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 Объектом исследования являются финансовые показатели деятельности 

ООО ТК «АТЛАС». 

Целью исследования является проведение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия ООО ТК «АТЛАС». 

В работе определено понятие и экономическая сущность хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия, рассмотрена методика анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, дана организационно-

экономическая характеристика ООО ТК «АТЛАС», проведен анализ финансовых 

результатов ООО ТК «АТЛАС», проведен анализ рентабельности и деловой 

активности, финансовой устойчивости и платежеспособности, разработаны 

мероприятия по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности 

ООО ТК «АТЛАС», проведена оценка экономической целесообразности 

внедрения предложенных мероприятий. 

Результаты выпускной работы имеют практическую значимость и могут 

применяться ООО ТК «АТЛАС» с целью повышения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия.  
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ВВЕДЕНИЕ 

При профессиональном управлении финансами обязательно требуется их 

углубленный анализ, который позволит дать наиболее точную оценку 

финансовому состоянию предприятия и поспособствует существенному 

снижению неопределенности ситуации по средствам современных 

количественных методик исследования. На основании этого существенно растет 

роль и приоритет финансового анализа, ключевым содержанием которого 

считается системное и комплексное исследование финансового состояния 

предприятия, а также факторов, формирующих его для определения уровня 

финансового риска и прогноза степени доходности капитала. 

Профессиональное управление финансами непременно требует полного их 

анализа, позволяющего дать более точную оценку финансовому состоянию 

организации и существенно снизить неопределенность ситуации с содействием 

современных количественных методов проведения исследования. В связи с этим 

значительно увеличивается значимость и приоритетность анализа финансового 

состояния, основным содержанием которого считается комплексное системное 

исследование финансового состояния компании и факторов его формирования с 

целью оценки степени финансовых рисков и прогнозирования уровня 

прибыльности капитала. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что в настоящее время 

условия деятельности предприятия, являются ключевыми вместе с такими 

элементами, как финансовая устойчивость предприятия, его платежеспособность 

и деловая активность, определяющаяся эффективностью оборотных средств, а 

также прибыльность предприятия, в том числе его потенциал формирования и 

полнота применения финансовых ресурсов, баланса денежных оттоков и притоков 

и степени финансового риска. По этой причине нужен поиск путей 

совершенствования финансового состояния компании. 

Финансовой деятельности организации необходимо быть направленной на 

обеспечение эффективного использования и систематического поступления 

финансовых ресурсов, соблюдения кредитной и расчетной дисциплины, 

достижение рационального соотношения заемных и собственных средств, 

финансовой устойчивости для эффективного функционирования организации. К 

тому же, ключевой задачей каждой организации является выявление способов 

финансового состояния. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием вопроса 

анализа финансового состояния предприятий занимались такие отечественные и 

зарубежные ученые, как: Хиггинс Роберт С., Этрилл П., Бланк И.А., 

Герасименко А.В., Герасимова В.Д., Давыденко И.Г., Ендовицкий Д.А., 

Качкова О.Е., Ковалев В.В., Одинцов В.А., Погодина Т.В., Русакова Е.В., 

Сергеева А.В. и др. 

Целью исследования является проведение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия ООО ТК «АТЛАС».  

Задачи исследования: 
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 проанализировать особенности и основные подходы к анализу и оценке 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

 рассмотреть методику проведения эффективности финансово-

экономической деятельности предприятия;  

 дать финансово-хозяйственную характеристику деятельности 

ООО ТК «АТЛАС»; 

 провести анализ финансовой устойчивости, платежеспособности и деловой 

активности ООО ТК «АТЛАС»; 

 провести анализ финансовых результатов ООО ТК «АТЛАС»; 

 разработать предложения по улучшению хозяйственно-финансовой 

деятельности ООО ТК «АТЛАС»; 

 оценить эффективность предложений. 

Объектом исследования являются финансовые показатели деятельности 

ООО ТК «АТЛАС». 

Предметом исследования является финансово-экономическая деятельность 

предприятия. 

Методы исследования: анализ актуальных отечественных и зарубежных 

теоретических источников, моделирование, конкретизация, абстрагирование и др. 

Структура работы. ВКР состоит из трех глав, введения, заключения и списка 

использованных источников. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Хозяйственно-финансовая деятельность предприятия: понятие, 

экономическая сущность 

Финансово-хозяйственная деятельность компании – это совокупность 

действий по реализации и производству товаров, услуг, продукции с применением 

ограниченного объема финансовых ресурсов. 

Сама по себе хозяйственная деятельность означает именно создание товаров, 

продукции, услуг. Это означает то, что финансовая деятельность является 

составляющей хозяйственного процесса в организации. Таким образом, 

«финансово-хозяйственная» представляется некоторой тавтологией. 

С иной стороны, в условиях рыночных процессов финансовая деятельность 

играет основную роль в обеспечении стабильности ежедневной деятельности 

организации. Без привлечения нужных финансовых ресурсов, их верного 

размещения, результативного управления отрицательными и положительными 

денежными потоками, нереально обеспечить устойчивость такого процесса. 

Собственно поэтому выделяют финансовую деятельность, как составляющую 

единого финансово-хозяйственного процесса организации. В данном контексте 

слово «деятельность» означает некую активность. 

Направления финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

В рамках финансово-хозяйственной деятельности можно выделить такие 

основные направления: 

 формирование собственного капитала путем эмиссии акций, прочих 

долевых инструментов; 

 привлечение заемных средств, товарных кредитов, прочих финансовых 

ресурсов; 

 покупка, транспортировка, установка, тестирование, запуск машин и 

оборудования; 

 формирование оборотного капитала: покупка необходимого сырья, 

материалов, запасных частей, создание прочих запасов; разработка комплексной 

системы товарного кредитования клиентов; выбор оптимальных остатков 

денежных средств и эквивалентов в кассе и в банке. 

 создание инвестиционного портфеля предприятия; 

 управление процессом формирования доходов, выбор ассортимента, мест 

продажи, коммуникационной политики, прочих параметров маркетинговой 

деятельности предприятия; 

 управление как производственными расходами, так и расходами на сбыт, 

управление, обслуживание кредитов и т. д.; 

 выполнение прочих действий, которые направлены на обеспечение 

устойчивого положения и эффективной деятельности предприятия в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Согласно ПБУ 10/99 расходами предприятия считается снижение 

экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного 
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имущества) или (и) появления обязательств, приводящее к уменьшению капитала 

данного предприятия, за исключением уменьшения вкладов по решению 

участников (собственников имущества). Согласно ПБУ 9/99 доходами 

предприятия признается рост экономической выгоды в результате поступления 

активов (денежных средств, иного имущества) или (и) погашения обязательств, 

приводящее к увеличению капитала данного предприятия, за исключением 

вкладов участников (собственников имущества) [3].  

При определении доходов из них исключаются суммы налогов, которые 

предъявляются на основании Налогового Кодекса налогоплательщиком 

приобретателю (покупателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав). 

Расходами считаются документально подтвержденные и обоснованные 

затраты, которые были осуществлены (понесены) налогоплательщиком. Под 

обоснованными расходами подразумеваются экономически оправданные затраты, 

оценка которых выражена в денежной форме [2]. 

Является известным, тот факт, что основными результатами деятельности 

коммерческой компании считаются, в первую очередь доход и прибыль. В каждой 

организации важным вопросом является вопрос касательно формирования 

доходов, как для его руководителей, собственников и наемного персонала, так и в 

целом для государства. Прибыль также занимает одно из важнейших мест в 

общей системе стоимостных инструментов. 

Несомненным фактом является то, что, чем выше доход предприятия, тем 

больше вероятность у компании развивать направления деятельности, новейшие 

производственные программы, обновлять свою материальную базу и тому 

подобное. 

Доход способствует обеспечению стабильности компании, гарантируя при 

этом ее финансовую независимость. Но экономические результаты деятельности 

предприятия могут выражаться не только в объеме дохода. 

Мнения относительно определения дохода в разные периоды экономистами 

постоянно менялись, в зависимости от того, что они вкладывали в понятие 

прибыли. Возникновение понятия доход большинство ученых относят к временам 

зарождения товарного производства.  

Первой теоретической школой, занимавшейся определением прибыли, был 

меркантилизм, первую попытку объяснить сущность прибыли сделал Т. Мэн 

в XVI–XVII вв. Меркантилисты утверждали, что доход возникает в сфере 

кругооборота, то есть происхождение прибыли вызвано продажей товара по цене 

выше его стоимость. Представители этой школы считали, что можно купить все, 

если есть золото и деньги [15, c. 52]. 

Поскольку они трактовали доход как разницу между ценами продажи и 

покупки товара, то их ошибкой было то, что они не учитывали расходы, 

понесенные на производство продукции. 

Понятие дохода как особой категории финансовых результатов 

рассматривалось в классической школе. Такие экономисты, как У. Петти, А. Смит 

уже исследовали доход в связи с факторами роста общественного богатства, 

процессом накопления капитала. Они видели источник дохода не в круговороте, а 
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в производстве [23, c. 56]. Данные ученые тоже не полностью раскрыли сущность 

дохода, поскольку важным являются как входные ресурсы, так и информация на 

выходе. 

Важный вклад в развитие науки о финансовых результатах сделал немецкий 

ученый К. Маркс. Автор раскрыл такое основное понятие как добавленная 

стоимость – стоимость, созданная трудом наемных работников сверх стоимости 

рабочей силы. Источником прибыли К. Маркс считал прибавочный продукт, 

созданный в процессе производства и реализованный в сфере 

обращения [4, c. 61]. Данная теория имеет большое значение и в настоящее время, 

так как предприятие может получить доход тогда, когда входные ресурсы 

вложенные в товары и услуги принесут со временем экономические выгоды и 

конечный результат будет превышать первоначальные затраты на приобретение 

этих ресурсов, производство продукции, товаров, оказания услуг. 

В современных условиях хозяйствования, организации занимают ведущую 

роль, благодаря своей деятельности. Будучи в тесной связи со всеми звеньями 

народного хозяйства, они заметно влияют на развитие общества и в целом на 

экономику страны.  

Эффективная деятельность любой организации в первую очередь зависит от 

умения принимать управленческие решения, которые обеспечивают 

возможностью организации на необходимом уровне поддерживать прибыль, 

ликвидность, защищенность от негативных воздействий банковских рисков, а 

также осуществлять поиск потенциальных резервов увеличения эффективности 

хозяйственной и производственной деятельности предприятия. 

На нынешнем этапе развития деятельности организаций первостепенная 

задача заключается в поиске путей снижения затрат и увеличения доходов, 

которые будут считаться достаточными для поддержания жизнедеятельности 

предприятия на необходимом уровне, при этом сохраняя его средства. 

Главной целью деятельности организации является получение прибыли, как 

необходимого условия его функционирования и дальнейшего развития, а также 

которую ставят перед собой владельцы, вкладывая свои средства в бизнес, 

поэтому управление доходностью является одной из важных задач менеджмента 

организации [8, c. 54]. 

Формирование финансовых результатов хозяйственной деятельности 

предприятия происходит постепенно на протяжении отчетного периода. Характер 

и размер доходов и расходов за каждый период хозяйственной и 

производственно-сбытовой деятельности предприятия считаются важными 

результативными показателями его работы. 

Формирование прибыли – это процесс создания прибили в ходе финансово-

хозяйственной деятельности организации. Управление данным процессом значит 

управление объемами реализации продукции, другими словим ценой и 

количеством товара, при этом осуществляя деятельность предприятия с 

минимальными потерями в виде штрафов и иных санкций. 

Главной целью предприятий является получение высоких финансовых 

результатов, в которых отражаются все стороны деятельности: эффективность 
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системы управления и контроля, уровень технологии и организации 

производства.  

В условиях рыночной экономики возрастает роль определения финансовых 

результатов, их значение для развития предприятий, поскольку изменяется 

порядок и обоснованность их определения. Результативность деятельности 

организации во многом находится в зависимости от своевременной и полной 

мобилизации финансовых ресурсов и правильного применения их с целью 

обеспечения нормального процесса производства и увеличение производственных 

фондов. 

В этой связи для любой организации первостепенную роль играет 

эффективная организация финансовой деятельности. Оперативная финансовая 

деятельность подразумевает комплекс мероприятий по мобилизации финансовых 

ресурсов, которые необходимы для обеспечения непрерывного и постоянного 

процесса производства в реализации продукции, расчетов и выполнения 

финансовых обязательств, своевременно перед бюджетом, поставщиками, 

централизованными фондами, сотрудниками организации. Финансовое состояние 

организации в прямой зависимости от результатов ее производственной, 

финансовой и коммерческой деятельности. 

Финансовое состояние – это весьма важная и ключевая характеристика 

хозяйствования каждого предприятия. В связи с этим, для осуществления оценки 

финансового состояния предприятия нужен поиск, как резервов, так и способов 

повышения рентабельности производственной и хозяйственной деятельности и 

увеличения его платежеспособности как основной части стабильного 

функционирования предприятия и возможности выполнения обязательств перед 

банками, кредиторами, бюджетами и иными учреждениями [34, c. 12]. 

