

2016 

1 
Капитал и резервы (т. е. источники 

собственных средств) 11 829 13 716 13 829 1887 100,82 

2 
Основные средства и прочие внеоборотные 

активы  21 697 20 404 19 809 -1293 97,08 

3 Наличие собственных оборотных средств  -9868 -6688 -5980 3180 89,41 

4 Долгосрочные кредиты и заемные средства 19 321 19 499 18 020 178 92,41 

5 
Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов  9453 12 811 12 040 3358 93,98 

6 Краткосрочные кредиты и заемные средства 24 914 24 812 23 669 -102 95,39 

7 
Общая величина основных источников 

формирования запасов и затрат  34 367 37 623 35 709 3256 94,91 

8 Общая величина запасов и затрат 21 297 23 878 24 836 2581 104,01 

9 
Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств  -31 165 -30 566 -30 816 Х Х 

10 

Излишек или недостаток собственных и 

долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат  -11 844 -11 067 -12 796 Х Х 

11 

Излишек или недостаток общей величины 

основных источников формирования запасов 

и затрат  13 070 13 745 10 873 Х Х 

12 Тип финансовой устойчивости 
(-; – ; +) (-; – ; +) (-; –; +) Х Х 

13 Коэффициент покрытия запасов  1,61 1,58 1,44 -0,04 91,25 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») 

 

Анализ финансовой устойчивости позволяет сделать вывод о том, что 

предприятие АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») за 2015–2017 годы по 

состоянию на конец 2017 года имеет кризисное финансовое состояние, поскольку 

наиболее ликвидные средства, денежные средства и дебиторская задолженность 
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предприятия не покрывают его кредиторской задолженности и ссуд. 

На протяжении всего анализируемого периода источником покрытия затрат 

являются собственные оборотные средства плюс долгосрочные и краткосрочные 

кредиты и займы. 

Равновесие платежного баланса обеспечивается за счет несвоевременности 

платежей по кредитам банка и заемным средствам, поставщикам, по налогам и 

сборам и т. д. 

По состоянию на конец 2017 года по сравнению с предыдущим периодом 

финансовое положение АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») не изменилось. 

Динамику показателей прибыли торгового предприятия АО «Дикси-Юг» 

(филиал «Мегамарт») в 2015–2017 годах проследим в таблице 15. 

Таблица 15 – Динамика показателей прибыли торгового предприятия                 

АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») в 2015–2017 годах 

Показатели 
2015, 

тыс. руб. 

2016, 

тыс. руб. 

2017, 

тыс. руб. 

Отклонение 

2016 от 2015 

Отклонение 

2017 от 2016 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Темп, 

роста, 

% 

Выручка 99 165 103 982 104 756 4817 104,86 774 100,74 

Себестоимость продаж 94 365 98 804 99 004 4439 104,70 200 100,20 

Валовая прибыль (убыток) 4800 5178 5752 378 107,88 574 111,09 

Коммерческие расходы 1210 1290 1322 80 106,61 32 102,48 

Управленческие расходы 340 342 457 2 100,59 115 133,63 

Прибыль (убыток) от продаж 3250 3546 3973 296 109,11 427 112,04 

Проценты к уплате 5352 5646 6645 294 105,49 999 117,69 

Прочие доходы 3548 3959 4712 411 111,58 753 119,02 

Прочие расходы 1153 1351 1159 198 117,17 -192 85,79 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 293 508 881 215 173,38 373 173,43 

Текущий налог на прибыль 59 102 176 43 172,88 74 172,55 

Чистая прибыль (убыток) 234 406 705 172 173,50 299 173,65 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») 

 

Согласно данным таблицы 15 финансово-хозяйственная деятельность 

предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») в 2015–2017 годах 

прибыльна, чистая прибыль составила: 234 тыс. руб. в 2015 году, 406 тыс. руб. в 

2016 году, 705 тыс. руб. в 2017 году. 

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия незначительна по 

сравнению с объемом товарооборота, это объясняется тем, что по многим товарам 

предприятие устанавливает невысокую наценку из-за большого количества 

торговых предприятий в местах расположения магазинов АО «Дикси-Юг» 

(филиал «Мегамарт»).  
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Для того, чтобы быть конкурентоспособным, руководство АО «Дикси-Юг» 

(филиал «Мегамарт») считает необходимым проводить дни распродаж и 

устанавливать минимальные наценки на акционные товары. 

Кроме того, существенно влияет на объем чистой прибыли прочие расходы в 

виде уплаченных процентов по кредитам и заемным средствам. 

Однако стоит отметить, что данный объем прибыли, остающийся в 

распоряжении предприятия после уплаты налогов очень низок по сравнению со 

среднеотраслевыми показателями. 

Динамика состава и структуры прибыли предприятия АО «Дикси-Юг» 

(филиал «Мегамарт») в 2015–2017 годах отражена в таблице 16. 

Таблица 16 – Динамика состава и структуры прибыли торгового предприятия 

АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») в 2015–2017 годах 

Показатели 

2015 2016 2017 Отклонение 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

2016 г. 

от 

2015 г. 

2017 г. 

от 

2016 г. 

Выручка 99 165 100,00 103 982 100,00 104 756 100,00 0,00 0,00 

Себестоимость продаж 94 365 95,16 98 804 95,02 99 004 94,51 -0,14 -0,51 

Валовая прибыль (убыток) 4800 4,84 5178 4,98 5752 5,49 0,14 0,51 

Коммерческие расходы 1210 1,22 1290 1,24 1322 1,26 0,02 0,02 

Управленческие расходы 340 0,34 342 0,33 457 0,44 -0,01 0,11 

Прибыль (убыток) от 

продаж 3250 3,28 3546 3,41 3973 3,79 0,13 0,38 

Проценты к уплате 5352 5,40 5646 5,43 6645 6,34 0,03 0,91 

Прочие доходы 3548 3,58 3959 3,81 4712 4,50 0,23 0,69 

Прочие расходы 1153 1,16 1351 1,30 1159 1,11 0,14 -0,19 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 293 0,30 508 0,49 881 0,84 0,19 0,35 

Текущий налог на прибыль 59 0,06 102 0,10 176 0,17 0,04 0,07 

Чистая прибыль (убыток) 234 0,24 406 0,39 705 0,67 0,15 0,28 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») 

 

Согласно данным таблицы 16 себестоимость продаж торгового предприятия 

АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») имеет наибольшую долю в объеме 

товарооборота: 95,16 % в 2015 году, 95,02 в 2016 году, 94,51 % в 2017 году. Доля 

себестоимости незначительно сокращается: в 2016 году на 0,14 процентных 

пункта, в 2017 году на 0,51 процентный пункт. 

Оценка валового дохода предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») в 

2015–2017 годах представлена в таблице 17. 
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Таблица 17 – Оценка валового дохода торгового предприятия АО «Дикси-Юг»   

 (филиал «Мегамарт») в 2015–2017 годах 

Показатели 
2015, 

тыс. руб. 

2016, 

тыс. руб. 

2017, 

тыс. руб. 

Отклонение 2016  

от 2015  

Отклонение 2017  

от 2016 

Сумма, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, % 

Товарооборот 99 165 103 982 104 756 4 817 104,86 774 100,74 

Валовой доход 4800 5178 5752 378 107,88 574 111,09 

Уровень валового дохода к 

товарообороту 4,84 4,98 5,49 0 102,88 1 110,26 

Себестоимость товаров 94 365 98 804 99 004 4439 104,70 200 100,20 

Уровень валового дохода к 

себестоимости 5,09 5,24 5,81 0 103,03 1 110,86 

Издержки обращения 1550 1632 1779 82 105,29 147 109,01 

Уровень валового дохода к 

издержкам обращения 309,68 317,28 323,33 8 102,45 6 101,91 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») 

 

На анализируемом торговом предприятии АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») наблюдается рост товарооборота, валового дохода при росте 

себестоимости товаров и издержек обращения. Причем рост себестоимости и 

издержек оправдываются ростом валового дохода, так что темпы роста валового 

дохода (111,09 %) опережают темпы роста товарооборота (100,74 %), 

себестоимости товаров (100,20 %), издержек обращения (109,01 %). То есть 

вложения дополнительных средств в себестоимость товаров и издержки принесли 

определённую отдачу, что и предопределяет рост эффективности продаж по 

валовому доходу. Наибольшие темпы роста в 2017 году наблюдаются по уровню 

валового дохода в отношении к себестоимости товаров (110,86 %), что 

обусловлено рациональностью расходов по приобретению товаров. Наименьшие 

темпы роста отмечены по уровню валового дохода в отношении к издержкам 

обращения (101,91 %). 

Для проведения анализа прибыли проведем анализ доходов АО «Дикси-Юг» 

(филиал «Мегамарт») по составу и в динамике, для этого составим аналитическую 

таблицу 18.  