По средствам финансового анализа отражается способность компании 

финансировать всевозможные виды собственной текущей деятельности, при этом 

поддерживая все время необходимый уровень, как платежеспособности, так и 

инвестиционной привлекательности. 

Для того чтобы определить финансовые результаты деятельности предприятия 

за отчетный период следует провести сравнение доходов отчетного периода и 

расходов, которые были понесены для получения этих доходов. Результаты 

финансовой деятельности организации в бухгалтерском учете отражают в Отчете 

о финансовых результатах. 

Главной целью финансовой деятельности любого предприятия является 

получение финансовой прибыли, при минимальных затратах. Однако не всегда 

результатом деятельности может быть получение прибыли, иногда расходы 

превышают сумму доходов и предприятие несет убытки.  

Так Абрамов А.Е. под финансовым результатом понимает денежную форму 

итогов хозяйственной деятельности организаций или других подразделений, 

выраженную в прибылях или убытках [4, c. 43]. Рогова Е.М. финансовый 

результат отождествляет с балансовой прибылью (или убытком) предприятия, 

состоящей из доходов (расходов) от других реализаций и сумм 

внереализационных доходов (расходов) [23, c. 59].. Лукасевич И.Я. определяет 
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финансовый результат как прибыль или убыток, полученные в результате 

хозяйственной деятельности [19, c. 52]. 

Чтобы определить финансовый результат предприятия необходимо 

определить размер доходов и расходов за отчетный период и сравнить их между 

собой. Итак, финансовый результат – это прибыль или убыток, который получает 

хозяйствующий субъект в результате своей деятельности. 

Предоставим следующие определения прибыли и убытка: 

 прибыль – это сумма, на которую доходы превышают связанные с ними 

расходы; 

 убыток – это превышение суммы расходов над суммой дохода, для 

получения которого были осуществлены эти расходы [5, c. 25]. 

Прибыль является главным источником финансирования развития 

предприятия, совершенствования его технико-технологической базы, обеспечения 

самих форм инвестирования. 

Комплекс диагностических процедур является стартовой фазой в развитии 

предприятия. Предприятие может и должно в своей хозяйственной деятельности 

использовать благоприятные факторы и преодолевать неблагоприятные 

факторы – условия для реализации своих интересов и задач [20, c. 123]. 

В современных условиях хозяйствования для повышения результатов 

деятельности предприятия, то есть его доходности, финансовой стабильности и 

конкурентоспособности необходимо постоянно контролировать все аспекты 

деятельности. Проведение диагностики деятельности предприятия позволит 

отследить определенные недостатки, предотвратить их развитие и обеспечить 

предприятию стабильное функционирование. 

Большинство трактовок посвящены освещению вопросов оздоровления 

предприятий после или на грани банкротства, а границы предложенного 

определения находятся в рамках полной кризисной цепи (от потенциального 

кризиса в критической ситуации, включая стадию банкротства, которая 

завершается реанимацией или ликвидацией бизнеса), а также учитывает 

экономический, финансовый, правовой и организационный аспекты и в 

компактной и емкой форме выражает знания о системе исследования. 

Что касается такого состояния финансово-хозяйственной деятельности, как 

банкротство, то банкротство предприятия является следствием одновременного 

воздействия на него всех этих факторов. Впрочем, в развитых странах с рыночной 

экономикой, с устойчивыми политической и экономической системами 

банкротства преимущественно на 1/3 обусловлены внешними факторами и 

на 2/3 – внутренними. Итак, можно сделать вывод, что, во-первых, процессы 

банкротства хозяйствующих субъектов в условиях их ненадлежащего 

регулирования могут нанести большой вред экономике государства, а во-вторых, 

« именно государство должно заботиться об уменьшении влияния на 

национальные предприятия внешних рисков. А для этого необходимо иметь 

адекватную законодательную базу» [24, c. 46]. 

Наибольшее количество банкротств бывает в экономике страны, 

переживающей спад или трансформацию. Если отрасль находится на 
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завершающей стадии фазы развития или на рынке происходит падение спроса на 

ее продукцию, то количество банкротств существенно возрастает. 

Другими важными причинами банкротства являются внутренние проблемы 

самого предприятия. Поэтому в дальнейшем необходимо разрабатывать подходы 

к разным этапам развития экономики, отрасли и предприятия. 

Перед руководством организаций стоит задача – предотвратить кризисные 

явления и обеспечить устойчивое финансово-хозяйственное положение. 

«Предотвратить кризисные явления или смягчить последствия их влияния на 

результаты деятельности организаций можно только с помощью системы мер, 

которую за рубежом называют «кризисным менеджментом» (crisis-

management)» [25, c. 34]. 

Формирование системы предупреждения банкротства на предприятии 

необходимо осуществлять в строго определенной последовательности. Можно 

отметить, что антикризисное управление очень важно в нынешних условиях 

отечественной экономики. 

Невзирая  на подъемы, а также на кризис на мировых фондовых рынках, в 

странах с развитой экономикой происходит создание новейшей среды 

хозяйствования, которая основана на: 

 знаниях, воплощенных в результатах вкладов в науку, которые 

осуществлялись на протяжении многих лет; 

 материально-отраслевой структуре, которая богата новейшими 

направлениями научно-технического прогресса; 

 не малом объеме доходов; 

 обновленной области нематериальных услуг, которые объединены в 

глобальные сети. 

Для отечественных предприятий была разработана методика по выявлению 

признаков неплатежеспособности предприятий, что определяет не только 

признаки текущей, критической или сверхкритической их неплатежеспособности 

и признаков действий сокрытия банкротства, фиктивного банкротства или 

доведения до банкротства, но и содержит в себе коэффициент для окончательного 

выявления формирования неудовлетворительной структуры баланса для 

осуществления опережающих мер по предотвращению банкротства 

предприятий [33, c. 55]. 

После проведения исследования финансового состояния предприятия 

результаты следует отразить в форме отчета. Отчету по углубленному анализу 

финансового состояния предприятия необходимо располагать следующими 

основными разделами: 

общая характеристика предприятия, в том числе название организации, ее статус, 

структура собственников, основные обобщающие показатели ее деятельности за 

последние 2–3 года и иная информация. 

Данный раздел необходимо включать в случае внешнего характера 

использования результатов: 
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 оценка финансово-хозяйственного состояния (производственная, 

финансовая и инвестиционная деятельность); 

 оценка резервов повышения эффективности функционирования 

предприятия и восстановление его платежеспособности; 

 общие выводы и рекомендации, в том числе о наличии признаков 

скрываемого, фиктивного банкротства или доведения до банкротства [15, c. 87]. 

Баланс – это неотъемлемая часть системы бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности, которая помогает обеспечить потребности в информации различные 

категорий внешних и внутренних пользователей. 

В Федеральном Законе «О бухгалтерском учете» представлены качественные 

требования к формированию баланса и принципы, как составляющие финансовой 

отчетности [3]. 

В современной литературе и научных исследованиях нередко встречается 

отождествление принципов и качественных характеристик, предъявляемых к 

финансовой отчетности и бухгалтерскому учету в целом.  

Под принципами бухгалтерского учета подразумеваются правила, которые 

следует соблюдать при измерении, регистрации и оценке хозяйственных 

операций и при отражении в финансовой отчетности их результатов [29, c. 9]. 

В таблице 1 представлен состав бухгалтерской отчетности организаций. 

Таблица 1 – Бухгалтерская отчетность 
Наименование Содержание 

Бухгалтерский баланс Свод информации о стоимости имущества и обязательствах организации, 

представленный в табличной форме. Баланс состоит из двух разделов Актива и 

Пассива. Актив всегда должен быть равен Пассиву. 

Отчет о финансовых 

результатах 

Бухгалтерский (финансовый) отчет, который показывает доходы, расходы, 

финансовые результаты экономического субъекта за отчетный период 

Отчет об изменениях 

капитала 

Данный отчет отражает информацию касательно движения резервного, уставного и 

добавочного капитала, а также информацию об изменениях объема непокрытого 

убытка (нераспределённой прибыли) предприятия и доли выкупленных у 

акционеров собственных акций. 

Отчет о движении 

денежных средств 

Данный отчет показывает источники денежных средств предприятия и их 

применение в отчетном периоде, при этом косвенно либо прямо отражая денежные 

поступления предприятия, классифицируя их по основным источникам, а также 

денежные выплаты классифицируя по основным направлениям применения в 

отчетном периоде 

Отчет о целевом 

использовании средств 

Документ, свидетельствующий об остаточных средствах на счетах предприятия 

после использования их в течение отчетного периода. 

Источник: составлено автором на основе [3, 5] 
 

Содержание и последовательность выполнения анализа финансового 

состояния приведена в таблице 2. 

Таблица 2 – Содержание и последовательность выполнения анализа 

финансового состояния 
Этап Содержание 

Оценка финансового 

состояния 
 выбор видов и методов финансового анализа, типов прогнозных моделей;  

 выявление основных факторов влияния на финансовое состояние;  

 обоснование выбора и расчет показателей финансового состояния;  

 сравнение полученных значений с нормативными;  

 анализ и оценка тенденций изменения финансового состояния. 
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Окончание таблицы 2 
Этап Содержание 

Принятие решения  оперативное управление (регулирование) финансовых потоков;  

 планирование текущей финансовой и производственной; деятельности;  

 прогнозирования основных тенденций финансового развития. 

Корректировка 

управленческих 

решений с учетом 

изменений 

 выработка корректирующих действий с учетом отклонений фактических значений 

показателей от плановых (нормативных), а также динамики внешних факторов. 

Источник: составлено автором на основе [5, 29] 
 

На текущий период бухгалтерская отчетность считается не только значимым 

методом обобщения информации о хозяйственных средствах организации и 

источников их образования, но и источником экономических учетных данных о 

качественных и количественных параметрах хозяйственной деятельности 

организации, которые нужны с целью оценки, экономического анализа и для 

принятия управленческих решений. На основании этого не случайно баланс – это 

первая форма отчета о финансовом состоянии организации [37, c. 66]. 

Основной целью внутреннего анализа финансового состояния организации 

считается своевременность выявления и устранения недочетов и недостатков в 

финансово-хозяйственной деятельности организации и выявление резервов 

улучшения его финансового состояния. Цель внешнего анализа финансового 

состояния организации заключается в расчёте возможности полезных инвестиций 

денег, для того чтобы гарантировать максимально доходы и устранить угрозы их 

утраты. 

По средствам экспресс-анализа можно выделить ключевые признаки. Их 

существование дает причины считать его эффективным (рисунок 1). К ключевым 

признакам относятся: 

 
Рисунок 1 –  Признаки, выделенные по средствам экспресс-анализа [36, c. 53] 
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увеличение валюты баланса на конец отчетного периода 
по сравнению с его началом

увеличение первоначальной стоимости основных средств, 
инвестиционной недвижимости, долгосрочных 

финансовых инвестиций

уменьшение остатков готовой продукции на складе и 
расчетов с поставщиками

превышение собственного капитала предприятия над 
заемным и увеличение темпов его роста по сравнению с 

темпами роста привлеченного капитала

увеличение доли собственных оборотных средств
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Таким образом, бухгалтерская отчетность считается не только значимым 

методом обобщения информации о хозяйственных средствах компании и 

источником их формирования, но и источником экономической данных о 

качественных и количественных параметрах хозяйственной деятельности 

организации, нужных с целью оценки, экономического анализа и принятия 

управленческих решений. 

Итак, можно сделать следующие выводы: в отсутствии оперативной, 

качественно сформированной, достоверной данных управление предприятием 

недопустимо. Финансовая отчетность является одним из элементов 

информационного обеспечения, которое объединяет предприятие с обществом и 

деловыми партнерами и базируется на общих данных бухгалтерского учета 

предприятия и подтверждается итогами деятельности. Цель отчетности 

достигается не только лишь при условии получения на её базе полных, 

объективных и достоверных данных итогах деятельности и о текущем состояния 

организации, однако и возможности на её основании спрогнозировать будущий 

потенциал его формирования. 

Законодательный уровень представлен законами и иными законодательными 

актами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ, 

регулирующие напрямую или косвенно бухгалтерский учет. К документам 

данного уровня причисляют (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Законы и иные законодательные акты, регулирующие 

бухгалтерский учет 

Так, к примеру, в ст. 247 Налогового кодекса определено, то что: «объект 

налогообложения по налогу на доход предприятий – это прибыль, которая 

получена налогоплательщиком» [2]. 

Налоговый кодекс регулирует то, что относится к расходам и доходам при 

установлении прибыли (ст. 248 п. 1, ст. 253 п. 2).  

Наиболее значимым документом первого уровня является Федеральный закон 

«О бухгалтерском учете». В 2013 году была введена новая версия данного закона. 

В новой версии было внесено достаточно много изменений и поправок. Данный 

факт говорит о том, что государство стремится к улучшению законодательной 

Законы и иные законодательные 
акты, регулирующие 
бухгалтерский учет

Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1 и 2)

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2)

Общегосударственный указ с 06.12.2011 № 402–ФЗ «О 
счетоводном учете»
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базы касательно бухгалтерского учета, а также к приближению ее к мировым 

стандартам. К примеру, в ст. 14 «Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

в части состава бухгалтерской отчетности, были внесены изменения, в которых 

указывается, что в настоящее время  ее состав выглядит следующим образом: 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к нему, в 

котором содержатся основные показатели финансовых результатов хозяйственной 

и производственно-сбытовой деятельности организации [3]. 

Первый, законодательный, уровень достаточно полно раскрывает 

информацию, касающуюся бухгалтерского учета. Также обновления в законе 

способствуют упрощению методов и способов ведения бухгалтерского учета. 

Ко второму уровню системы нормативного регулирования относятся 

стандарты (положения) по бухгалтерскому учету. Стандарты существуют для 

того, чтобы рассматривать в деталях соответствующие Федеральные Законы. 

Налогоплательщики налога на прибыль организаций –  это, как российские, 

так  и иностранные предприятия, которые осуществляют свою деятельность в 

Российской Федерации при помощи постоянных представительств или (и) 

получают доходы от источников в Российской Федерации. 

В отношении российских предприятий необходимо отметить то, что 

плательщики налога на прибыль – это только те, которые имеют статус 

юридического лица. Таким образом, к числу плательщиков налога на прибыль не 

имеют отношение простые товарищества (ст. 1041 ГК РФ), а также 

представительства, филиалы и другие обособленные подразделения 

отечественных предприятий [1]. 

На основании ст. 247 НК РФ объект налогообложения по налогу на прибыль 

предприятий –  это прибыль, которая была  получена налогоплательщиком.  

Согласно главе 25 НК РФ к доходам относятся: 

 доходы получение от продажи товаров, работ или услуг и имущественных 

прав; 

 внереализационные доходы. 

Для определения доходов из них следует исключить сумму налогов, которые 

предъявляются на основании НК РФ налогоплательщиком приобретателю 

(покупателю) товаров, работ, услуг либо имущественных прав. Определение 

доходов происходит на основании первичных документов, документов 

налогового учета, а также иных документов, которые способны подтвердить 

полученные плательщиком налогов доходы. 

Доходы, которые не были учтены при определении налоговой базы, отражены 

в ст. 251 НК РФ.  

Так как прибыль, которая подлежит налогообложению, представляет собой 

разницу между полученными доходами и произведенными расходами, то в таком 

случае определение расходов плательщика налогов, а также их группировка 

весьма принципиальны. На основании общего правила расходы – это любые 

затраты, которые были осуществлены налогоплательщиком,  для извлечения в 

будущем дохода. Соответственно затраты должны быть обоснованными и 

документально подтвержденными. В иных случаях по расходами 
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подразумеваются убытки, которые понесены предприятием в ходе осуществления 

собственной хозяйственной и производственно-сбытовой деятельности. 

Выражается обоснованность произведенных расходов в экономическом 

оправдании затрат, которые оцениваются в денежной форме. Под 

документальным подтверждением расходов подразумевается правильное 

оформление затрат, которое соответствует законодательству Российской 

федерации. 

Налоговая база налога на прибыль предприятий – это денежное выражение 

прибыли плательщика налога. 

Существуют некоторые особенности касательно определения налоговой базы 

по операциям, которые производятся в отношении и касательно финансовых 

инструментов срочных сделок, по операциям, которые проводятся с 

муниципальными и государственными ценными бумагами и т. д. 

В соответствии со ст. 285 НК РФ налоговым периодом для налога на прибыль 

является календарный год. 

Отчетный периода, касательно налога, может быть: 

 первый квартал; 

 полугодие; 

 девять месяцев календарного года. 

Для плательщиков налога, отчетный период исчисляющий ежемесячные 

авансовые платежи на основании фактически полученной прибыли, признается 

месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания  

Все факторы, влияющие на прибыль предприятия, можно разделить на 

внешние и внутренние. Внутренние факторы зависят от организации и 

управления предприятием. Таким образом, руководство предприятия способно 

влиять на эти факторы и изменять их. 

Отсюда можно сделать вывод, что из-за влияния на внутренние факторы 

предприятие может повышать прибыль. Одним из главных внутренних факторов, 

влияющих на прибыль предприятия, является структура его финансово-

инвестиционных ресурсов.  

Все финансово-инвестиционные ресурсы характеризуются величиной; долей в 

общей сумме этих ресурсов; стоимости; степени использования при 

инвестиционной деятельности; доходами, полученными от инвестиций, 

профинансированных за счет этих ресурсов; рисками, генерируемых при их 

использовании. 

Этот показатель может быть использован для характеристики дополнительной 

прибыли, полученной при различных объемах ресурсов. 

Таким образом, для повышения прибыли предприятия должна быть 

осуществлена оптимизация структуры финансово-инвестиционных ресурсов. Что 

касается непосредственно инвестиционных ресурсов, то мнения ученых по этому 

поводу разделились. Следует выбирать те потенциальные источники 

формирования прибыли, которые имеют минимальную стоимость, а уже потом, 

если этих не хватает, те, стоимость которых наименьшей, из источников, 

остались.  
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При оптимизации структуры источников формирования инвестиционных 

прибыли основным является не их объем, а структура уже сформированного 

капитала, которую следует соблюдать при привлечении новых ресурсов. На 

предприятиях, как показывает практика, используется как первый, так и второй 

подход. 

Таким образом, можно сделать вывод, что финансовый потенциал 

инвестиционной деятельности организации будет больше в случае уменьшения 

средневзвешенной стоимости финансово-инвестиционных ресурсов и общей 

суммы рисков, которые связаны с пользование данных ресурсов в этом 

соотношении, и увеличении рентабельности собственных финансово-

инвестиционных ресурсов посредством изменения структуры финансово-

инвестиционных ресурсов. 

Также к факторам, которые влияют на прибыль предприятия, можно отнести 

инвестиционную политику предприятия, а именно подход к формированию 

финансово-инвестиционных ресурсов. Если на предприятии сформирована такая 

инвестиционная политика, по которой предприятие требует значительного объема 

финансово-инвестиционных ресурсов, это приводит к увеличению прибыли. 

Но стоит заметить, что чрезмерное привлечение заемных финансово-

инвестиционных ресурсов может привести к ухудшение финансовой 

устойчивости предприятия, финансовой независимости и платежеспособности 

предприятия. Это, в свою очередь, негативно повлияет на величину прибыли 

предприятия. 

Кроме того к факторам, который оказываю воздействие на прибыль 

организации, возможно отнести инвестиционную политику организации, а 

именно подход к развитию финансово-инвестиционных ресурсов. В случае если в 

организации сформирована такая инвестиционная политика, по которой 

организация требует существенного объема финансово-инвестиционных 

ресурсов, это приведет к росту прибыли. 

Но следует отметить то, что излишнее привлечение заемных финансово-

инвестиционных ресурсов может привести к ухудшение финансовой 

устойчивости организации, платежеспособности и финансовой независимости 

организации. Такое, в свою очередь, отрицательно скажется на величине прибыли 

организации. 

К внутренним факторам можно отнести опыт и навыки руководства 

предприятия, его финансовых менеджеров. Этот фактор очень сложно определить 

в количественном смысле. По нашему мнению, он может быть оценен с помощью 

исследования результатов решений этих работников по привлечению и 

использованию финансово-инвестиционных ресурсов в прошлых периодах, а 

также с помощью тестирования. В зависимости от этих исследований каждом из 

работников, принимающих решения в данной сфере деятельности предприятия, 

выставляются оценки. 

Кредитоспособность предприятия является тоже тем фактором, влияющим на 

прибыль предприятия. Повышение кредитоспособности влияет на возможность 
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привлечения предприятием дополнительных финансовых ресурсов, которые 

могут быть использованы при инвестиционной деятельности. 

Также стоит отметить, что прибыль напрямую зависит от эффективности 

операционной деятельности предприятия, поскольку прибыль, полученная от 

операционной деятельности, является одним из главных источников 

финансирования инвестиционной деятельности. Поэтому, чем больше размер 

этой прибыли, тем большим является финансовый потенциал инвестиционной 

деятельности. 

Внутренним фактором, влияющим на прибыль предприятия, является и 

амортизационная политика этого предприятия. Количество, стоимость 

необоротных активов и метод начисления амортизации определяют величину 

одного из самых постоянных источников финансирования инвестиционной 

деятельности, которыми являются амортизационные отчисления. 

В отличие от внутренних, внешние факторы, влияющие на прибыль, 

предприятие не может изменить. Внешние факторы зависят от государственной 

политики в той или иной сфере, от конъюнктуры финансовых рынков, состояния 

экономики страны, отрасли, к которой относится данное предприятие и тому 

подобное. 

Отсюда можно сделать вывод, что главная роль в формировании этих 

факторов принадлежит государству. Основным фактором, который оказывает 

воздействие на прибыль организации, считается инвестиционная политика 

государства, которая основана на создании необходимой нормативно-правовой 

базы, определение приоритетных направлений инвестиционной деятельности, 

создании соответствующей инфраструктуры и условий для инвестирования 

экономики РФ и др.  

Среди всех данных направлений особое внимание уделить необходимо роли 

государства в совершенствовании структуры прибыли, так как данное 

непосредственно воздействует на финансовые возможности деятельности 

организаций.  

На сегодняшний день время объем и структура прибыли с целью 

финансирования инвестиционной деятельности никак не могут удовлетворить 

потребности организаций. 

Одним из основных источников прибыли компаний являются иностранные 

капиталовложения. Особенно это источник актуален в современных условиях 

развития экономики РФ. 

Для увеличения прибыли предприятий государственная политика должна быть 

направлена на создание благоприятного инвестиционного климата, 

предоставление различных льгот иностранным инвесторам; обеспечения защиты 

прав иностранных инвесторов; предоставление государственных гарантий 

возврата вложенного капитала и др. 

Таким образом, проанализировав вышеприведенные внешние факторы, можно 

сделать вывод о влиянии каждого из них на прибыль предприятий.  

Все приведенные выше внутренние и внешние факторы определяют величину 

прибыли предприятия.  
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Их изменение может привести к увеличению или уменьшение прибыли. Все 

коэффициенты, входящих в эту формулу, характеризующие прибыль предприятия 

и имеющиеся и скрытые возможности ее использования, а значит ее изменение и 

является количественной оценкой влияния всех факторов на прибыль 

предприятия. 

Оценка прибыли предприятия не может быть полной без исследования 

влияния на прибыль внешних и внутренних экономических факторов, поскольку 

она формируется именно под их влиянием.  

Своевременное выявление этого воздействия даст возможность предупредить 

уменьшения и определить направления увеличения прибыли. 

Управление распределением прибыли предприятий должно быть направлено 

на максимизацию размера положительного финансового результата путем 

повышения объемов его деятельности, эффективного управления затратами, 

повышения эффективности использования материально-технической базы и 

системы управления предприятием в целом. 

Механизм распределения прибыли предприятия, должен учесть факторы, 

тесно связанные с текущей и будущей их хозяйственной деятельностью. 

Данные факторы подразделяются на две группы: 

 внешние; 

 внутренние (которые обусловлены особенностями хозяйственной 

деятельности исследуемых предприятий и оказывают решающее влияние на 

пропорцию распределения прибыли, в связи с тем, что позволяют приспособить 

его к конкретным условиям и результатам хозяйствования). 

Исследуя распределение прибыли, следует заметить, что отображение 

распределения прибыли на предприятиях в разные времена имеет определенные 

различия, хотя они недостаточно значительные.  

Основной проблемой управления распределением прибыли является 

направление ее в финансовые вложения.  

 

1.2 Методика анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Диагностика рассматривается как процесс определения и установления 

положительных либо отрицательных (кризисных) направленностей в работе 

организации на базе обнаруженных локальных изменений, установленных 

зависимостей, а кроме того показателей, имеющих особо большое воздействие на 

результативность работы организации. То есть, это определение диагностики 

непосредственно связано с эффективностью деятельности организации [13, c. 85]. 

Достаточно интересно определение диагностики Погодиной Т.В.: 

«Диагностика как способ определения социально-экономической системы 

посредством осуществлении комплекса исследовательских процедур и выявления 

в них слабых звеньев и «узких мест» причисляется к методам косвенных 

исследований» [21, c. 107]. Диагностика не считается чем-то новейшим в 

развитии экономики российских организаций. От определения и оценки 

состояния функционирования субъектов экономического процесса находятся в 

зависимости разработки комплекса профилактических мероприятий, процедур и 
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рекомендаций, нацеленных на усовершенствование данного состояния либо 

предупреждения негативных для его функционирования событий и ситуаций в 

неопределенной рыночной среде.  

То есть экономическая диагностика должна выступать как аргументированная 

и достоверная процедура, от которой зависит последующее направление действий 

предприятия. Краткая характеристика основных методических подходов к оценке 

финансового состояния предприятия приведена в рисунке 3 [33, c. 3]. 

 
Рисунок 3 – Характеристика основных методов оценки финансово-

хозяйственной деятельности [8, 24, 32,33] 

Диагностика выполняет три функции: оценочную (определение состояния 

функционирования объекта управления); диагностическую (выявление 

возможных изменений состояния объекта); поисковую (определение возможных 

мер улучшения или восстановление состояния субъекта управления).  