Таблица 18 – Анализ доходов предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») по составу и в динамике за 2015–2017 годы 

Показатели 

2015 2016 2017 Отклонение 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. вес,  

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 

2016 

от 

2015 

2017 от 

2016 

1. Величина доходов по 

обычным видам 

деятельности 99 165 96,55 103 982 96,33 104 756 95,70 4 817 774 
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Окончание таблицы 18 

Показатели 

2015 2016 2017 Отклонение 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. вес,  

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 

2016 

от 

2015 

2017 от 

2016 

1.1 Выручка 99 165 96,55 103 982 96,33 104 756 95,70 4817 774 

2. Прочие доходы 3548 3,45 3959 3,67 4712 4,30 411 753 

2.3 Прочие доходы 3548 3,45 3959 3,67 4712 4,30 411 753 

Общая величина доходов 102 713 100 107 941 100 109 468 100 5228 1527 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») 

 

Согласно данным таблицы 18 общая величина доходов предприятия 

АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») представлена доходами по обычным видам 

деятельности (выручка) и прочими доходами: 

                  Доходы за 2015 год =  99 165 +  3548 =  102 713 тыс. руб. 
            Доходы за 2016 год =  103 982 +  3959 =  107 941 тыс. руб. 
            Доходы за 2017 год =  104 756 +  4712 =  109 468 тыс. руб. 
Таким образом, общая величина доходов предприятия АО «Дикси-Юг» 

(филиал «Мегамарт») динамично растет в анализируемом периоде.  

В 2016 году увеличение составило 

107 941 –  102 713 =  5228 тыс. руб. 
В 2017 году увеличение составило 

109 468 –  107 941 =  1527 тыс. руб. 
Основную долю в общем объеме доходов предприятия АО «Дикси-Юг» 

(филиал «Мегамарт») на протяжении всего анализируемого периода занимают 

доходы по обычным видам деятельности в виде выручки: 96,55 % в 2015 году, 

96,33 % в 2016 году, 95,7 % в 2016 году.  

Доходы и расходы по обычным видам деятельности формируют статью 

«Прибыль (убыток) от продаж» в Отчете о финансовых результатах. 

Доходы от обычной деятельности предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») имеют положительную динамику: 99 165 тыс. руб. в 2015 году, 103 

982 тыс. руб. в 2016 году и 104 756 тыс. руб. в 2017 году.  

Показатели расходов предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») в 

2015–2017 годах представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Динамика расходов торгового предприятия АО «Дикси-Юг» 

(филиал «Мегамарт») в 2015–2017 годах 

Показатели 

2015  2016  2017  Отклонение 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

2016 от 

2015  

2017 от 

2016  

1. Величина расходов по 

обычным видам 

деятельности 95 915 93,59 100 436 93,40 100 783 92,66 4 521 347 
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Окончание таблицы 19 

Показатели 

2015  2016  2017  Отклонение 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

2016 от 

2015  

2017 от 

2016  

1.1 Себестоимость продаж  94 365 92,08 98 804 91,88 99 004 91,03 4439 200 

1.2 Коммерческие расходы 1210 1,18 1290 1,20 1322 1,22 80 32 

1.3 Управленческие 

расходы 340 0,33 342 0,32 457 0,42 2 115 

2. Прочие расходы 6505 6,35 6997 6,51 7804 7,18 492 807 

2.1 Проценты к уплате  5352 5,22 5646 5,25 6645 6,11 294 999 

2.2 Прочие расходы 1153 1,13 1351 1,26 1 159 1,07 198 -192 

3. Текущий налог на 

прибыль 59 0,06 102 0,09 176 0,16 43 75 

Общая величина расходов 102 479 100 107 535 100 108 763 100 5056 1228 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») 

 

Согласно данным таблицы 19 общая величина расходов состоит из расходов 

по обычным видам деятельности, прочих расходов и налога на прибыль: 

Расходы за 2015 год =  95 915 +  6505 +  59 =  102 479 тыс. руб. 
     Расходы за 2016 год =  100 436 +  6997 +  102 =  107 535 тыс. руб. 
     Расходы за 2017 год =  100 783 +  7804 +  176 =  108 763 тыс. руб. 
Таким образом, общая величина расходов увеличилась с 102 479 тыс. руб. в 

2015 году до 108 763 тыс. руб. в 2017 году. 

К расходам по обычным видам деятельности относятся: себестоимость, 

коммерческие расходы и управленческие расходы. Они также имеют 

положительную динамику: 95 915 тыс. руб. в 2015 году, 100 436 тыс. руб. в 

2016 году и 100 783 тыс. руб. в 2017 году.  

Рост расходов по обычным видам деятельности в 2016 году составил 

4521 тыс. руб., в 2017 году – 347 тыс. руб. 

Прочие расходы предприятия также имели тенденцию роста: 6505 тыс. руб. в 

2015 году, 6997 тыс. руб. в 2016 году и 7804 тыс. руб. в 2017 году.  

Рост общей величины доходов превышает рост общей величины расходов. 

В 2016 году на 172 тыс. руб. (5228 тыс. руб.– 5056 тыс. руб.); 

В 2017 г. на 298 тыс. руб. (1527 тыс. руб.– 1229 тыс. руб.). 

Рассчитаем показатели рентабельности деятельности торгового предприятия 

АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») в 2015–2017 годах. 

Валовая рентабельность (RВАЛ) отражает, какую долю в выручке (доходе) 

предприятия занимает валовая прибыль 

𝑅вал 2015 =
4800

99 165
∙  100 % = 4,84 %;  

𝑅вал 2016 =
5178

103 982
∙  100 % = 4,98 %;  
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𝑅вал 2017 =
5752

104 756
∙  100 % = 5,49 %.  

Рентабельность продаж (RПРОД) отражает, какую долю в выручке (доходе) 

предприятия занимает прибыль 

𝑅прод 2015 =
3250

99 165
∙ 100 % = 3,28 %; 

𝑅прод 2016 =
3546

103 982
∙ 100 % = 3,41 %; 

𝑅прод 2017 =
3973

104 756
∙ 100 % = 3,79 %. 

Общая рентабельность (рентабельность от обычной деятельности) (Rобд) 

отражает долю прибыли от обычной деятельности на рубль выручки 

𝑅обд 2015 =
293

99 165
∙ 100 % = 0,30 %;  

𝑅обд 2016 =
508

103 982
∙ 100 % = 0,49 %;  

𝑅обд 2017 =
881

104 756
∙ 100 % = 0,84 %.  

Чистая рентабельность (Rч) называется также рентабельностью по чистой 

прибыли и отражает давление налоговых выплат на основные доходы 

предприятия по всем направлениям работы 

𝑅ч 2015 =
234

99 165
∙ 100 % = 0,24 %;  

𝑅ч 2016 =
406

103 982
∙ 100 % = 0,39 %;  

𝑅ч 2017 =
705

104 756
∙ 100 % = 0,67 %.  

Экономическая рентабельность (Rэ) показывает величину прибыли, которую 

получит предприятие (организация) на единицу стоимости капитала (всех видов 

ресурсов организации в денежном выражении, независимо от источников их 

финансирования). 

𝑅э 2015 =
234

77 004
∙ 100 % = 0,30 %;  

𝑅э 2016 =
406

82 233
∙ 100 % = 0,49 %;  

𝑅э 2017 =
705

86 468
∙ 100 % = 0,82 %.  

Показатели рентабельности предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») в 2015–2017 годах представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Показатели рентабельности АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») в 2015–2017 годах 

№ Показатель 2015 2016 2017 

Отклонение (+;-) 

2016 от 

2015 

2017 от 

2016 

1 Рентабельность, % 3,28 3,41 3,79 0,13 0,38 

2 
Рентабельность от обычной деятельности, 

% 0,30 0,49 0,84 0,19 0,35 
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Окончание таблицы 20 

№ Показатель 2015 2016 2017 

Отклонение (+;-) 

2016 от 

2015 

2017 от 

2016 

3 Чистая рентабельность, % 0,24 0,39 0,67 0,15 0,28 

4 Экономическая рентабельность, % 0,30 0,49 0,82 0,19 0,32 

5 Рентабельность собственного капитала, % 2,00 3,18 5,12 1,18 1,94 

6 Валовая рентабельность, % 4,84 4,98 5,49 0,14 0,51 

7 
Рентабельность реализованной продукции 

(затратоотдача), % 3,39 3,53 3,94 0,14 0,41 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») 

 

Анализируя результаты расчета показателей рентабельности деятельности 

предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт»), представленных в таблице, 

можно утверждать, что за исследуемый период деятельность предприятия стала 

более эффективной, так как показатели рентабельности имеют положительную 

динамику.  

Величина рентабельности активов стала выше, что свидетельствует об 

увеличении уровня рентабельности производственных активов с 0,28 % до 0,73 % 

и, следовательно, об увеличении прибыльности товаров. 

Величина прибыли, которую получило предприятие на единицу стоимости 

капитала также имеет положительную динамику: ее увеличение 0,19 процентных 

пункта в 2016 году и 0,32 процентных пункта в 2017 году. 

Далее рассчитаем влияние объема выручки и себестоимости продукции 

предприятия на изменение валовой рентабельности в 2015–2017 годах 

Влияние фактора изменения объема выручки составит 

Δ𝑅𝑁 2016 = (
103 982 – 94 365

103 982 
−

99 165 − 94 365

99 165
) ∙ 100 % = 4,41 %;  

  Δ𝑅𝑁 2017 = (
104 756 – 98 804

104 756 
−

103 982 − 98 804

103 982
) ∙ 100 % = 0,70 %.  

Влияние фактора изменения себестоимости составит 

    Δ𝑅𝑁 2016 = (
103 982 – 98 804

103 982 
−

103 982 − 94 365

103 982
) ∙ 100 % = −4,27 %;  

    Δ𝑅𝑁 2017 = (
104 756 – 99 004

104 756 
−

104 756− 98 804

104 756
) ∙ 100 % = −0,19 %.  