Решение этих задач позволяет менеджерам вовремя идентифицировать угрозы 

и осложнения в деятельности предприятия в нестабильной рыночной среде и на 

этой основе принимать своевременные превентивные меры по их недопущению. 

Именно это и играет важную роль при выборе метода оценки предприятия и 

предпочтительней является экономическая диагностика по сравнению с другими 

подходами анализа и обработки экономической информации. 

Кроме того, в процессе анализа финансового состояния предприятия 

необходимо учитывать факторы, влияющие на финансовое состояние 

предприятия.  

•Предусматривает расчет определенных показателей,  характеризующих 
финансовую устойчивость, платежеспособность и ликвидность, рентабельность 
(прибыльность) деятельности, имущественное положение и деловую активность. 
Состав и алгоритм расчета коэффициентов достаточно разнообразен и зависит от 
выбранной методики, которая утверждена нормативными документами или 
упорядоченная определенным ученым.

Метод 
финансовых 

коэффициентов

•Может быть использована для оценки отдельных сторон финансово-
хозяйственной деятельности. К примеру: 

•для характеристики уровня финансовой устойчивости со стороны доходности 
предприятия на основе использования результатов маржинального анализа;

•определение типов финансовой устойчивости по критерию стабильности 
источников покрытия запасов.

Оценка 
финансового 
состояния с 

использование
м абсолютных 
показателей

•Заключается в классификации предприятий по определенным признакам исходя 
из фактического уровня показателей финансового состояния и рейтинга каждого 
показателя. Преимуществом является возможность ранжирования ряда 
предприятий по выбранному признаку.

Рейтинговая 
оценка

•Балльная оценка заключается в проведении анализа финансовых коэффициентов 
путем сравнения полученных значений с нормативными величинами и получении 
обобщающего показателя, выраженного в баллах.

•Спектр балльная оценка при этом предусматривает использование «разнесения» 
этих значений по зонам удаленности от оптимального значения.

Бальная оценка 
(спектр бальная 

оценка)
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Финансовое состояние предприятия характеризует способность предприятия к 

саморазвитию на определенный момент времени. Он характеризуется системой 

показателей, позволяющих оценить наличие, размещение и эффективность 

использования финансовых ресурсов. 

К основным показателям, характеризующих финансовое состояние 

предприятия, относятся (таблица 4). 

1. Показатели оценки имущественного состояния предприятия. 

В таблице 3 отражены основные показатели оценки имущественного 

состояния организации 

Таблица 3 –  Показатели оценки имущественного состояния предприятия 
Показатель Формула Экономическое содержание 

Доля основных средств в 

активах 
Кдосва =

ОС

А
 

где А – активы, общий итог баланса, 

О – общая стоимость основных средств. 

Доля активной части 

основных средств 
Кдоса =

ОСа

ОС
 

где ОСа – стоимость активной части основных 

средств. 

Коэффициент износа 

основных средств 
Киос =

ИОС

ОСп
 

 

где ОСп – первоначальная стоимость основных 

средств, 

.ИОС – износ основных средств 

(аммортизация). 

Коэффициент износа 

активной части 

основных средств 

 

Киоса =
ИОСа

ОСпа
 

 

где ОСпа – первоначальная стоимость 

активной части основных средств, 

ИОСа – износ активной части основных 

средств (аммортизация).  

Коэффициент 

обновления 

 

Коос =
ОСпп

ОСконец
 

 

где ОСконец – первоначальная стоимость 

основных средств на конец периода, 

ОСпп – первоначальная стоимость 

поступивших за период основных средств. 

Коэффициент выбытия 

 
Квос

=
ОСпв

ОСначало
 

 

 

где ОСпв – первоначальная стоимость 

выбывших за период основных средств; 

ОСначало – первоначальная стоимость 

основных средств на начало периода. 

 

2. Показатели оценки финансовой устойчивости. 

В таблице 4 отражены основне показатели предназначенные для оценки 

финансовой устойчивости организации.  
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Таблица 4 – Показатели оценки финансовой устойчивости предприятия 
Показатель Формула Экономическое 

содержание 

Характеристика 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии) 

КА =
СК

А
 

 

где СК – собственный 

капитал организации; 

А – активы, общий итог 

баланса. 

 

Помогает определить от заемных 

средств независимость 

организации и отражает долю 

собственных средств в общей 

стоимости всех средств 

организации. Чем выше значение 

этого показателя, тем предприятие 

финансово устойчивее, стабильнее 

и более независимо от внешних 

кредиторов. 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости  

КФЗ =
О

А
 

 

где О – общая величина 

финансовых ресурсов; 

А – активы, общий итог 

баланса. 

 

Характеризует зависимость от 

внешних источников 

финансирования (т. е. какую долю 

во всей структуре капитала 

занимают заемные средства). 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных средств  

КСЗ =
ЗК

СК
 

 

где ЗК – заемный 

капитал организации; 

СК – собственный 

капитал организации. 

 

Дает наиболее общую оценку 

финансовой устойчивости. 

Показывает, сколько единиц 

привлеченных средств приходится 

на каждую единицу собственных 

средств. 

Коэффициент 

маневренности 

собственных 

оборотных средств 

(коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала) 

КмОС =
СОС

СК
 

 

где СОС – собственные 

оборотные средства 

организации; 

 СК – собственный 

капитал организации. 

 

Показывает, какая часть 

собственного оборотного капитала 

находится в обороте. 

Коэффициенту маневренности 

необходимо быть относительно 

высоким, для того чтобы 

обеспечить гибкость в 

использовании собственных 

средств. 

Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

активов 

КМ/ИМ =
ОА

ВНА
 

 

где ОА – оборотные 

активы организации; 

ВНА – внеоборотные 

активы организации. 

 

Данный показатель отражает 

сколько внеоборотных активов 

приходится оборотных активов на 

каждый рубль.  

 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотного капитала 

собственными 

источниками 

финансирования 

КОСИФ

=
СК − ВНА

ОА
 

 

где СК – собственный 

капитал организации; 

ВНА – внеоборотные 

активы организации; 

ОА – оборотные активы 

организации. 

Данный показатель отражает 

наличие у организации 

собственных средств, которые 

необходимы для его финансовой 

устойчивости. 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

собственными 

средствами  

КОЗСС =
СОС

З
 

 

где СОС – собственные 

оборотные средства 

организации; 

 З – запасы организации.  

 

Данный показатель характеризует 

уровень финансирования запасов 

за счет собственных средств 

(источников) организации. 

 

3. Показатели ликвидности и платежеспособности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал). Определяется отношением 

наиболее ликвидных активов (А1) к текущим обязательствам организации 

(П1+П2). По мнению автора, данный показатель необходимо рассчитывать, так 
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как он является более жестким критерием платежеспособности и ликвидности 

организации и отражает, какую часть краткосрочной задолженности он способен 

покрыть в ближайшее время или в текущий момент 

Кал =
(ДС+КФВ)

ТО
, 

где ДС – денежные средства организации; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения организации; 

ТО – текущие обязательства организации. 

Коэффициент быстрой ликвидности. Данный показатель исчисляется 

отношением суммы денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и 

дебиторской задолженности (А1+А2) к текущим обязательствам (П3). Данный 

коэффициент способствует оценке возможности погашения организацией 

краткосрочных обязательств, в случае если у нее наблюдается критическое 

состояние  

Кбл =
(ДС+КФВ+КДЗ)

ТО
, 

где ДС – денежные средства организации; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения организации; 

КДЗ – краткосрочные дебиторская задолженность организации; 

ТО – текущие обязательства организации. 

Обобщающий показатель ликвидности – это коэффициент текущей 

ликвидности, который рассчитывается отношением текущих активов (А1+А2+А3) 

к текущим обязательствам (П3). Он помогает измерить общую ликвидность и 

отражает, в какой степени текущие обязательства обеспечиваются текущими 

активами. Автор считает, что рекомендуемое значение данного коэффициента 

должно быть в пределах 1,5–2,5, тогда как в методических рекомендациях 

установлено нормативное значение показателя на уровне 2,0–2,5 [7, с. 72]. По 

мнению автора, целесообразно снижение коэффициента покрытия до 1,2  

  Ктл =
ОА

КО
, 

где ОА – оборотные активы (внимание:  до 2011 г. в Балансе в составе оборотных 

активов указывалась  долгосрочная дебиторская задолженность – ее 

необходимо исключить из оборотных активов!);  

КО – краткосрочные обязательства организации. 

Рентабельность основной деятельности предприятия рассчитывают по 

следующей формуле 

РОД =  
ПРП

З
, 

где Прп – прибыль полученная от реализации продукции организации; 

З – затраты на производство продукции. 

При подсчете не учитывается время, которое прошло между производством и 

реализацией. 

Рентабельность оборотных (иначе – мобильных, текущих) активов отражает 

прибыль, которая была получена предприятием с каждого, вложенного в 

оборотные активы, рубля и показывает эффективность применения данных 

активов 
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РОА =  
ЧП

ОА
, 

где ЧП – чистая прибыль организации; 

ОА – оборотные активы организации. 

Подсчет рентабельности основных средств проводится по формуле  

РОС =  
ЧП

ОС
, 

где ЧП – чистая прибыль организации; 

ОС – стоимость основных средств организации. 

Этот показатель позволит получить представление о том, какая часть чистой 

прибыли приходится на единицу стоимости основных средств организации. 

Под рентабельностью продаж подразумевается показатель, который отражает 

в общей выручке чистую прибыль, этим он демонстрирует финансовую 

эффективность деятельности. 

Порог рентабельности вычисляется по формуле 

ПР =  
ЗП

Квм
, 

где Зп – постоянные затраты организации; 

Квм – коэффициент валовой маржи. 

В свою очередь коэффициент валовой маржи высчитывается по формуле 

Квм =  
Вм

В
, 

где Вм – валовая маржа; 

В – выручка. 

В свою очередь валовая маржа рассчитывается по формуле 

ВМ = В − Зпр, 

где В – выручка; 

Зпр – переменные затраты. 

Показатель рентабельности затрат отражает окупаемость средств, которые 

были затрачены на производство. Данный показатель также демонстрирует 

прибыль, получаемую с каждого вложенного в реализацию и производство рубля. 

Используется для оценки эффективности трат, и высчитывается следующим 

образом  

РЗ =  
П

ДР
, 

где П – прибыль организации; 

Др – декапитализированные расходы организации. 

4. Показатели деловой активности (обращения дебиторской и кредиторской 

задолженностей, оборачиваемости оборотных средств, ресурсоотдача). 

Коэффициент оборачиваемости активов – это показатель отражающий 

скорость оборота совокупного капитала организации, т. е. показывает, сколькоза 

анализируемый период раз происходит полный цикл обращения и производства, 

приносящий соответствующий результат в виде прибыли, или сколько денежных 

единиц реализованной продукции принесла каждая единица активов 

КОА =  
ЧВР

Аср
, 
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где ЧВР – чистая выручка от реализации продукции организации; 

Аср – среднегодовая стоимость активов организации. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует отношение 

выручки (валового дохода) от реализации продукции, без учета налога на 

добавленную стоимость и акцизного сбора к сумме оборотных средств 

организации. Уменьшение этого коэффициента свидетельствует о замедлении 

оборота оборотных средств  

КООб.ср =  
ВР

ОС
, 

где ВР – выручка от реализации продукции организации; 

ОС – оборотные средства организации. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности определяется по 

формуле  

КОДЗ =  
ЧВР

СДЗ
, 

где ЧВР – чистая выручка от реализации продукции организации; 

СДЗ – среднегодовая сумма дебиторской задолженности организации. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности – показывает 

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставленного 

предприятию. Рост коэффициента означает увеличение скорости оплаты 

задолженности организации, снижение – рост покупок в кредит. Формула расчета 

коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности имеет вид  

КОКЗ =  
ЧВР

СКЗ
, 

где ЧВР – чистая выручка от реализации продукции организации; 

СКЗ – среднегодовая сумма дебиторской задолженности организации. 

Коэффициент оборачиваемости материальных запасов – отражает число 

оборотов товарно-материальных запасов организации за анализируемый период. 

Коэффициент оборачиваемости материальных запасов определяется по 

формуле  

КОМЗ 1 =  
ЧВР

ЗСР
, 

где ЧВР – чистая выручка от реализации продукции организации; 

Зср – Среднегодовая стоимость запасов организации. 

Более точно коэффициент оборачиваемости запасов можно оценить  

КОМЗ 2 =  
С

Зср
, 

где С – себестоимость реализованной продукции;   

Зср – средняя величина запасов.  

Коэффициент оборачиваемости основных средств (фондоотдача) 

рассчитывается как отношение чистой выручки от реализации продукции (работ, 

услуг) к среднегодовой стоимости основных средств. Он показывает 

эффективность использования основных средств организации  

КООсн.ср =  
ЧВР

СОС
, 

где ЧВР – чистая выручка от реализации продукции организации; 
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СОС – среднегодовая стоимость основных средств организации. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала рассчитывается как 

отношение чистой выручки от реализации продукции (работ, услуг) к 

среднегодовой величине собственного капитала организации и характеризует 

эффективность использования собственного капитала организации  

КОСК =  
ЧВР

ССК
, 

где ЧВР – чистая выручка от реализации продукции организации; 

ССК – среднегодовая величина собственного капитала организации. 

5. Показатели анализа рентабельности (прибыльности) (общая рентабельность, 

анализа оборачиваемости капитала и трансформации активов, анализа 

рентабельности капитала). 

Приведенные факторы, влияющие на финансовое состояние организации, 

разделив их на внешние и внутренние. Факторами внутреннего влияния на 

финансовое состояние организации можно считать: 

 организационную структуру управления  компанией, которая оказывает 

воздействие через систему принятия решений на финансовое состояние 

организации. В случае если данная система не является эффективной или 

рациональной (не обеспечивает моментальное принятие управленческих 

решений, неэффективные межличностные коммуникации), то она отрицательно 

влияет на финансовое состояние организации; 

 организационную структуру компании, которая оказывает влияние на 

степень достижения плановых значений ключевых экономических показателей и 

соответственно приводит значения показателей финансового состояния 

организации; 

 систему отношений с покупателями и с поставщиками. В случае если такая 

система рациональна, то это может позволить организации вовремя поставлять 

готовую продукцию и закупить материалы и сырье, соответственно позволяет 

провести прогноз будущих финансовых результатов организации; 

 систему оттоков и притоков (денежных потоков) организации. 

Эффективность данной системы может проявится в своевременном денежном 

расчете с контрагентами, предотвращении длительного оттока средств; 

 квалификацию сотрудников организации, которая является одним из 

определяющих факторов при осуществлении внутреннего финансового анализа 

организации и при разработке финансовых планов и принятии управленческих 

решений [17, с. 22]. 

Она непосредственно влияет на все внутренние факторы: 

 обеспечение организации информацией. От этого зависят достоверность и 

своевременность данных, используемых при принятии управленческих решений 

по внедрению перспективных видов продукции, новой техники и технологии и, 

соответственно, финансовое состояние организации; 

 характеристику услуг и товаров. Данный фактор находится под 

воздействием рыночного спроса и в связи с этим оказывает влияние на 

маркетинговые расходы и на объемы продаж организации. 
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Факторами внешней среды, которые оказывают влияние как на деятельность 

организации в целом, так и на ее финансовое состояние относятся (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 –  Факторы внешней среды [26, с. 67] 

 

Выводы по разделу 1 

На основании ПБУ 10/99 расходами предприятия считается снижение 

экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного 

имущества) или (и) появления обязательств, приводящее к уменьшению капитала 

данного предприятия, за исключением уменьшения вкладов по решению 

участников (собственников имущества). Согласно ПБУ 9/99 доходами 

предприятия признается рост экономической выгоды в результате поступления 

активов (денежных средств, иного имущества) или (и) погашения обязательств, 

приводящее к увеличению капитала данного предприятия, за исключением 

вкладов участников (собственников имущества) [3].  

Результаты диагностики платежеспособности выступают весомым 

инструментом определения положения предприятия на рынке товаров, капиталов 

и ценных бумаг. Проведенные расчеты помогают предприятию определять 
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нормы законодательства (например, в сфере рекламы, лицензирования 
деятельности, обеспечения определенных условий труда, выполнения 

экономических требований и т. д.), которые могут способствовать 
ограничению или вызвать рост расходов

уровень основных макроэкономических показателей (инфляция, 
уровень доходов на душу населения и т. д.)

политическая ситуация в стране, а также состояние ее политических и 
экономических отношений с другими странами

рыночная ситуация (спрос зависит от поведения клиентов, их склонности 
к потреблению товаров организации, консерватизма или либерализма при 

восприятии новых товаров, их вкусов и предпочтений)

конкурентная среда организации (наличие сильных конкурентов является 
причиной увеличения расходов организации на маркетинговую 

деятельность.)

темп развития технологии и техники производства, который ставит перед 
предприятием новые задачи (организации, которые первыми внедрят технические 

новинки, часто получают конкурентные преимущества и имеют возможность 
навязывать условия проведения конкурентной игры. Опоздание во внедрении 

новых технических решений может привести предприятие к банкротству)
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негативные факторы влияния на финансовые результаты и финансовое состояние 

в целом. Основной задачей диагностики платежеспособности являются: 

распределение активов и пассивов на группы в зависимости от уровня 

ликвидности и срока возврата, соответственно, расчет и оценка коэффициентов 

ликвидности; анализ денежных поступлений и расходов; установление уровня 

платежеспособности предприятия.  

 Платежеспособность является составными оценки финансового состояния и 

определения угрозы банкротства предприятия. 

В экономической литературе отражено множество методологических 

подходов, касательно оценки финансового состояния организации. В научных 

источниках обычно выделяют методики, которые можно разделить на: 

основанные на анализе баланса предприятия (горизонтальный, вертикальный, 

трендовый анализ, метод финансовых коэффициентов), эвристические, 

основанные на неформальных, интуитивных подходах и обобщении опыта 

решения аналогичных задач и экспертных оценок, экономико-математические 

методы.  

Прибыль является главным источником финансирования развития 

предприятия, совершенствования его технико-технологической базы, обеспечения 

самих форм инвестирования. 

Комплекс диагностических процедур является стартовой фазой в развитии 

предприятия. Предприятие может и должно в своей хозяйственной деятельности 

использовать благоприятные факторы и преодолевать неблагоприятные 

факторы – условия для реализации своих интересов и задач. 

В современных условиях хозяйствования для повышения результатов 

деятельности предприятия, то есть его доходности, финансовой стабильности и 

конкурентоспособности необходимо постоянно контролировать все аспекты 

деятельности. Проведение диагностики деятельности предприятия позволит 

отследить определенные недостатки, предотвратить их развитие и обеспечить 

предприятию стабильное функционирование. 

Большинство трактовок посвящены освещению вопросов оздоровления 

предприятий после или на грани банкротства, а границы предложенного 

определения находятся в рамках полной кризисной цепи (от потенциального 

кризиса в критической ситуации, включая стадию банкротства, которая 

завершается реанимацией или ликвидацией бизнеса), а также учитывает 

экономический, финансовый, правовой и организационный аспекты и в 

компактной и емкой форме выражает знания о системе исследования. 

Результаты анализа хозяйственно-финансовой деятельности имеют 

ограничения и к сожалению не способны в полной мере констатировать 

отрицательные или положительные тенденции развития организации. 

Аналитические методики имеют ряд недостатков, в том числе это отсутствие 

процедуры углубленного анализа и оценки по ряду критериев информационного 

обеспечения.С целью анализа был выбран коэффициентный метод.  
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО ТК «АТЛАС» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО ТК «АТЛАС» 

ООО ТК «АТЛАС» работает в сфере оптово-розничной продажи 

продовольственных товаров, а также алкогольных и безалкогольных напитков. 

За короткий срок компания трансформировалась и значительно расширила 

границы своей деятельности. 

Миссия: Обеспечить высокий уровень обслуживания на всех этапах 

взаимодействия с партнерами. 

Ценности: 

 честность и открытость; 

 клиентоориентированность; 

 доверие потребителей и сотрудников; 

 социальная ответственность. 

ООО ТК «АТЛАС» – один из ведущих и наиболее стабильных работодателей в 

регионе. Помимо этого, компания является меценатом, активно поддерживающим 

спортивные и культурные мероприятия. 

Основные ценности ООО ТК «АТЛАС» представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Основные ценности ООО ТК «АТЛАС» 
Наименование Содержание 

Постоянное 

совершенствова

ние 

– обучение; 

– развитие компании во всех направлениях ее деятельности; 

– профессиональное и личное совершенствование сотрудников; 

– инициативность и творческий подход. 

Экологическая 

ответственность 

– соблюдение принципов неистощимого пользования; 

– участие в программах по утилизации бытовых и произв-ых отходов; 

– экологическое воспитание человека и открытость перед обществом. 

Социальная 

ответственность 

– социальные гарантии; 

– прозрачность предприятия; 

– поддержка трудовых династий; 

– активное участие в общественной и благотворительной деятельности; 

– совершенствование условий труда и жизни. 

Партнерские 

отношения 

– индивидуальный подход к каждому партнеру; 

– открытость к общению; 

– корпоративная репутация; 

– умение учитывать иную позицию. 

Командный дух – деловая этика; 

– коллективная ответственность; 

– взаимопомощь и взаимоуважение; 

– приверженность профессии.  

Источник: составлено автором на основе [38] 
 

С помощью алгоритма графоаналитического метода потенциала (по методике 

Репиной И.Н.) «Квадрат потенциала» дадим оценку эффективности деятельности 

ООО ТК «АТЛАС» 

Данная методика применима для решения многочисленных задач внутри 

организации. Для реализации данной методики на практике была создана 
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мультидисциплинарная группа экспертов в границах предприятия, специалисты 

которого занимались отработкой определенных показателей в рамках методики 

«Квадрат потенциала», например: 

Проведение комплексной рейтинговой оценки подразумевает, что анализ 

потенциала организации осуществляется по средствам системы критериев 

(показателей) по 4 разделам. Эксперты дали оценку показателям в таблицах, что 

позволило далее построить квадрат потенциала. 

В таблице 6 представлены данные предоставленные экспертами относительно 

организационной структуры и менеджмента. 

Таблица 6 – Организационная структура и менеджмент 
Показатель Коэффициент 

чувствительности 

Вес 

показателя 

Деловые качества менеджеров, балл 1,20 2 

Эффективность организационной структуры управления, 

балл 

1,15 3 

Уровень просвещения, % с высшим образованием 1,05 2 

Среднемесячная оплата труда, руб.  1,25 1 

Источник: составлено автором  

 

Наиболее низкая оценка экспертами была поставлена таким показателям как 

среднемесячная оплата труда. Лучше всего обстоят дела с эффективностью 

организационной структуры управления.  

Оценка маркетинга экспертами представлена в таблице 7. 

Таблица 7 – Маркетинг 
Показатель Коэффициент 

чувствительности 

Вес 

показателя 

Эффективность рекламной политики, балл 1,20 2 

Эффективность политики стимулирования сбыта, балл 1,15 2 

Финансирование рекламной деятельности, % от общих 

затрат 

1,15 1 

Фирменный стиль (развитие направления), балл 1,15 2 

Цена ед. услуг, руб. 1,10 2 

Затраты на инновационную деятельность, тыс. руб. 1,25 1 

Источник: составлено автором  

 

Проведем оценку финансов в таблице 8. 

Составим на основании ответов экспертов величины вектора, что позволило 

получить 4 точки для построения квадрата потенциала. 

Таблица 8 – Параметры квадрата потенциала организации ООО ТК «АТЛАС» 
 Вектор 1 Вектор 2 Вектор 3 Вектор 4 

Величина  50,43 51,08 67,14 29,54 

Источник: составлено автором  
 

По данным таблицы 9 построим квадрат эффективности на рисунке 5. 



33 

 

Рисунок 5 – Квадрат эффективности деятельности организации 

ООО ТК «АТЛАС» 

Проанализировав данный рисунок можно сделать выводы, что в организации 

ООО ТК «АТЛАС» недостаточно хорошо обстоят дела с маркетингом, хуже со 

сбытом и менеджментом, а также хуже всего с финансами. Таким образом, данное 

исследование позволило определить, что наиболее проблемными аспектами 

деятельности ООО ТК «АТЛАС» является сбыт продукции, что негативно 

отражается на финансовых результатах деятельности. 

В ООО ТК «АТЛАС» располагает линейно-функциональной структурой 

управления (рисунок 6). 

При данной организационной структуре осуществление руководства 

ООО ТК «АТЛАС» происходит не только из центра, но и непосредственно на 

рабочих местах. Необходимо отметить, что каждое хозяйственное подразделение 

имеет в наличии тщательно подобранных работников, координирующих работу 

определенного направления на основании стратегии фирмы. 

Проведем анализ организационной структуры ООО ТК «АТЛАС». 

У генерального директора в подчинении находится коммерческий директор, 

осуществляющий координацию деятельности таких отделов, как: отдел логистики 

и сбыта, маркетинговый отдел. Директор по финансам руководит бухгалтерией и 

финансовым отделом. Как и коммерческий директор, финансовый директор 

находится в подчинении у генерального. 
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Рисунок 6 – Организационная структура ООО ТК «АТЛАС» 

Кроме того, в подчинении у генерального директора находится главный 

экономист, который контролирует работу планово-экономического отдела и 

отдела снабжения. Непосредственно генеральному директору подчиняются 

главный технолог, а также отдел кадров. 

Преимущества данной структуры: обеспечение принципа единоначалия,  

ясность и четкость связей управления, оперативность управления. Недостаток –

 необходимость обладания разносторонними знаниями директора, а также его 

заместителей. 

Таким образом, к основным преимуществам линейно-функциональной 

структуры ООО ТК «АТЛАС» можно отнести: 

 стимулирование деловой и профессиональной специализации в условиях 

этой структуры управления; 

 высокая производственная реакция организации, так как она построена на 

узкой специализации оказания услуг и квалификации специалистов; 

 уменьшение дублирования усилий в функциональных областях; 

 улучшение координации деятельности в функциональных областях. 