Сумма факторных отклонений даст общее изменение рентабельности за 

период 

Δ𝑅вал = Δ𝑅𝑁 +  Δ𝑅𝑆,  (13) 

Δ𝑅вал2016 = 4,98 % − 4,84 % = 4,41 % + (−4,27 %) =  0,14 %; 
Δ𝑅вал2017 = 5,49 % − 4,98 % = 0,70 % + (−0,19 %) =  0,51 %. 

Рассчитанные показатели сведем в таблицу 21.  
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Таблица 21 – Факторный анализ рентабельности предприятия АО «Дикси-Юг» 

(филиал «Мегамарт») в 2015–2017 годах 

Показатели 2015 2016 2017 

Выручка, тыс. руб. 99 165 103 982 104 756 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 94 365 98 804 99 004 

Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. 4800 5178 5752 

Валовая рентабельность 4,84 4,98 5,49 

Расчет влияния факторов 

- влияние фактора изменения объема продаж, % 4,41 0,70 

- влияние фактора изменения себестоимости, % -4,27 -0,19 

Общее влияние факторов на изменение рентабельности, % 0,14 0,51 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») 

 

Согласно данным таблицы 21 в 2016 году валовая рентабельность увеличилась 

на 4,41 % за счет влияния объема выручки, однако увеличение себестоимости 

отрицательно сказалось на динамике рентабельности и ее сокращение составило 

4,27 %. В целом общее влияние факторов позволило валовой рентабельности 

увеличиться на 0,14 %.  

В 2017 году фактор изменения объема выручки оказал положительное влияние 

на показатель рентабельности, ее значение увеличилось благодаря этому фактору 

на 0,70 %.  

Рост себестоимости, как и в предыдущем году, имел отрицательное 

воздействие на рентабельность (0,19 %). Общее влияние факторов позволило 

увеличить показатель рентабельности в 2016 году на 0,51 %. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет говорить об 

эффективной деятельности предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») в 

2015–2017 годах. В течение 2015–2017 годов выручка предприятия динамично 

росла и на конец     2017 года составила на 104756 тыс. руб. Положительным 

фактором роста валовой прибыли в 2015–2017 годах явилось увеличение прибыли 

от реализации продукции за счет роста объема реализации и меньшего роста 

затрат на продажи. Увеличение чистой прибыли в 2015–2017 годах обусловлено 

значительным снижением темпов роста прочих затрат. 

 

2.2 Оценка вероятности банкротства по зарубежным методикам 

 

Расчет показателей двухфакторной модели Альтмана на основе бухгалтерской 

отчетности АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») представлен в таблице 22. 
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Таблица 22 – Расчет показателей двухфакторной модели Альтмана на основе    

бухгалтерской отчетности АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») 

за 2015–2017 годы 

№ Показатели 2015 2016 2017 

Отклонение 

2016 от 

2015 

2017 от 

2016 

Исходные значения 

1 Текущие активы, тыс. руб. 65 152 77 212 75 510 12 060 -1702 

2 Заемные средства, тыс. руб. 47 020 53 901 51 490 6881 -2411 

3 
Текущие (краткосрочные) 

обязательства, тыс. руб. 27 699 37 402 26 970 9703 -10 432 

4 Валюта баланса, тыс. руб. 86 849 97 617 95 319 10 768 -2298 

5 Собственный капитал, тыс. руб. 39 829 43 716 43 829 3887 113 

Расчет показателей двухфакторной модели Альтмана 

1 

Коэффициент текущей ликвидности 

(коэффициент покрытия), КТЛ  

(стр. 1 : стр. 3) 2,35 2,06 2,80 -0,29 0,74 

2 
Коэффициент капитализации  

(стр. 2:стр. 5) 1,18 1,23 1,17 0,05 -0,06 

3 Двухфакторная модель Альтмана -2,84 -2,53 -3,33 0,31 -0,79 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») 

 

Расчет двухфакторной модели Альтмана говорит о том, что у торгового 

предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») вероятность банкротства 

мала, Z-счет Альтмана в анализируемом периоде имеет значение меньше 0.  

Динамика показателей двухфакторной модели Альтмана представлена на 

рисунке 2. 

Рисунок 2 – Динамика показателей двухфакторной модели Альтмана  

Расчет показателей пятифакторной модели Альтмана представлен в 
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таблице 23. 

Таблица 23 – Алгоритм расчета показателей пятифакторной модели Альтмана  

на основе бухгалтерской отчетности предприятия                        

АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») за 2015–2017 годы 

№ Показатели 2015 2016 2017 

Отклонение 

2016 от 

2015 

2017 от 

2016 

Исходные значения 

1 Текущие активы, тыс. руб. 65 152 77 212 75 510 12 060 -1702 

2 Текущие пассивы, тыс. руб. 27 699 37 402 26 970 9703 -10 432 

3 Объем актива, тыс. руб. 86 849 97 616 95 319 10 767 -2297 

4 Заемные средства, тыс. руб. 47 020 53 901 51 490 6881 -2411 

5 Выручка, тыс. руб. 99 165 103 982 104 756 4817 774 

6 Нераспределенная прибыль  234 406 705 172 299 

7 Прибыль до налогообложения  293 508 881 215 373 

8 Проценты к уплате  5352 5646 6645 294 999 

9 Прибыль до процентов и налогов  5645 6154 7526 509 1372 

10 Сумма дивидендов  0 0 0 0 0 

11 Средний уровень ссудного процента 18 17 15 -1 -2 

12 Собственный капитал, тыс. руб. 39 829 43 716 43 829 3887 113 

Расчет показателей пятифакторной модели Альтмана 

G1 = Оборотный капитал/Активы 0,431 0,408 0,509 -0,023 0,101 

G2= Нераспределенная прибыль/Активы 0,003 0,004 0,007 0,001 0,003 

G3 = Операционная прибыль/Активы 0,003 0,005 0,009 0,002 0,004 

G4 = Балансовая стоимость собственного 

капитала / Обязательства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

G5 = Выручка/Активы 1,142 1,065 1,099 -0,077 0,034 

Пятифакторная модель Э. Альтмана 1,673 1,577 1,750 -0,097 0,173 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») 

 

Вывод по модифицированной модели Альтмана для компаний, чьи акции не 

торгуются на биржевом рынке, делается по следующим данным: 

если Z < 1,23,  компания признается банкротом; 

если 1,23 ≤ Z ≤ 2,89, то ситуация банкротства неопределенная; 

если Z > 2,9, то компания относится к стабильным и финансово устойчивым. 

Согласно данным таблицы 15 в 2015–2017 годах Z > 2,9 – вероятность 

банкротства несущественна. 

Известный финансовый аналитик Уильям Бивер предложил свою систему 
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показателей для оценки финансового состояния предприятия с целью 

определения вероятности банкротства – пятифакторную модель, содержащую 

пять индикаторов. 

Произведем расчет показателей модели Бивера (таблица 24). 

Таблица 24 – Расчет показателей модели У. Бивера на основе бухгалтерской 

отчетности предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») 

за 2015–2017 годы 

№ Наименование показателей 2015 2016 2017 

Отклонение 

2016 от 

2015 

2017 от 

2016 

  Исходные данные 

1 Чистая прибыль 234 406 705 172 299 

2 
Среднегодовая сумма накопленной 

амортизации 4322 5322 6558 1000 1236 

3 Среднегодовая сумма капитала 88 240 92 233 96 468 3993 4235 

4 Среднегодовая сумма заемного капитала 48 698 50 461 52696 1763 2235 

5 
Среднегодовая сумма краткосрочных 

обязательств 27 216 32 551 32 186 5335 -365 

6 Среднегодовая сумма оборотных активов 65 026 71 182 76 361 6157 5179 

7 
Среднегодовая сумма собственного 

оборотного капитала 16 328 20 722 23 666 4395 2944 

 Прогнозирование вероятности банкротства на основе модели Бивера 

1 Коэффициент Бивера ((п.1 + п.2) / п.4) 0,09 0,11 0,14 0,02 0,02 

2 Коэффициент текущей ликвидности (п.6 / п.5) 2,39 2,19 2,37 -0,20 0,19 

3 
Экономическая рентабельность, % (п.1/ п.3 ∙ 

100%) 0,27 0,44 0,73 0,18 0,29 

4 
Коэффициент финансовой зависимости 

(среднегодовой) (п.4 / п.3) 0,55 0,55 0,55 0,00 0,00 

5 

Коэффициент покрытия активов 

собственными оборотными средствами 

(среднегодовыми) (п.7 / п.3) 0,19 0,22 0,25 0,04 0,02 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») 

 

Коэффициент Бивера находится в пределах 0,45 ≤ Кб – благоприятно 

(вероятность банкротства мала). У предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») на конец 2017 года показатель имеет значение 0,25, следовательно, 

вероятность банкротства существует. 

Коэффициент текущей ликвидности находится в пределах 2 ≤ КТЛ – за 5 лет до 

банкротства. У предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») на конец 2017 

года показатель имеет значение 2,37, следовательно, вероятность банкротства 
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незначительна. 