 Анализ обеспеченности персоналом проводится при помощи показателей, 

характеризующих демографическую компоненту кадровой ситуации в 

исследуемом предприятии (таблица 9).   
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Таблица 9 – Оценка кадровых показателей ООО ТК «АТЛАС» 
Показатели В среднем за 

2016 г. 

В среднем за 

2017г. 

Динамика изменений 

средних показателей 

Челове

к 

Доля в 

общей 

численност

и, % 

Челове

к 

Доля в 

общей 

численност

и, % 

Абсолютн

ое 

изменение, 

чел. 

Относительн

ое 

изменение, % 

Численность персонала, всего 37 100,0 43 100,0 6 116,2 

Численность персонала по категориям, в том числе 

Руководители 3 8,1 4 9,3 1 133,3 

Специалисты 20 54,1 24 55,8 4 120,0 

Служащие 6 16,2 7 16,3 1 116,7 

Вспомогательные рабочие 5 13,5 5 11,6 0 100,0 

Прочий персонал 3 8,1 3 7,0 0 100,0 

Состав персонала по уровню образования, в том числе 

Среднее специальное 

образование 

19 51,4 18 41,9 -1 94,7 

Неполное высшее 

образование 

8 21,6 10 23,3 2 125,0 

Высшее образование 10 27,0 15 34,9 5 150,0 

Возрастные категории персонала, в том числе 

18–25 лет 8 21,6 12 27,9 4 150,0 

26–40 лет 16 43,2 18 41,9 2 112,5 

40–55 лет 11 29,7 12 27,9 1 109,1 

Свыше 55 лет 2 5,4 1 2,3 -1 50,0 

Средний возраст со-

трудников, лет, Q 

(18·Q1+26·Q2+41·Q3+55·Q4)/

Ч 

30 0,0 29 0,0 -2 94,5 

Структура персонала по полу, в том числе 

Мужчины 30 81,1 35 81,4 5 116,7 

Женщины 7 18,9 8 18,6 1 114,3 

Распределение персонала по стажу, в том числе 

До 1 года 7 18,9 9 20,9 2 128,6 

1–3 года 22 59,5 24 55,8 2 109,1 

4–5 лет 8 21,6 10 23,3 2 125,0 

Источник: составлено автором на основе [39] 

 

По результатам анализа таблицы 9 видно, что средняя численность персонала 

на предприятии повысилась на 16,2 процентов или на 6 человек, 

с 37 до 43 человек. 

Рост общего показателя численности произошел за счет увеличения 

численности: 

 руководителей на 1 человека или на 33,3 процентов; 

 специалистов на 4 человека или на 20 процентов; 

 служащих на 1 человека или на 16,7 процентов. 

На состав и структуру персонала исследуемой организации по уровню 

образования влияют категории работников и уровень их образования. 
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Численность персонала со средним специальным образованием в отчетном году 

сократилась от уровня предыдущего года, что в дополнении с ростом количества 

человек с высшим и неполным высшим образованием, привело к сокращению его 

доли с 51,4 до 41,9 процентов.  

Количество персонала с неполным высшим образованием увеличилось 

на 2 человека (25 процентов), что увеличило их долю в общей структуре 

персонала на 1,7 процентов.  

Персонал с высшим образованием увеличился на 5 человек (50,0 процентов), 

что увеличило долю данной категории персонала на 7,9 процентов. Отсюда 

можно сделать вывод о том, что уровень образования работников в 2017 году 

повысился, что оказывает положительное влияние на экономический потенциал 

предприятия. 

В отчетном году произошли изменения в возрастной структуре персонала. 

В 2017 году наибольшая доля в общей структуре приходится на персонал: 

от 26 до 40 лет – 18 человек (41,9 процентов).  

За счет того, что увеличилась численность персонала возрастом от 18 до 25 лет 

на 4 человека (50  процентов), и уменьшилась численность персонала старше 

55 лет на 1 человека (50 процентов), средний возраст сотрудников снизился 

с 30,3 до 28,6 лет (5,5  процентов). 

Число мужчин в коллективе выросло с 30 до 35 человек или на 16,7 процентов. 

Число женщин выросло на 1 человека, или на 14,3 процентов.  

Соответственно изменились доли женского и мужского персонала в общей 

численности организации: доля женщин составляет 18,6  процентов, она 

снизилась на 0,3 процентов, соответственно возросла доля мужчин, которая 

теперь составляет 81,4  процентов. 

Распределение персонала по стажу. В 2017 году увеличилось количество 

персонала по каждой категории стажа на 2 человека, что повысило долю 

персонала со стажем до 1 года на 28,6  процентов, со стажем 4–5 лет –

 на 25,1 процентов и со стажем работы 1–3 года на 9,1 процентов.  

По результатам анализа кадровых показателей стоит отметить следующие 

отрицательные тенденции: 

 малое увеличение количества персонала с высшим образованием; 

 снижение среднего возраста сотрудников (практический опыт работы в 

компании приобретается с возрастом); 

 незначительное увеличение количества персонала со стажем работы более 4 

лет (практический опыт работы приобретается с увеличением стажа работы). 

Результаты анализа кадрового позволили определить, что снижение 

численности персонала с профильным образованием может негативно отражаться 

на эффективности  деятельности организации. Однако, увеличение количества 

сотрудников со стажем работы положительно отразится на качестве исполнения 

должностных обязанностей и как следствие финансовых результата деятельности. 

Первым этапом анализа является анализ изменения основных показателей 

деятельности в динамике за 3 года (таблица 10). 
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Таблица 10 – Динамика основных финансовых показателей деятельности 

ООО ТК «АТЛАС» 

Наименование 

показателя 

2015 г., 

тыс. руб. 

2016 г., 

тыс. руб. 

2017 г., 

тыс. руб. 

Изм. 

2017/2015 

(+/-) 

Изм. 

2017/2015. % 

Выручка 1 673 862 2 426 157 3 041 033 1 367 171 81,68 

Себестоимость  1 371 899 2 032 641 2 395 292 1 023 393 74,60 

Валовая прибыль 301 963 393 516 645 741 343 778 113,85 

Прибыль до 

налогообложения 

40 146 19 458 148 215 108 069 269,19 

Чистая прибыль 32 367 15 308 118 416 86 049 265,85 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО ТК «АТЛАС» 

 

Более наглядно динамика основных финансовых показателей деятельности 

представлена на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Динамика основных финансовых показателей деятельности 

ООО ТК «АТЛАС» 

Исходя из рисунка 7, наблюдаем рост объема выручки от реализации 

на 1 367 171 тыс. руб. в 2017 г. по сравнению с 2015 г. Продукция организации 

пользуется спросом и востребована у клиентов. 

Кроме того, наблюдается рост себестоимости на 1 023 393 тыс. руб. в 

исследуемый период по причине неэффективного использования имеющихся 

ресурсов, а также роста стоимости закупки. 
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Валовая прибыль ООО ТК «АТЛАС» выросла в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

на 343 778 тыс. руб. Рост себестоимости и выручки обусловил рост валовой 

прибыли. 

Прибыль до налогообложения в 2017 г. выросла по сравнению с 2015 г. 

на 108 069 тыс. руб. 

При этом наблюдается и рост чистой прибыли предприятия по сравнению с 

базисным годом на 86 049 тыс. руб. в 2017 г.  

Данный факт информирует о том, что у предприятия ООО ТК «АТЛАС» 

ежегодно растет эффективность деятельности, что является благоприятным 

фактом. 

 

2.2 Анализ финансовых результатов ООО ТК «АТЛАС» 

Информационным обеспечением анализа  выступает отчетность предприятия. 

Для анализа необходим бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

деятельности за 2015–2017 гг.   

Учетная политика ООО ТК «АТЛАС» – это принятая организацией 

совокупность способов ведения бухгалтерского учета: первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности. 

Формальной проверкой правильности заполнения документации и отчетности 

ООО ТК «АТЛАС» является правильность заполнения всех реквизитов 

документов, наличие не оговоренных исправлений, подчисток, дописок, 

подлинность подписей должностных и материально-ответственных лиц.  

 

2.3 Анализ рентабельности и деловой активности  

Проведем анализ показателей рентабельности деятельности 

ООО ТК «АТЛАС» и внесем рассчитанные показатели в таблицу12. 

Общая рентабельность рассчитывается по формуле 

РО =  
ПДН

З
· 100 %, 

где ПДН – прибыль предприятия до налогообложения; 

 З – затраты на производство продукции. 

РО  2015 =
4 014 600

1 673 862 000
· 100 % = 2,39 %, 

РО  2016 =
19 458 000

242 615 700
· 100 % = 0,802 %, 

РО  2017 =
148 215 000

3 041 033 000
· 100 % = 4,87 %. 

Рентабельность продаж рассчитывается по формуле 

Рп =  
ПРП

З
· 100%, 

где Прп – прибыль полученная от реализации продукции предприятия. 

Рп  2015 =  
50 637 000

1 673 862 000
· 100 % = 3,025 %, 

Рп  2016 =  
15 489 000

242 615 700
· 100 % = 0,638 %, 

Рп  2017 =  
161 686 000

3 041 033 000
· 100 % = 5,317 %. 
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Рентабельность собственного капитала рассчитывается по формуле 

РСК =  
ЧП

СКСР
· 100%, 

где ЧП – чистая прибыль предприятия; 

СКСР – средняя величина собственного капитала предприятия. 

РСК  2015 =  
118 416 000

(28 651 000+12 927 000) 2⁄
· 100 % = 155,69 % , 

РСК  2016 =  
15 308 000

(12 927 000+13 355 000) 2⁄
· 100 % = 116,49 %, 

РСК  2017 =  
32 367 000

(13 355 000+63 998 000) 2⁄
· 100 % = 306,17 % . 

Рентабельность оборотных активов рассчитывается по формуле 

РОА =  
ЧП

ОА
· 100 %, 

где ОА – оборотные активы предприятия. 

РОА  2015 =  
118 416 000

263 977 000
· 100 % = 44,858 %, 

РОА  2016 =  
15 308 000

255 206 000
· 100 % = 5,998 %, 

РОА  2017 =  
32 367 000

26 025 000
· 100 % = 12,437 %. 

Общая рентабельность производственных фондов рассчитывается по формуле 

РПФ =  
ПРП

ООПФ+ОС
· 100 %, 

где ОПФ – средняя величина основных производственных фондов; 

ОС – средняя величина оборотных средств. 

РПФ  2015 =  
50 637 000

(97 174 000+170 250 000+149 199 000+260 250 000) 2⁄
· 100 % = 14,962 %, 

РПФ  2016 =  
15 489 000

(170 250 000+205 363 000+260 250 000+464 811 000) 2⁄
· 100 % = 3,476 %, 

РПФ  2017 =  
161 686 000

(205 363 000+205 338 000+464 811 000+473 150 000) 2⁄
· 100 % = 34,776 %. 

Рентабельность всех активов рассчитывается по формуле 

РА =  
ПДН

АСР
· 100%, 

где АСР – средняя величина суммы активов предприятия. 

РА  2015 =  
4 014 600

(286 915 000+436 500 000) 2⁄
· 100 % = 11,099 %, 

РА  2016 =  
19 458 000

(436 500 000+464 811 000) 2⁄
· 100 % = 4,318 %, 

РА  2017 =  
148 215 000

(464 811 000+473 150 000) 2⁄
· 100 % = 31,604 %. 

Рентабельность основной деятельности рассчитывается по формуле 

РОД =  
ПРП

ЗОБЩ
· 100 %, 

где ЗОБЩ – общая величина затрат предприятия. 

РОД  2015 =  
50 637 000

1 673 862 000−251 326 000
· 100 % = 3,560 %, 

РОД  2016 =  
15 489 000

242 615 700−378 027 000
· 100 % = 0,756 %, 

РОД  2017 =  
161 686 000

50 637 000−484 055 000
· 100 % = 6,323 %. 

Таблица 11 – Рентабельность деятельности ООО ТК «АТЛАС» 
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в % 
Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изм. 

2017/2015 

(+/-) 

Общая рентабельность 2,398 0,802 4,874 2,476 

Рентабельность продаж 3,025 0,638 5,317 2,292 

Рентабельность собственного капитала 155,690 116,490 306,170 150,480 

Рентабельность оборотных активов 12,437 5,998 44,858 32,421 

Общая рентабельность производственных фондов 14,962 3,476 34,776 19,814 

Рентабельность всех активов 11,099 4,318 31,604 20,505 

Рентабельность основной деятельности 3,560 0,756 6,323 2,763 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО ТК «АТЛАС» 
 

Более наглядно рентабельность деятельности представлена на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Динамика рентабельности деятельности ООО ТК «АТЛАС» 

Исходя из рисунка 8 наблюдаем, что общая рентабельность деятельности 

ООО ТК «АТЛАС» выросла в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на 2,476 % и 

показала рост эффективности основной деятельности. 

Кроме того, в 2017 г. по сравнению с 2015 г. выросла рентабельность продаж 

на 2,292 %. То есть продажи не являются убыточными, а приносят прибыль 

учредителям. 