Экономическая рентабельность находится в пределах (-22 ≤ RЭ ≤ 4) – за 5 лет 

до банкротства. У предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») на конец 

2017 г. показатель имеет значение 0,73 %, следовательно, банкротство в 

ближайшие 5 лет не предвидится. 

Коэффициент финансовой зависимости находится в пределах КФЗ ≤ 0,37 – 

благоприятно (вероятность банкротства мала). У предприятия АО «Дикси-Юг» 

(филиал «Мегамарт») на конец 2017 года показатель имеет значение 0,55, 

следовательно, вероятность банкротства существует. 

Коэффициент покрытия активов собственными оборотными средствами 

находится в пределах 0,06 ≤ КП – вероятность банкротства от 1 года. 

У предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») на конец 2017 года 

показатель имеет значение 0,25, следовательно, банкротство в ближайший год не 

наступит. 

Стоит отметить, что весовые коэффициенты для индикаторов в модели           

У. Бивера не предусмотрены и итоговый коэффициент вероятности банкротства 

не рассчитывается.  

В зарубежных странах широко используется еще дискриминационные 

факторные модели Лиса и Таффлера.  

Оценка вероятности банкротства на основе модели Лиса представлена в 

таблице 25. 

Таблица 25 – Оценка вероятности банкротства предприятия АО «Дикси-Юг» 

(филиал «Мегамарт») в 2015–2017 годах на основе модели Лиса 

№ Наименование показателей 
2015, 

тыс. руб. 

2016, тыс. 

руб. 

2017, 

тыс. руб. 

Отклонение (+,-) 

2016 г. от 

2015 г. 

2017 г. от 

2016 г. 

Исходные данные 

1 Оборотный капитал 37 453 39 810 48 540 2357 8730 

2 Активы 86 849 97 616 95 319 10 767 -2297 

3 Прибыль до налогообложения 293 508 881 215 373 

4 Нераспределенная прибыль 234 406 705 172 299 

5 Собственный капитал 39 829 43 716 43 829 3887 113 

6 Заемный капитал 47 020 53 901 51 490 6881 -2411 

Формула модели банкротства Лиса 

F1 = Оборотный капитал / Активы 0,431 0,408 0,509 -0,023 0,101 

F2 = Прибыль до налогообложения / Активы 0,003 0,005 0,009 0,002 0,004 

К3 = Нераспределенная прибыль / Активы 0,003 0,004 0,007 0,001 0,003 
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Окончание таблицы 25 

№ Наименование показателей 
2015, 

тыс. руб. 

2016, тыс. 

руб. 

2017, 

тыс. руб. 

Отклонение (+,-) 

2016 г. от 

2015 г. 

2017 г. от 

2016 г. 

К4 = Собственный капитал / (Краткосрочные 

+ Долгосрочные обязательства) 0,847 0,811 0,851 -0,036 0,040 

Формула модели банкротства Лиса 

Z=0.063∙F1 + 0.092∙F2 + 0.057∙F3 + 0.001∙F4 0,028 0,027 0,034 -0,001 0,007 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») 

 

Таким образом, согласно данным таблицы 25 все 4 коэффициента полностью 

совпадают с коэффициентами, которые использовал Э. Альтман для своих 

моделей, поэтому можно сказать, что модель банкротства Р. Лиса является 

адаптированной моделью Э. Альтмана. 

Оценка по модели Лиса также свидетельствует о высокой вероятности 

банкротства в 2015–2017 годах, поскольку Z ˂ 0,037, т. е. предприятие финансово 

неустойчивое. 

Оценка вероятности банкротства на основе модели Таффлера представлена в 

таблице 26. 

Таблица 26 – Оценка вероятности банкротства предприятия АО «Дикси-Юг» 

(филиал «Мегамарт») на основе модели Таффлера 

№ Наименование показателей 
2015, тыс. 

руб. 

2016, тыс. 

руб. 

2017, тыс. 

руб. 

Отклонение  (+,-) 

2016 от 

2015 

2017 от 

2016 

  Исходные данные 

1 Выручка 99 165 103 982 104 756 4817 774 

2 Прибыль от продаж 3250 3546 3973 296 427 

3 Активы 86 849 97 617 95 319 10 768 -2298 

4 Оборотные активы 65 152 77 212 75 510 12 060 -1702 

5 Краткосрочные обязательства 27 699 37 402 26 970 9703 -10 432 

6 Заемный капитал 47 020 53 901 51 490 6881 -2411 

  Формула модели банкротства Таффлера 

F1 = Прибыль от продаж / 

Краткосрочные обязательства 0,117 0,095 0,147 -0,023 0,053 

F2 = Оборотные активы / Заемные 

средства 1,386 1,432 1,466 0,047 0,034 

К3 = Краткосрочные обязательства 

/ Активы 0,319 0,383 0,283 0,064 -0,100 

К4 = Выручка / Активы 1,142 1,065 1,099 -0,077 0,034 
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Окончание таблицы 26 

№ Наименование показателей 
2015, тыс. 

руб. 

2016, тыс. 

руб. 

2017, тыс. 

руб. 

Отклонение  (+,-) 

2016 от 

2015 

2017 от 

2016 

Формула модели банкротства Лиса 

Z= 0.53*F1 + 0.13*F2 + 0.18*F3 + 

0.16*F4 0,482 0,476 0,495 -0,007 0,020 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») 

 

Согласно данным таблицы 26 показатель имел значение Z > 0,3, 

следовательно, у предприятия отсутствует вероятность банкротства в ближайшее 

время и есть неплохие долгосрочные перспективы. 

 

2.3 Оценка вероятности банкротства по российским методикам 

 

Учитывая специфику российского бизнеса, на наш взгляд, более корректно 

анализ вероятности банкротства дают методики российских специалистов. 

Проведем диагностику вероятности банкротства с помощью единого 

интегрального показателя Сайфулина-Кадыкова (таблица 27). 

Таблица 27 – Расчет показателей оценки банкротства Сайфулина-Кадыкова в 

АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») за 2015–2017 годы 

№ Наименование показателей 
2015, 

тыс. руб. 

2016, 

тыс. руб. 

2017, тыс. 

руб. 

Отклонение 

2016 от 

2015 

2017 от 

2016 

Исходные данные 

1 
Среднегодовая величина 

собственного капитала 39 542 41 773 43 773 2231 2000 

2 
Среднегодовая стоимость оборотных 

активов 65 026 71 182 76 361 6157 5179 

3 
Среднегодовая величина 

краткосрочных обязательств 27 216 32 551 32 186 5335 -365 

4 Выручка 99 165 103 982 104 756 4817 774 

5 Среднегодовая стоимость активов 88 240 92 233 96 468 3994 4235 

6 Прибыль от продаж 3250 3546 3973 296 427 

7 Чистая прибыль 234 406 705 172 299 

Среднесрочная рейтинговая модель Р. С. Сайфуллина, Г. Г. Кадыкова 

К1 - Коэффициент собственности  

(п. 1 / п. 5) 0,45 0,45 0,45 0,00 0,00 
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Окончание таблицы 27 

Наименование показателей 
2015, 

тыс. руб. 

2016, 

тыс. руб. 

2017, тыс. 

руб. 

Отклонение 

2016 от 

2015 

2017 от 

2016 

К2 - Коэффициент текущей ликвидности 

(п. 2 : п. 3) 2,39 2,19 2,37 -0,20 0,19 

К3 - Коэффициент оборачиваемости 

активов (п. 4 : п. 5) 1,12 1,13 1,09 0,00 -0,04 

К4 - коммерческая маржа 

(рентабельность реализованной 

продукции) (п. 6 : п. 4) 0,03 0,03 0,04 0,00 0,00 

К5 - Рентабельность собственного 

капитала (п. 7 : п. 1) 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 

R (интегральный показатель) 1,25 1,24 1,26 -0,01 0,03 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») 

 

По рассчитанным данным в таблице 27 можно утверждать, что предприятие 

имеет устойчивое положение, так как интегральный показатель имеет значение 

больше 1. 

В 2015–2017 годах вероятность банкротства сократилась, о чем 

свидетельствует увеличение рейтингового числа (интегрального показателя) с 

1,25 до 1,26. 

Оценка вероятности банкротства АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») за 

2015–2017 годы по методике Давыдовой-Беликова представлена в таблице 28. 

Таблица 28 – Оценка вероятности банкротства предприятия АО «Дикси-Юг» 

(филиал «Мегамарт») за 2015–2017 годы по методике 

Давыдовой-Беликова 

№ Наименование показателей 
2015, 

тыс. руб. 

2016, 

тыс. руб. 

2017, 

тыс. руб. 

Отклонение 

2016 от 

2015 

2017 от 

2016 

  Исходные данные 

1 Оборотный капитал 37 453 39 810 48 540 2357 8730 

2 Собственный капитал 39 829 43 716 43 829 3887 113 

3 Активы 86 849 97 616 95 319 10 767 -2297 

4 Выручка 99 165 103 982 104 756 4817 774 

5 Себестоимость 94 365 98 804 99 004 4439 200 

6 Чистая прибыль 234 406 705 172 299 

  Модель Давыдовой-Беликова 

К1  (п.1 / п.3) 0,43 0,41 0,51 -0,02 0,10 

К2  (п.6 / п.2) 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 

К3  (п.4 / п.3) 1,14 1,07 1,10 -0,08 0,03 
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Окончание таблицы 28 

Наименование показателей 
2015, 

тыс. руб. 

2016, 

тыс. руб. 

2017, 

тыс. руб. 

Отклонение 

2016 от 

2015 

2017 от 

2016 

К4  (п.6 /п.5) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

R (интегральный показатель) 

Z= 8.38∙F1 + 1∙F2 + 0.054∙F3 + 0.63∙F4 3,68 3,49 4,35 -0,20 0,86 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») 

 

Поскольку Z > 0,42, вероятность банкротства предприятия АО «Дикси-Юг» 

(филиал «Мегамарт») в 2015–2017 годах минимальный (до 10 %). Далее составим 

сводную таблицу методов прогнозирования вероятности банкротства 

(таблица 29). 

Таблица 29 – Сводная таблица методов прогнозирования вероятности 

банкротства АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») 

Модели 
Вероятность банкротства 

низкая средняя высокая 

1. Модель Альтмана    

 - 2 - факторная V - - 

- 5 - факторная - V - 

2. Модель Сайфулина-Кадыкова V - - 

3. Модель Давыдовой-Беликова V - - 

4. Модель Лиса - - V 

5. Модель Таффлера V  - 

6. Модель Бивера - V  

Сумма 4 2 1 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») 

 

Таким образом, из проанализированных моделей оценки вероятности 

банкротства 4 свидетельствуют о хорошей финансовой устойчивости 

предприятия, 2 – о наличии некоторых проблем, и 1 – о высоком риске, 

практически полной несостоятельности предприятия. 

Исходя из этого, можно говорить о том, что в 2015–2017 годах предприятие 

АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») имеет некоторые проблемы с финансовым 

состоянием.  

Но в основном банкротство в ближайший период ему не грозит, поскольку 

4 модели из 7 показали низкую вероятность банкротства. 

Качественный анализ рисков рассмотрим по данным таблицы 30. 
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Таблица 30 – Качественный анализ рисков АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») 

Основные факторы 

риска банкротства 

предприятия 

Описание 

Отраслевые и 

страновые риски 

Спрос на виды услуг и товаров, производимые АО «Дикси-Юг» 

(филиал «Мегамарт»), присутствует постоянно. Отраслевые риски 

клиента оцениваются как высокие, ввиду наличия высокой 

конкуренции в отрасли. 

Регулирование 

деятельности 

предприятия 

Предприятие не пользуется льготами в части налогообложения, 

поэтому не подвержено рискам их отмены.  

Производственные и 

управленческие 

Производственные и управленческие риски минимальны, руководство 

предприятия адекватно оценивает его финансовое положение, ставит 

реалистичные цели. 

Положительным фактором следует считать отсутствие текущей 

картотеки просроченных неоплаченных расчетных документов, 

выставленных к его банковским счетам в кредитных организациях, 

просроченной задолженности перед бюджетами разных уровней, 

просроченной задолженности перед работниками по заработной плате 

Политические, 

законодательные, 

региональные риски 

Оцениваются, как умеренные 

Конкурентные риски 
Конкурентоспособность оценивается, как высокая, тем не менее 

предприятие конкурентоспособно  

Уровень и 

эффективность 

управления бизнесом 

Деятельность общества на конец 2017 года рентабельна, однако 

показатели рентабельности имеют низкое значение  

 

Вывод по разделу 2 

 

Таким образом, анализ финансового состояния АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») и прогнозирование вероятности банкротства предприятия 

свидетельствует о невысокой вероятности банкротства, но о недостаточно 

стабильном финансовом положении. По зарубежным методикам предприятие 

имеет неустойчивое в целом положение и это делает вероятность банкротства 

реальной. Оценка вероятности банкротства по российским методикам не выявила 

у анализируемого предприятия проблем, ведущих к банкротству. В целом из 

проанализированных моделей оценки вероятности банкротства 4 свидетельствуют 

о хорошей финансовой устойчивости предприятия, 2 – о наличии некоторых 

проблем, и 1 – о высоком риске. 

Проведенный анализ позволил выявить основные проблемы АО «Дикси-Юг» 

(филиал «Мегамарт») в анализируемом периоде: 

1) увеличение себестоимости отрицательно сказывается на динамике 

рентабельности предприятия, что требует рассмотрения возможности сокращения 

части затрат; 
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2) предприятие АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») по состоянию на конец 

2017 года имеет неустойчивое финансовое состояние, поскольку наиболее 

ликвидные средства (денежные средства и дебиторская задолженность) 

предприятия не покрывают его кредиторской задолженности и ссуд; 

3) рост имущества предприятия обеспечивается ростом краткосрочных заемных 

средств в виде кредиторской задолженности, в источниках формирования 

имущества преобладают заемные, что делает предприятие финансово зависимым 

и, соответственно, неустойчивым. 

 



56 

 

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

БАНКРОТСТВА АО «ДИКСИ-ЮГ» (ФИЛИАЛ «МЕГАМАРТ») 

 

3.1 Рекомендации по предотвращению банкротства предприятия 

 

Основные проблемы АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») в анализируемом 

периоде: 

1) увеличение себестоимости отрицательно сказывается на динамике 

рентабельности предприятия, что требует рассмотрения возможности сокращения 

части затрат; 

2) предприятие АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») по состоянию на конец 

2017 года имеет неустойчивое финансовое состояние, поскольку наиболее 

ликвидные средства (денежные средства и дебиторская задолженность) 

предприятия не покрывают его кредиторской задолженности и ссуд; 

3) рост имущества предприятия обеспечивается ростом краткосрочных заемных 

средств в виде кредиторской задолженности, в источниках формирования 

имущества преобладают заемные, что делает предприятие финансово зависимым 

и, соответственно, неустойчивым. 

Снижение вероятности банкротства возможно за счет: 

1) снижение затрат на товары (сокращение логистических затрат за счет смены 

поставщика); 

2) усиление продаж и оптимизации рекламной деятельности компании с целью 

увеличения выручки и собственных источников формирования имущества; 

3) оптимизация расходов на оплату труда работников. 

1. Рассмотрим возможность увеличения прибыли за счет снижения затрат на 

товары (сокращение логистических затрат). 

Затраты на приобретение товаров в компании АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») занимают большой удельный вес в структуре расходов, поэтому 

даже незначительное сбережение в целом по предприятию позволят значительно 

увеличить прибыль АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт»). 

Для снижения этих затрат стоит пересмотреть контракты предприятия с 

поставщиками и контрагентами или попробовать найти новых поставщиков с 

более привлекательными условиями доставки, оплаты и, конечно же, ценами. На 

практике данные проблемы чаще всего решаются следующими путями. 

1. Заключение контрактов с заводами-изготовителями напрямую, минуя 

посредников или сокращая их количество до минимума, в результате снижается 

закупочная стоимость товаров. 

2. Заключение контрактов с поставщиками на закупку большой партии 

товаров. В этом случае также можно договориться с поставщиками о 

предоставлении скидок.  

3. Закупки более дешевого товара (один из самых распространенных способов 

сокращения материальных расходов в составе себестоимости). Но при этом не 

стоит забывать об одном очень большом «но»: как известно, дешевое не всегда 

значит качественное. 
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В этой связи были проанализированы условия поставок товаров и выявлен 

«проблемный» поставщик ООО «Бока».  

Компания часто нарушает различные пункты договора поставки товаров. 

Споры АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») с этим поставщиком по договорам 

поставки чаще всего возникают по следующим причинам: 

1) недопоставка товара, то есть поставка в меньшем количестве. 

2) нарушение оговоренных сроков поставки груза. 

3) поставка товаров плохого, ненадлежащего качества. 

Динамика количества нарушенных условий договоров поставки товаров 

компанией ООО «Бока» за 2015–2017 годы представлена на рисунке 11. 

На стадии закупок проблемы несвоевременности и недопоставки товаров 

приводят к увеличению среднего уровня запасов товаров, созданию повышенных 

страховых запасов АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт»). 

Динамика количества нарушенных условий договоров поставки товаров за 

2014–2017 годы представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Количество нарушенных условий договоров поставки товаров 

компанией-поставщиком ООО «Бока» за 2015–2017 годы 

При отсутствии или недостаточности запаса для замены недопоставленной 

продукции АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») приходится принимать меры к 

восполнению недостающих материалов, изделий. Такими мерами, в частности, 

являются:  

1) вывоз продукции собственным транспортом, доставка продукции ускоренным 

способом и доставка продукции от другого поставщика (изготовителя);  

2) применение в продажах более дорогостоящей продукции, чем предусмотрено;  

3) возврат некачественной или некомплектной продукции поставщику;  

4) ассортиментные сдвиги в предложениях АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт»). 

При вывозе товаров собственным транспортом, ускоренным способом и 

доставке ее от другого поставщика возникают убытки из-за превышения 

фактических расходов на перевозку по сравнению с плановыми. 
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Кроме того, в процессе финансового планирования АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») ставятся следующие задачи: 

1) конкретизировать оптимальную структуру источников дохода деятельности 

организации; 

2) определить способы эффективного вложения капитала; 

3) сформировать бюджет производственной, инвестиционной и финансовой 

деятельности; 

4) выявить степень рационального использования финансовых средств; 

5) соблюсти интересы акционеров и других инвесторов; 

6) сформировать рациональные финансовые отношения с бюджетной системой, 

партнерами по бизнесу и прочими контрагентами; 

7) осуществить поиск резервов увеличения доходности организации; 

8) выявить ориентиры развития предприятия в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе; 

9) обосновать целесообразность и экономическую эффективность планируемых 

инвестиций; 

10) осуществлять контроль над финансовым состоянием предприятия. 