Тенденцией роста отмечается показатель рентабельности собственного 

капитала. В данной ситуации в 2017 г. он вырос на 150,48 %. Это важнейший 
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финансовый показатель отдачи для любого инвестора, собственника бизнеса, 

показывающий, насколько эффективно был использован вложенный в дело 

капитал. 

Также в 2017 г. по сравнению с 2015 г. вырос показатель рентабельности 

оборотных активов на 32,421 %. Рентабельность оборотных 

активов демонстрирует возможности предприятия в обеспечении достаточного 

объема прибыли по отношению к используемым оборотным средствам компании. 

Чем выше значение этого коэффициента, тем полнее 

используются оборотные средства. 

Рентабельность всех активов также выросла на 20,505 % за анализируемый 

период. 

Рентабельность основной деятельности выросла в 2017 г. по сравнению 

с 2015 г. на 2,763 %. Показатель означается рост эффективности основной 

деятельности. 

В целом в течении 2015–2017 гг. наблюдается тенденция роста большинства 

показателей рентабельности деятельности ООО ТК «АТЛАС», что 

свидетельствует о росте эффективности деятельности. 

Далее проведем оценку показателей деловой активности ООО ТК «АТЛАС» 

в 2015–2017 гг. и внесем рассчитанные показатели в таблицу 12. 

Таблица 12 – Показатели деловой активности ООО ТК «АТЛАС» 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 

2017 г. /2015 г.(+/-) 

Коэфф. отдачи активов 4,628 5,384 6,484 1,856 

Коэфф. отдачи основных средств  12,518 12,918 14,809 2,291 

Коэфф. отдачи оборотных активов 8,176 9,414 11,715 3,539 

Коэфф. отдачи запасов и затрат 12,325 13,840 16,569 4,244 

Коэфф. оборотности дебиторской 

задолженности 

53,369 85,206 152,475 99,106 

Коэфф. оборотности кредиторской 

задолженности 

5,299 5,608 7,218 1,919 

Коэфф. отдачи собственного капитала 80,517 184,625 78,627 -1,890 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО ТК «АТЛАС» 

 

Более наглядно показатели деловой активности представлены на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Динамика показателей деловой активности ООО ТК «АТЛАС» 

Как свидетельствую данные, коэффициент отдачи активов ООО ТК «АТЛАС» 

вырос в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на 1,856 и составил 6,484. Это обобщенный 

показатель рентабельности, отражающий величину прибыли на единицу 

стоимости капитала. 

Коэффициент отдачи основных средств вырос в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

и составил 14,809 против 12,518 в 2015 г. Это свидетельствует об эффективном 

использовании основных средств. 

В целом наблюдается тенденция роста большинства показателей деловой 

активности ООО ТК «АТЛАС» в 2017 г. по сравнению с 2015 г. Данный факт 

свидетельствует о возможности предприятия эффективно использовать свои 

средства. 

Проведем анализ показателей обеспеченности оборотным капиталом 

ООО ТК «АТЛАС» в 2015–2017 гг. (таблица 13).  
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Таблица 13 – Показатели обеспеченности оборотным капиталом  

ООО ТК «АТЛАС» 
Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение 

2017 г. 

/2015 г. (+/-) 

Коэфф. обеспеченности оборотных активов 

чистым оборотным капиталом 

-0,628 -0,769 -0,550 0,078 

Коэфф. обеспеченности запасов чистым 

оборотным капиталом 

-0,982 -1,136 -0,754 0,228 

Коэфф. маневренности чистого оборотного 

капитала 

20,132 19,109 4,125 -16,007 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО ТК «АТЛАС» 

 

Более наглядно показатели деловой активности представлены на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – Динамика показателей обеспеченности оборотным капиталом  

ООО ТК «АТЛАС» 

На рисунке 10 ранее были представлены основные показатели обеспеченности 

оборотным капиталом ООО ТК «АТЛАС» в 2015–2017 гг.  
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в 2017 г. по сравнению с 2015 г. незначительно вырос коэффициент 
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внеоборотных активов к величине оборотных активов. 

Коэффициент обеспеченности запасов чистым оборотным капиталом 

отмечается тенденцией роста на 0,228.  

Что касается показателя маневренности чистого оборотного капитала, то 
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Так в 2017 г. по сравнению с 2015 г. данный коэффициент снизился на 16,007.  
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В целом следует обобщить, что в результате анализа деятельности 

ООО ТК «АТЛАС» была выявлена тенденция снижения эффективности 

деятельности. Недостаточная обеспеченность оборотным капиталом, 

подтвержденная показателями свидетельствует  о невозможности обеспечивать 

процесс оборотными средствами. 

 

2.4 Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности 

Далее проведем анализ показателей ликвидности и платежеспособности 

ООО ТК «АТЛАС» в 2015–2017 гг. и результаты занесем в таблицу 14. 

Таблица 14 – Показатели ликвидности и платежеспособности 

ООО ТК «АТЛАС» 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 

2017 г. 

/2015 г.(+/-) 

Коэфф. абсолютной ликвидности 0,137 0,112 0,157 0,020 

Коэфф. быстрой ликвидности 0,138 0,112 0,157 0,019 

Коэфф. текущей ликвидности 0,619 0,573 0,664 0,045 

Общий показатель ликвидности баланса 

предприятия 

0,290 0,259 0,311 0,021 

Коэфф. обеспеченности собственными 

источниками финансирования 

-0,628 -0,769 -0,550 0,078 

Коэфф. маневренности функционирующего  

капитала 

-12,634 -14,537 -2,187 10,447 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО ТК «АТЛАС» 

 

Итак, в 2017 г. по сравнению с 2015 г. наблюдается тенденция 

незначительного роста коэффициента абсолютной ликвидности. В 2017 г. данный 

показатель был равен 0,157, а в 2015 г. 0,137.  

Также в данный период отмечается незначительным ростом показатель 

быстрой ликвидности. Данный коэффициент в 2017 г. был равен 0,157, что 

на 0,019 больше, чем в 2015 г.  

Коэффициент текущей ликвидности отмечается тенденцией роста и составил 

в 2017 г. 0,664, что на 0,045 больше, чем в 2015 г.  Рост показателей ликвидности 

означает положительную динамику роста эффективности деятельности. 

Общий показатель ликвидности баланса вырос в 2017 г. по сравнению с 

2015 г. и составил 0,311.  
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Рисунок 11 – Динамика ликвидности и платежеспособности 

ООО ТК «АТЛАС» 

Показатель обеспеченности собственными источниками финансирования 

вырос в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на 0,078. что свидетельствует о 

преобладании в структуре собственных источников финансирования. 

Показатель маневренности функционирующего капитала вырос в 2017 г. по 

сравнению с 2015 г. на 10,447. Коэффициент маневренности позволяет 

определить зависимость фирмы от привлеченных источников финансирования. 

В целом отмечается тенденция роста показателей ликвидности 

ООО ТК «АТЛАС» в 2015–2017 гг., то означает его способность превратить свои 

активы в денежные средства платежа для погашения краткосрочных обязательств. 

Проведем оценку финансовой устойчивости ООО ТК «АТЛАС» в 2015–

2017 гг. и результаты занесем в таблицу 15. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами определяется по 

формуле 

КОСС =
СОС

ОА
 , 

КОСС  2017 =
63 998 000−209 173 000

263 977 000
= −0,550. 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами определяется по формуле 

КОЗСС =
СОС

З
, 

где З – запасы предприятия.  
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КОЗСС  2017 =
63 998 000−209 173 000

185 539 000
= −0,782. 

Коэффициент маневренности собственного капитала определяется по формуле 

КМСК
=

СОС

СК
 , 

КмСК  2017 =
63 998 000−209 173 000

63 998 000
= −2,268. 

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств определяется по 

формуле 

КмОС =
(ДС+КФВ)

СОС
, 

КмОС  2017 =
62 240 000

63 998 000−209 173 000
= −0,429. 

Коэффициент постоянного актива определяется по формуле 

КПА =
ВА

СК
, 

где ВА – внеоборотные активы предприятия. 

КПА 2017 =
209 173 000

63 998 000
= 3,268. 

Коэффициент структуры заемного капитала определяется по формуле 

КСЗК =
ДО

ЗК
, 

где ДО – долгосрочные обязательства предприятия; 

ЗК – заемный капитал предприятия. 

КСЗК 2017 =
5 218 000

(5 218 000+403 934 000)
= 0,013. 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств определяется по 

формуле 

КДПЗС =
ДО

ДО+СК
, 

КДПЗС 2017 =
5 218 000

(5 218 000+63 998 000)
= 0,075. 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) определяется по 

формуле 

КА =
СК

А
 , 

КА  2017 =
63 998 000

473 150 000
= 0,135. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств определяется по 

формуле 

КСЗ =
ЗК

СК
, 

КСЗ 2017 =
(5 218 000+403 934 000)

63 998 000
= 6,393. 

Коэффициент финансовой напряженности определяется по формуле 

КФН =
ДО+КО

П
 , 

где КО – краткосрочные обязательства предприятия. 

КФН 2017 =
(5 218 000+403 934 000)

473 150 000
= 0,865. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов 

определяется по формуле 



47 

КМ/ИМ =
ОА

ВНА
, 

где ВНА – внеоборотные активы предприятия. 

К м

им
 2017 =

263 977 000

209 173 000
= 1,262. 

Таблица 15 – Оценка финансовой устойчивости ООО ТК «АТЛАС» 
Наименование показателя Норматив 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение 

2017 г./ 

2015 г.(+/-) 

Коэфф. обеспеченности 

собственными средствами 

>0,1 -0,628 -0,769 -0,550 0,078 

Коэфф. обеспеченности 

материальных запасов 

собственными средствами 

>0,6 -0,982 -1,148 -0,782 0,200 

Коэфф. маневренности 

собственного капитала 

0,3<K<0,6 -12,634 -14,695 -2,268 10,366 

Коэфф. маневренности 

собственных оборотных средств 

>0,5 -0,354 -0,254 -0,429 -0,075 

Коэфф. постоянного актива <0,5 13,634 15,695 3,268 -10,366 

Коэфф. структуры заемного 

капитала 

- 0,000 0,005 0,013 0,013 

Коэфф. долгосрочного 

привлечения заемных средств 

- 0,000 0,136 0,075 0,075 

Коэфф. автономии (финансовой 

независимости) 

>0,5 0,030 0,029 0,135 0,105 

Коэфф. соотношения заемных и 

собственных средств 

<1 32,767 33,804 6,393 -26,374 

Коэфф. финансовой 

напряженности 

<0,5 0,970 0,971 0,865 -0,105 

Коэфф. соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов 

- 1,477 1,218 1,262 -0,215 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО ТК «АТЛАС» 

 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами имеет отрицательное 

значение в течение трех лет.  

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами также имеет отрицательное значение, отмечается тенденцией роста 

в 2017 г. по сравнению с 2015 г.  

Коэффициент маневренности собственного капитала растет в 2017 г. по 

сравнению с 2015 г., но все так же имеет отрицательное значение. 

Аналогично отрицательное значение имеет коэффициент маневренности 

собственных оборотных средств. Тенденцией снижения коэффициент отмечается 

в 2017 г. по сравнению с 2015 г.  

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств вырос в 2017 г. по 

сравнению с 2015 г. и составил в 2017 г. 0,075.  

Коэффициент финансовой независимости вырос в 2017 г. по сравнению 

с 2015 г., но не соответствует нормативному значению.  
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Снижается коэффициент финансовой напряженности, что является 

благоприятным признаком, но значение находится выше нормативного. 

Что касается сравнения данных показателей с нормативными значениями, то 

следует отметить, что коэффициент обеспеченности собственными средствами и 

коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами 

находится на уровне ниже нормативного значения. Также нормативному 

значению не соответствует маневренности собственного капитала.  

Ниже нормативного уровня в течении трех лет находится коэффициент 

маневренности собственных оборотных средств. Снижение коэффициента 

структуры заемного капитала свидетельствует об уменьшении производственных 

фондов, ориентации на рост  производственного потенциала и создание 

долгосрочного развития.  

Учитывая, что коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 

снижается, то это свидетельствует о нецелесообразном увеличении в структуре 

пассива долгосрочных заемных средств. 

Коэффициент финансовой независимости находится на уровне ниже 

нормативного значения.  

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств не соответствует 

нормативному значению.  

Коэффициент финансовой напряженности выше нормативного значения. Так 

как коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов в 

течении исследуемого периода больше 1, то это означает, что на предприятии 

большую часть занимают оборотные активы. 

В целом следует отметить, что большинство показателей финансовой 

устойчивости ООО ТК «АТЛАС» не соответствуют нормативным значения, и 

находятся намного ниже необходимого уровня, что означает зависимость по 

каждому элементу активов предприятия. 

Данный факт свидетельствует о низкой финансовой устойчивости 

организации, что в дальнейшем может привести ООО ТК «АТЛАС» к высокой 

вероятности банкротства. 