Таким образом, финансовое планирование имеет большое значение для 

АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт»). 

1. Помогает воплотить выработанные стратегические цели в форму 

конкретных финансовых индикаторов. 

2. Предоставляет возможность выявить жизнеспособность конкретных 

финансовых проектов. 

3. Служит инструментом получения внешнего финансирования. 

Таким образом, у компании АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») есть 

возможность влиять на величину затрат, начиная с их закупки: правильный выбор 

поставщиков товаров влияет на издержки, соответственно, на получаемую 

прибыль. 

2. Рассмотрим возможность роста прибыли АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») за счет усиления продаж и оптимизации рекламной деятельности 

компании. 

В компании АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») нет специального 

маркетингового отдела, где работали бы специалисты в области маркетинга. 

Исследования рынка производятся специалистом по рекламе.  

Компанией АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») используется торгово-

розничная реклама. Она носит локальный характер и сфокусирована там, где 

расположен офис. 

Размещение рекламы АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») проводится без 

предварительного планирования бюджета, по мере возникновения финансовых 

возможностей. 

Обычно все решения в области рекламы АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») принимаются по схеме, которая представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Общая схема принятия маркетинговых решений торгового 

предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») в области рекламы 

Директор принимает решение об использовании конкретного вида рекламы, 

дает задание специалисту по рекламе, который разрабатывает возможные 

рекламные обращения.  

Таким образом, размещение рекламы АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») 

проводится без анализа рынка, и предварительного планирования бюджета, по 

мере возникновения финансовых возможностей. Такой подход не приносит 

положительных результатов.  

В связи с этим была разработана новая схема принятия маркетинговых 

решений в области рекламы (рисунок 6). 

Рисунок 6 – Предлагаемая схема принятия маркетинговых решений в области 

рекламы 

3. Рассмотрим организационно-технические мероприятия по оптимизации 

расходов на оплату труда сотрудникам предприятия. 

Оптимизация затрат на персонал – это достижение такого баланса между 

статьями расходов на персонал и рыночной ситуацией, который позволит 

АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») функционировать наиболее эффективно с 
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учетом стратегии развития. 

Системы премирования должны быть рассчитаны на организацию трудовой 

деятельности в пределах установленной работнику нормальной 

продолжительности рабочего времени, т. е. без применения сверхурочных работ.  

Если показатели премирования достигнуты с применением сверхурочных 

работ, то такую ситуацию следует оценивать отрицательно, и, более того, 

руководству АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») нужно откорректировать эти 

показатели таким образом, чтобы они заставляли работников выполнить задания 

(планы) за нормальную продолжительность рабочего времени. 

Рассмотрим структуру основной заработной платы сотрудников предприятия 

АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») (таблица 31). 

Таблица 31 – Структура основной заработной платы сотрудников предприятия 

АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») в 2015–2017 годах 

Состав фонда заработной платы 

2015 2016 2017 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 

Оклад 37 281 55,91 39 360,40 54,60 48 730,50 53,84 

Надбавки, в том числе 10 350,80 15,52 12 130,40 16,83 15 921,10 17,59 

- сверхурочные 8 970,72 13,45 10 720,30 14,87 14 380,90 15,89 

- за стаж 1380,11 2,07 1410,09 1,96 1540,17 1,70 

Итого основная заработная плата 47 631,80 71,43 51 490,80 71,43 64 651,60 71,43 

Премия 19 052,70 28,57 20 596,30 28,57 25 860,60 28,57 

Всего 66 684,50 100,00 72 087,10 100,00 90 512,20 100,00 

Источник: составлено по данным компании АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») 

 

Проведенный анализ структуры фонда оплаты труда торгового предприятия 

АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») позволил сделать вывод о том, что доля 

выплат за сверхурочное время работы занимает почти шестую часть от общего 

объема фонда оплаты труда: 13,46 % в 2015 году, 14,87 % в 2016 году, 15,89 % в 

2017 году. 

Согласно российскому законодательству (статья 152 ТК РФ) на предприятии 

АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») установлены следующие правила оплаты 

сверхурочной работы: 

1) первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в 1,5 

размере; 

2) за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

Такое регулярное возникновение сверхурочных работ, значительно 

повышающих расходы на оплату труда, может быть связано с некорректным 

планированием, невыполнением норм труда работниками или большим 

количеством простоев.  

Трудовой кодекс же обязывает работодателя оплатить все часы сверхурочной 

работы (статья 152 ТК РФ), несмотря на явную «невыгодность» такой позиции и 
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существующее ограничение по максимально допустимому количеству 

сверхурочных работ в течение года – 120 часов. 

Основной системой оплаты труда на предприятии АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») является повременно-премиальная. Рабочие и служащие получают 

заработную плату по установленным месячным должностным окладам и в 

зависимости от отработанного количества дней в отчетном месяце. Размер премии 

установлен по предприятию, а сумма рассчитывается исходя из фактического 

повременного заработка с включением ее в себестоимость продукции. Премии 

сотрудникам составляют 40 процентов от основного заработка.  

Стоит отметить, что процентный размер премии стабилен и может лишь 

сокращаться в случаях нарушения трудовой дисциплины. Премии 

непроизводственного характера на предприятии АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») могут выплачивать также за счет чистой прибыли по решению 

общего собрания собственников фирмы. 

В настоящее время в соответствии со статьей 135 ТК РФ система 

премирования как часть системы оплаты труда устанавливается на предприятии 

АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права.  

Поскольку вопрос о базовой сумме для начисления премий в трудовом 

законодательстве не отражен, предприятие АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») 

решает его самостоятельно. 

Оптимизация оплаты труда персонала на предприятии АО «Дикси-Юг» 

(филиал «Мегамарт») предполагает разработку нового Положения об оплате 

труда и премировании сотрудников – локальный нормативный акт, в котором 

закреплена экономика расчетов с работниками (даты получения вознаграждения, 

способы расчета, виды расчета, ответственность работодателя за задержку 

оплаты). 

Так как это входит в обязанности бухгалтерии и службы управления 

персоналом, то данное мероприятие предусматривает управленческие расходы в 

размере 770 тыс. руб. 

При оптимизации в первую очередь необходимо пересмотреть все статьи 

расходов на предприятии АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт»), установив 

жесткий контроль исполнения установленных нормативов, что позволит удержать 

финансовые затраты на определенном уровне. 

Далее можно заняться снижением издержек на оплату труда. Однако, не стоит 

существенно сокращать заработные платы и премии сотрудникам, следствием 

этого может стать резкое падение эффективности на торговом предприятии       

АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт»). 

Важно пересмотреть организационную структуру компании на предмет 

исключения лишних уровней управления. Как вариант, можно разработать 

прозрачную для всех схему начисления бонусов, которая должна мотивировать 

персонал на снижение всевозможных издержек, при этом сэкономленные 

денежные средства частично будут выплачиваться сотрудникам. 
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Работа в выходные и праздничные дни должна осуществляться только по 

служебной записке руководителя. Если полностью исключить переработки 

невозможно, то необходимо «закрывать» их дополнительными отпусками, 

отгулами, что позволит снизить расходы, связанные с оплатой переработок в 

двойном размере. 

При планировании сокращения расходов в первую очередь следует уделить 

внимание элементам, которые не повлияют на снижение производительности, в 

этом случае введенное ограничение может положительно сказаться на 

экономической эффективности компании, не затронув при этом 

производственный процесс. 

По общему правилу, установленному статьей 57 ТК РФ, размер и система 

оплаты труда – это одно из обязательных условий договора. Таким образом, 

самовольно снизить размер зарплаты работодатель не может. 

Следовательно, оформить сокращение заработной платы можно только путем 

заключения соответствующего соглашения между сотрудником и работодателем 

об изменении условий труда. 

Данное соглашение станет неотъемлемой частью трудового договора. Если 

такое соглашение подписано двумя сторонами, работнику будет сложно оспорить 

изменение условий оплаты труда. Самый безрисковый вариант сокращения 

уровня заработных плат и премий – подписание соответствующего 

дополнительного соглашения к трудовому договору с работником. 

Таким образом, сокращение расходов предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») на оплату труда, соответственно, снизят общие расходы 

предприятия.  

Кроме того с целью осуществления контроля уровня соответствующих затрат, 

соблюдения соотношений между ростом оплаты и производительности труда, 

внедрения прогрессивных методов труда, использования рабочего времени, 

требуется создавать экономически обоснованные и достоверные сведения о труде 

и его оплате, производить своевременную и точную оплату труда работников, 

следить за стимулированием труда и эффективностью используемых форм 

организации, устранением непроизводительных выплат, явных и скрытых потерь 

рабочего времени, за законностью операций, которые связаны с выплатой и 

начислением прилагающейся зарплаты. 

 

3.2 Прогноз показателей финансового состояния предприятия 

 

Достижение целей по совершенствованию финансовых результатов на 

предприятии АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») предполагает создание 

определенной поэтапной программы (таблица 33). 
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Таблица 33 – Программа реализации управленческого решения на 

предприятии АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт»)  

Мероприятия Ответственный 

Организационно-технические мероприятия по 

снижению затрат на товары (сокращение 

логистических затрат) 

Директор, бухгалтерия 

Увеличение прибыли за счет оптимизации 

рекламной деятельности компании 
Руководитель коммерческого сектора 

Мероприятия по сокращению объема потребления 

финансовых ресурсов на предприятии за счет 

оптимизации системы оплаты труда персонала 

Начальник отдела кадров, Главный 

бухгалтер  

Источник: составлено по данным компании АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») 

 

Рассмотрим экономическую эффективность от внедрения мероприятий. 

1. Возможность увеличения прибыли за счет снижения затрат на товары 

(сокращение логистических затрат). 

Для того, чтобы понять, насколько эффективно будет данное изменение, 

проведем сравнительный анализ данных «проблемного» и «перспективного» 

поставщиков АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») по определенным критериям 

(таблица 34). 

Таблица 34 – Сравнительный анализ поставщиков АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») 

Критерий ООО «Микс-Трейд» ООО «Бока» 

Репутация, имидж компании Высокий Средний 

Надежность Высокая Средняя 

Качество продукции, 

соответствие стандартам 
Высокая, соответствует стандартам 

Средняя, соответствует 

стандартам 

Возможный объем поставок в 

мес., тонн 
до 150 до 100  

Уровень цены на сырье, руб. за 

тонну 
9 489 9 952 

Условия поставки, формы 

расчетов 
По требованию поставщика 

Любые, по желанию 

потребителя 

Дополнительные услуги 

Длительные отсрочки по платежам 

(до 21 дн.), возможность 

дополнительного заказа  

Предоставление скидок до 

5 %, поставка сырья 

строго по графику 

Источник: составлено по данным компании АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») 

 

Исходя из таблицы 34, можно сделать следующие выводы, что ООО «Бока» 

имеет средний уровень репутации и надежности, в отличие от ООО «Микс-

Трейд». Хорошее качество, высокий уровень обслуживания делают ООО «Микс-

Трейд» более привлекательным поставщиком.  

Таким образом, можно сделать вывод о наиболее выгодном сотрудничестве с 

компанией ООО «Микс-Трейд», так она обладает более выгодными условиями и 
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лучшим сервисом. 

Организационные затраты на ведение переговоров и заключение договоров 

поставки с новым поставщиком составят около 75 тыс. руб. 

Таким образом, большое значение для деятельности компании АО «Дикси-

Юг» (филиал «Мегамарт») имеет объем чистой прибыли. Проведенный анализ 

позволяет сделать вывод о необходимости сокращения логистических затрат и 

оптимизацию сроков поставок товаров для предприятия. 

Рассчитаем экономическую эффективность организационно-технического 

мероприятия по снижению затрат на товары (сокращение логистических затрат) 

за счет смены поставщика. 

В 2016году компания АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») закупила у    

ООО «Бока» около 1 372 т материалов и товаров на сумму 13 654,14 тыс. руб. 

1372 ∙  9952 =  13 654,14 тыс. руб. 
Заключив договор поставки с ООО «Микс-Трейд», компания АО «Дикси-Юг» 

(филиал «Мегамарт») потратит 13 156,11 тыс. руб., что на 498,03 тыс. руб. 

меньше, чем у действующего поставщика 

1372 ∙  9589 =  13 156,11 тыс. руб. 
Таким образом, учитывая уровень цен рассматриваемых поставщиков для 

закупки товара можно сделать вывод о том, что заключив договор поставки с 

ООО «Микс-Трейд», компания АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») потратит 

на 2676,04 тыс. руб. меньше.  

Сокращение логистических затрат приведет к увеличению чистой прибыли, а 

благодаря рациональному распределению чистой прибыли можно повысить долю 

собственных средств в источниках финансирования и снизить зависимость 

предприятия от заемных средств. 

3. Рассмотрим затраты на увеличение прибыли за счет оптимизации рекламной 

деятельности компании АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») 

Расчет инвестиционных затрат по проекту увеличения прибыли за счет 

оптимизации рекламной деятельности компании АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») представлен в таблице 35. 

Таблица 35 – Инвестиционные затраты  

Статьи расходов Сумма, тыс. руб. 

Услуги рекламного агентства 5400 

Заработная плата специалиста по рекламе 456 

Отчисления в фонды 138 

Итого 5994 

Источник: составлено по данным компании АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») 

 

Таким образом, можно сказать, что усиление продаж с помощью оптимизации 

рекламной деятельности, является одним из направлений увеличения объема 

прибыли АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт»). 

Ожидаемая прибыль от оптимизации рекламной деятельности 0,08–0,1 %. 

7 589 602 ∙  0,08 % =  6071,68 тыс. руб. 
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Рассмотрим социально-экономическую эффективность мероприятия по 

снижению расходов на оплату труда за счет оптимизации системы оплаты труда 

персонала. 

С целью оценки экономического эффекта предложенных мероприятий по 

снижению затрат за счет оптимизации расходов на оплату труда на предприятии 

АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») рассчитаем и представим структуру 

основной заработной платы с учетом предложенного мероприятия (таблица 36). 

Таблица 36 – Структура основной заработной платы сотрудников предприятия 

АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») с учетом предложенного 

мероприятия 

Состав фонда заработной платы 

2015 2016 2017 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 

Оклад 37 281 59,09 39 360,40 58,07 48 730,50 57,49 

Надбавки, в том числе 1380,11 2,19 1401,09 2,07 1540,17 1,82 

- за стаж 1380,11 2,19 1410,09 2,08 1540,17 1,82 

Итого основная заработная плата 38 661,10 61,27 40 761,50 60,13 50 270,70 59,31 

Премия 15 464,40 24,51 16 304,60 24,05 20 108,30 23,72 

Сверхурочные 8970,72 14,22 10 720,30 15,81 14 380,90 16,97 

Всего 63 096,20 100,00 67 786,40 100,00 84 759,80 100,00 

Источник: составлено по данным компании АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») 

 

В таблице 36 основная заработная плата на предприятии АО «Дикси-Юг» 

(филиал «Мегамарт») включает в себя оклад и надбавки в виде доплаты за стаж.  

Премия по-прежнему составляет 40 %, но начисляется она на основную 

заработную плату без учета выплат за сверхурочную работу. 

Результаты расчетов основной заработной платы сотрудников предприятия 

АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») с учетом предложенного мероприятия 

свидетельствуют о том, что расходы предприятия сократились за счет сокращения 

суммы премии (таблица 37). 

Таблица 37 – Результаты расчетов основной заработной платы сотрудников 

предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») с учетом 

предложенного мероприятия 

Наименование показателя 2014 2015 2016 

Основная заработная плата до мероприятия, тыс. руб. 66 684,5 72 087,1 90 512,2 

Основная заработная плата после мероприятия, тыс. руб. 63 096,2 67 786,4 84 759,8 

Отклонение, тыс. руб. -3588,3 -4300,7 -5752,4 

Темп снижения, % -5,38 -5,97 -6,36 

 

Согласно данным таблицы 37 объем основной заработной значительно 

сократился: на 3 588,3 тыс. руб. (на 5,38 %) в 2015 году, на 4300,7 тыс. руб. (на 

5,97 %) в 2016году и на 5 752,4 тыс. руб. (на 6,36 %) в 2017 году. В целом за три 
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анализируемых года предприятие АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») могло 

сэкономить около 13 641,4 тыс. руб. 

Таким образом, произведенные расчеты свидетельствуют об эффективности 

предложенного мероприятия. Рассмотренная система премирования трудовой 

деятельности в пределах установленной работнику нормальной 

продолжительности рабочего времени, т.е. без применения сверхурочных работ 

позволяет предприятию сократить расходы на оплату труда и мотивирует 

сотрудников предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») выполнять свой 

функционал в рабочее время.  

Рассчитаем экономическую эффективность мероприятий по снижению затрат 

и повышению прибыли предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт»).  

Результаты представлены в таблице 38. 

Таблица 38 – Оценка эффективности от предложенных мероприятий по 

снижению затрат на предприятии АО «Дикси-Юг» (филиал 

«Мегамарт») 

Мероприятие 

Затраты на 

мероприятие, 

тыс. руб. 

Сумма 

дополнительной 

прибыли, тыс. руб. 

Сумма 

освободившихся 

средств, тыс. руб. 

Организационно-технические мероприятия 

по снижению затрат на товары (сокращение 

логистических затрат) 75,00 0,00 498,03 

Увеличение прибыли за счет оптимизации 

рекламной деятельности компании 5994,00 6071,68 0,00 

Мероприятия по сокращению объема 

потребления финансовых ресурсов на 

предприятии за счет оптимизации системы 

оплаты труда персонала 770,00 0,00 5752,40 

Итого 6839,00 6071,68 6250,43 

Источник: составлено по данным компании АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») 

 

Общая экономическая эффективность – относительный показатель, который 

соизмеряет полученный результат с затраченными на него ресурсами. Его можно 

определить по формуле (12).  

ЭФ =  П ∶  З,  (12) 

где П – результат, полученный от мероприятий; 

 З – затраты, понесенные на достижение результата. 

 Результат мероприятий: 6071,68 тыс. руб. в виде дополнительной прибыли и   

6250,43 тыс. руб. в виде освободившихся средств. 

ЭФ =  (6071,68 + 6250,43): 6839 =  1,80 руб.  / руб.  
Рентабельность мероприятий составит 

𝑅 =
(12 322,11 – 6939)

6839
 ∙  100 % = 80,17 %. 

То есть на каждый вложенный в мероприятия рубль исследуемое предприятие 

получит дополнительно 1,8 руб., рентабельность мероприятия составит 80,17 %. 
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Вывод по разделу 3 

 

Таким образом, в ходе исследования предложены мероприятия, которые 

позволят снизить вероятность банкротства АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») 

за счет 

1. Снижения затрат на товары (сокращение логистических затрат за счет 

смены поставщика). Затраты составят 75 тыс. руб. 

2. Усиления продаж и оптимизации рекламной деятельности компании с 

целью увеличения выручки и собственных источников формирования имущества. 

Затраты составят 5994 тыс. руб. 

3. Мероприятия по сокращению объема потребления финансовых ресурсов на 

предприятии за счет оптимизации системы оплаты труда персонала. Затраты 

составят 770 тыс. руб. 

Торговое предприятие АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») понесет расходы 

на их проведение в размере 6839 тыс. руб., получит доход в сумме 6071,68 тыс. 

руб. в виде дополнительной прибыли и в сумме 5752,4 тыс. руб. в виде 

освободившихся средств. То есть на каждый вложенный в мероприятия рубль 

исследуемое предприятие получит дополнительно 1,8 руб. Направлениями 

использования полученной прибыли является погашение краткосрочных кредитов 

и займов, а также часть кредиторской задолженности. Это в свою очередь 

позволит оптимизировать структуру баланса, сделать предприятие более 

устойчивым в финансовом плане. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Банкротство юридических лиц – процесс, как правило, очень длительный, 

нацеленный на то, чтобы наладить финансовую работу предприятия, включая 

возможность самостоятельного ведения хозяйственной деятельности, в т. ч. 

оплату счетов компании. Ликвидации и распродаже подвергаются фирмы, 

которые не подлежат «реанимированию», т. е. финансовое восстановление 

которых проводить уже бессмысленно. 

Ситуация неплатежеспособности возникает в случае, когда предприятие 

функционирует, но его деятельность не приносит прибыли. Банкротства 

предприятий в условиях рыночной экономики становятся довольно частыми 

явлениями. Именно поэтому так важно выявить предпосылки для 

несостоятельности на самых ранних этапах проявления для своевременного 

принятия мер по их устранению. Процедура банкротства юридического лица – это 

последовательность процессов, призванных оздоровить финансовую ситуацию, 

найти денежные средства для удовлетворения требований кредиторов. Однако 

при своевременном диагностировании вероятности банкротства и устранении 

причин финансовой нестабильности, можно достичь стабилизации финансового 

положения предприятия. Арбитражный суд принимает заявления о признании 

банкротства при наличии следующих основных признаков: должник не может 

оплатить счета, выставленные кредиторами или являющиеся обязательными, 

должник не удовлетворяет вышеназванные требования на протяжении трех 

месяцев, начиная с даты, когда истек срок оплаты счетов, если нет хотя бы одного 

из предыдущих признаков, то нет и оснований для того, чтобы признать 

банкротство юридического лица. 

При банкротстве фирма не может выполнять свои финансовые обязательства и 

осуществлять управление делами. Если предприятие, компания или организация 

претерпели банкротство, следует заметить, что в этом случае возможны 

неблагоприятные финансовые и юридические последствия, например, закрытие и 

исключение из единого реестра юридических лиц. Важно знать необходимые 

методы предотвращения этого процесса, важно вести правильное управление 

отчетами. Факт банкротства организации признается арбитражным судом. Для 

того чтобы определить и установить банкротство, следует руководствоваться 

действующим законодательством РФ. 

На сегодняшний день имеется немалое количество обанкротившихся 

предприятий, которым необходима детальная оценка причин банкротства. Часто 

проводятся дифференциальная и интегральная оценки, которые выявляют риск 

банкротства. В первую очередь это необходимо для того, чтобы выявить степень 

риска и определить механизм защиты от него. Подверженность банкротству 

может быть нескольких видов: слабый финансовый кризис, тяжелый и 

катастрофический. Любой из них в той или иной мере способствует 

несостоятельности предприятия и имеет свои способы разрешения. 

Диагностика вероятности банкротства подразумевает комплексный анализ 

работы предприятия, включая управленческую деятельность, оборот средств и 
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внешние факторы. 

Основной целью диагностики риска банкротства является своевременное 

выявление потенциальной опасности и поиск способов ее устранения. 

Специалистами, как зарубежными, так и отечественными, разработано достаточно 

большое количество методик диагностики банкротства предприятий. Однако 

существующие методы прогнозирования банкротства не имеют стопроцентной 

точности. Это связано с тем, что трудно предсказывать, когда кризисные явления 

имеют различные тенденции течения и влияния на развитие бизнеса предприятий. 

Проблема оценки вероятности банкротства состоит в том, чтобы выявить те 

финансовые показатели деятельности предприятия, изменение которых в 

динамике будет свидетельствовать о том, что финансовое состояние предприятия 

становится неудовлетворительным, построить модель, учитывающую динамику 

изменения финансовых показателей за несколько лет до банкротства предприятия 

и оценить временные горизонты прогнозирования вероятности банкротства. 

Основной целью диагностики риска банкротства является своевременное 

выявление потенциальной опасности и поиск способов ее устранения. 

Специалистами, как зарубежными, так и отечественными, разработано достаточно 

большое количество методик диагностики банкротства предприятий. Однако 

существующие методы прогнозирования банкротства не имеют стопроцентной 

точности. Это связано с тем, что трудно предсказывать, когда кризисные явления 

имеют различные тенденции течения и влияния на развитие бизнеса предприятий. 

Проблема оценки вероятности банкротства состоит в том, чтобы выявить те 

финансовые показатели деятельности предприятия, изменение которых в 

динамике будет свидетельствовать о том, что финансовое состояние предприятия 

становится неудовлетворительным, построить модель, учитывающую динамику 

изменения финансовых показателей за несколько лет до банкротства предприятия 

и оценить временные горизонты прогнозирования вероятности банкротства.  

Проведенное исследование позволяет говорить об эффективной деятельности 

предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») в 2015–2017 годах. В течение 

2015–2017 годов выручка предприятия динамично росла и на конец 2017 года 

составила 104 756 тыс.руб.  

Положительным фактором роста валовой прибыли в 2015–2017 годах явилось 

увеличение прибыли от реализации продукции за счет роста объема реализации и 

меньшего роста затрат на продажи.  

Увеличение чистой прибыли в 2015–2017 годах обусловлено значительным 

снижением темпов роста прочих затрат. Анализ финансового состояния 

предприятия АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») и прогнозирование 

вероятности банкротства предприятия свидетельствует о невысокой вероятности 

банкротства, но о недостаточно стабильном финансовом положении.  

По зарубежным методикам предприятие имеет неустойчивое в целом 

положение и это делает вероятность банкротства реальной. Оценка вероятности 

банкротства по российским методикам не выявила у анализируемого предприятия 

проблем, ведущих к банкротству.  

В целом из проанализированных моделей оценки вероятности банкротства 4 -
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свидетельствуют о хорошей финансовой устойчивости предприятия, 2 – о 

наличии некоторых проблем, и 1 – о высоком риске. 

Проведенный анализ позволил выявить основные проблемы АО «Дикси-Юг» 

(филиал «Мегамарт») в анализируемом периоде: 

1) увеличение себестоимости отрицательно сказывается на динамике 

рентабельности предприятия, что требует рассмотрения возможности сокращения 

части затрат; 

2) предприятие АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») по состоянию на конец 

2017 г. имеет неустойчивое финансовое состояние, поскольку наиболее 

ликвидные средства (денежные средства и дебиторская задолженность) 

предприятия не покрывают его кредиторской задолженности и ссуд; 

3) рост имущества предприятия обеспечивается ростом краткосрочных заемных 

средств в виде кредиторской задолженности, в источниках формирования 

имущества преобладают заемные, что делает предприятие финансово зависимым 

и, соответственно, неустойчивым. 

Таким образом, в ходе исследования предложены мероприятия, которые 

позволят снизить вероятность банкротства АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») 

за счет. 

1. Снижения затрат на товары (сокращение логистических затрат за счет 

смены поставщика). Затраты составят 75 тыс. руб. 

2. Усиления продаж и оптимизации рекламной деятельности компании с 

целью увеличения выручки и собственных источников формирования имущества. 

Затраты составят 5994 тыс. руб. 

3. Мероприятия по сокращению объема потребления финансовых ресурсов на 

предприятии за счет оптимизации системы оплаты труда персонала. Затраты 

составят 770 тыс. руб. 

Компания АО «Дикси-Юг» (филиал «Мегамарт») понесет общие расходы на 

их проведение в размере 6839 тыс. руб., получит доход в сумме 6071,68 тыс. руб. 

в виде дополнительной прибыли и в сумме 5752,4 тыс. руб. в виде 

освободившихся средств. То есть на каждый вложенный в мероприятия рубль 

исследуемое предприятие получит дополнительно 1,8 руб. Направлениями 

использования полученной прибыли является погашение краткосрочных кредитов 

и займов, а также часть кредиторской задолженности. Это в свою очередь 

позволит оптимизировать структуру баланса, сделать предприятие более 

устойчивым в финансовом плане. 
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