 

Выводы по разделу 2 

ООО ТК «АТЛАС» работает в сфере оптово-розничной продажи 

продовольственных товаров, а также алкогольных и безалкогольных напитков. 

На предприятии ООО ТК «АТЛАС» используется такая концепция 

оперативного контроллинга, которая включает в себя: 

 оптимизационные и решаемые мероприятия; 

 планирование; 

 политику качества предприятия; 

 внедрение и функционирование перемен; 

 проверку и корректировку предложенных изменений; 

 анализ результатов деятельности со стороны руководства предприятия. 
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ООО ТК «АТЛАС» присуща линейно-функциональная структура управления. 

Таким образом, к основным преимуществам линейно-функциональной структуры 

ООО ТК «АТЛАС» можно отнести: 

 стимулирование деловой и профессиональной специализации в условиях 

этой структуры управления; 

 высокая производственная реакция организации, так как она построена на 

узкой специализации оказания услуг и квалификации специалистов; 

 уменьшение дублирования усилий в функциональных областях; 

 улучшение координации деятельности в функциональных областях. 

Информационным обеспечением анализа  выступает отчетность предприятия. 

Для анализа необходим бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

деятельности за 2015–2017 гг.   

Учетная политика ООО ТК «АТЛАС» – это принятая организацией 

совокупность способов ведения бухгалтерского учета: первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности. 

Следует отметить, что коэффициент обеспеченности собственными 

средствами и коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами находится на уровне ниже нормативного значения. Также 

нормативному значению не соответствует маневренности собственного капитала.  

Ниже нормативного уровня в течении трех лет находится коэффициент 

маневренности собственных оборотных средств. Снижение коэффициента 

структуры заемного капитала свидетельствует об уменьшении производственных 

фондов, ориентации на рост  производственного потенциала и создание 

долгосрочного развития.  

Учитывая, что коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 

снижается, то это свидетельствует о нецелесообразном увеличении в структуре 

пассива долгосрочных заемных средств. 

Коэффициент финансовой независимости находится на уровне ниже 

нормативного значения.  

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств не соответствует 

нормативному значению.  

Коэффициент финансовой напряженности выше нормативного значения. Так 

как коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов в 

течении исследуемого периода больше 1, то это означает, что на предприятии 

большую часть занимают оборотные активы. 

В целом следует отметить, что большинство показателей финансовой 

устойчивости ООО ТК «АТЛАС» не соответствуют нормативным значения, и 

находятся намного ниже необходимого уровня, что означает зависимость по 

каждому элементу активов предприятия. 

Данный факт свидетельствует о низкой финансовой устойчивости 

организации, что в дальнейшем может привести ООО ТК «АТЛАС» к высокой 

вероятности банкротства. 



50 

Данный факт свидетельствует о низкой финансовой устойчивости 

организации, что в дальнейшем может привести ООО ТК «АТЛАС» к высокой 

вероятности банкротства. 

Показатель обеспеченности собственными источниками финансирования 

вырос в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на 0,078.  

Показатель маневренности функционирующего капитала вырос в 2017 г. по 

сравнению с 2015 г. на 10,447.  

В целом отмечается тенденция роста показателей ликвидности 

ООО ТК «АТЛАС» в 2015–2017 гг., то означает его способность превратить свои 

активы в денежные средства платежа для погашения краткосрочных обязательств. 

В целом следует обобщить, что в результате анализа деятельности 

ООО ТК «АТЛАС» была выявлена тенденция снижения эффективности 

деятельности. Недостаточная обеспеченность оборотным капиталом, 

подтвержденная показателями свидетельствует  о невозможности обеспечивать 

процесс оборотными средствами. 

Основные проблемы в деятельности ООО ТК «АТЛАС». 

1. Неэффективное управление оборотным капиталом. 

2. Неэффективное использование имеющихся основных фондов. 

3. Рост дебиторской задолженности. 
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3 ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО ТК «АТЛАС» 

3.1 Мероприятия по совершенствованию финансово-хозяйственной 

деятельности ООО ТК «АТЛАС» 

1 Для решения проблемы неэффективного использования основных фондов, а 

также с целью решения выявленных ранее проблем рекомендуется разработка 

проекта по улучшению финансово-хозяйственной деятельности ООО ТК 

«АТЛАС», которая включала бы в себя новый вид деятельности. 

2 С целью повышения эффективности управления оборотным капиталом, а 

также с целью повышения финансовой устойчивости рекомендуется снизить 

затраты на управление заемными средствами. Рекомендуется применять 

факторинг с целью пополнения оборотного капитала. 

3 С целью снижения дебиторской задолженности альтернативным способом 

снижения дебиторской задолженности является предоставление гибкой системы 

скидок. 

1 Для решения проблемы неэффективного использования основных фондов, а 

также с целью решения выявленных ранее проблем рекомендуется разработка 

проекта по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

ООО ТК «АТЛАС», которая включала бы в себя новый вид деятельности. 

Целесообразность внедрения нового вида деятельности обусловлена тем, что 

организация имеет собственный грузовой транспорт для доставки продукции, 

который не используется на полную мощность. Поэтому, учитывая, что 

предприятие располагает транспортом для доставки товаров, рекомендуется 

максимально эффективно задействовать автотранспортные средства находящиеся 

в распоряжении организации.  

Поэтому рекомендуется внедрить новый вид деятельности – транспортно-

логистические услуги по доставке мелкогабаритных грузов. Рекомендуется 

создать страницу на сайте, где будут описаны услуги (рисунок 12). 

 
Рисунок 12 – Перечень услуг 
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Кроме того, на сайте должен размещаться калькулятор для предварительного 

расчета стоимости доставки груза (рисунок 13) 

 
Рисунок 13 – Расчет стоимости доставки груза 

Внедрение данного вида деятельности (транспортно-логистические услуги) 

является актуальным, так как широкий ассортимент услуг пользуется высоким 

спросом, принося постоянную прибыль компаниям, а ООО ТК «АТЛАС» при 

этом располагает необходимым транспортом для доставки. 

Разработанный проект предусматривает решение ряда задач, которые позволят 

достичь основную цель – внедрить услугу «Транспортно-логистические услуги». 

Рассмотрим список задач по реализации проекта (таблица 16). 

Таблица 16 – Полный список мероприятий проекта 

Действие/работа (мероприятия) 
Время 

(дни) 
Исполнитель 

Даты проведения 

Принятие решения о разработке проекта по 

совершенствованию деятельности 

1 Менеджер проекта 03.01.2019–03.01.2019 

Разработка мероприятий по реализации проекта 1 Менеджер проекта 04.01.2019–04.01.2019 

Проведение анализа аналогичных организаций со 

схожими услугами 

1 Менеджер проекта 04.01.2019–04.01.2019 

Поиск персонала для осуществления деятельности 10 Менеджер проекта 05.01.2019–18.01.2019 

Поиск поставщиков оборудования 2 Менеджер проекта 05.01.2019–08.01.2019 

Заключение договоров о поставках 1 Менеджер проекта 09.01.2019–09.01.2019 

Составления технического задания на доработку 

предложения 

1 Менеджер проекта 10.01.2019–10.01.2019 

Составление текстов для сайта и рекламных 

материалов 

1 Менеджер проекта 05.02.2019–05.02.2019 

Разработка страницы на официальном сайте услуги 5 Менеджер проекта 05.02.2019–05.02.2019 

Формирование цен на услуги 1 Менеджер проекта 05.02.2019–05.02.2019 
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Окончание таблицы 16 
Действие/работа (мероприятия) Время 

(дни) 

Исполнитель Даты проведения 

Проведение рекламной кампании 7 Менеджер проекта 12.02.2019–22.02.2019 

Расчет эффективности проекта 1 Администратор 23.01.2019–23.01.2019 

Оценка результатов реализации проекта 1 Менеджер проекта 24.01.2019–24.01.2019 

Подведение итогов (закрытие проекта) 1 Менеджер проекта 24.01.2019–24.01.2019 

Наглядно полный список мероприятий проекта представлен на графике Ганта 

(рисунок 14). 

 
Рисунок 14 – График Ганта 

К моменту завершения проекта, ООО ТК «АТЛАС» будет иметь рост 

эффективности деятельности, а также снижение сопутствующих затрат на 

осуществление деятельности.  

Кроме того, компания сможет увеличить объемы деятельности и 

совершенствовать процесс оказания услуг.  

Далее перейдем к рассмотрению ресурсов проекта, информация о которых 

представлена в таблице 17. 

Таблица 17 – Ресурсы проекта ООО ТК «АТЛАС» 
1 Ресурсы, которые подвергаются преобразованиям и входят в выходные продукты проекта 

Трудовые Информационные Финансовые 

Сотрудники, партнеры Содержание проекта Денежные средства 

2 Ресурсы, необходимые для процесса преобразования, но не являющиеся частью выходных 

продуктов проекта 

Основные средства Информация Человеческие ресурсы 

Помещение, мобильная связь, ПК 

и т. д. 

Различные сайты в сети 

Интернет, каталоги. 

Сотрудники 

организации 
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Проект по внедрению нового вида услуг займет 165 дней.  

Для того, чтобы осуществлять деятельность необходимо приобрести 

оборудование.  

Рассчитаем потребность в оборудовании, таблице 18.  

Расчет потребности в основных средствах на планируемый период, и 

величины ежемесячно начисляемой амортизации. Амортизация будет начисляться 

линейным методом. 

Срок эксплуатации всех видов оборудования составляет 15 лет. 

Таблица 18 – Потребность в оборудовании 

 

В таблице 19 рассчитаем потребность в расходных материалах. 

Таблица 19 – Потребность в расходных материалах 
Наименование Цена, руб. Кол-во, шт. Общая стоимость, руб. 

Коробки 65 1000 65 000 

Пакеты 6 1000 6000 

Палеты 10 1000 10 000 

Итого 81 000 

 

Итак, затраты на оборудование и расходные материалы для ведения 

деятельности составят 586 000 руб. Общий объем затрат представлен в таблице. 

Таблица 20 – Отчет о движении денежных средств от оказания транспортно-

логистических услуг 

в руб. 
Показатель 2019 2020 2021 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Постоянные издержки, 

в т. ч.: 

            

затраты на заработную 

плату адм. перс. 

348

000 

348

000 

348

000 

348

000 

389

760 

389

760 

389

760 

389

760 

436

531 

436

531 

436

531 

436

531 

затраты на заработную 

плату произв. перс. 

50 4

00 

50 4

00 

50 4

00 

50 4

00 

56 4

48 

56 4

48 

56 4

48 

56 4

48 

63 2

22 

63 2

22 

63 2

22 

63 2

22 

начисления на 

заработную плату 

159

840 

159

840 

159

840 

159

840 

179

021 

179

021 

179

021 

179

021 

200

637 

200

637 

200

637 

200

637 

расходы на рекламу 30 0

00 

30 0

00 

30 0

00 

30 0

00 

33 6

00 

33 6

00 

33 6

00 

33 6

00 

37 9

68 

37 9

68 

37 9

68 

37 9

68 

  

Наименование Цена, руб. Кол-во, шт. Общая стоимость, руб. 

Тележка гидравлическая   75 000 4 300 000 

Стеллаж для подсобного помещения 11 250 4 45 000 

Компьютер 10 000 1 10 000 

Кассовый аппарат 3500 8 14 000 

Скотч 90 100 9000 

Видеонаблюдение 1000 24 24 000 

Стеллаж для офиса 8000 2 16 000 

Программное обеспечение 80 000 1 80 000 

Принтер 3500 2 7000 

Итого 505 000 
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Окончание таблицы 20 
Показатель 2019 2020 2021 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

транспортные издержки 30 0

00 

30 

000 

30 

000 

30 

000 

32 

100 

32 

100 

33 

412 

33 

412 

36 

419 

36 

419 

38 

057 

38 

057 

арендная плата 270

000 

270

000 

270

000 

270

000 

302

400 

302

400 

302

400 

302

400 

338

688 

338

688 

338

688 

338

688 

охрана офиса 13 0

00 

900

0 

900

0 

900

0 

10 

080 

10 

080 

10 

080 

10 

080 

11 

390 

11 

390 

11 

390 

11 

390 

связь 300

0 

300

0 

300

0 

300

0 

336

0 

336

0 

336

0 

336

0 

379

6 

379

6 

379

6 

379

6 

страхование персонала 12 0

00 

12 

000 

12 

000 

12 

000 

13 

440 

13 

440 

13 

440 

13 

440 

15 

187 

15 

187 

15 

187 

15 

187 

страхование ОС 910

0 

0 0 0 849

3 

0 0 0 788

6 

0 0 0 

Переменные издержки, т. ч.:             

расходные материалы 300

000 

306

932 

333

010 

381

553 

344

103 

352

111 

545

921 

438

285 

405

691 

415

232 

646

259 

517

930 

налоги 17 0

83 

22 

877 

26 

510 

61 

289 

35 

100 

41 

021 

42 

737 

88 

581 

43 

828 

50 

111 

68 

158 

104

883 

Приобретение оборудования 

и расходных материалов 

-

586

000 

- - - - - - - - - - - 

Возврат займов 32 8

24 

34 

062 

35 

347 

36 

680 

38 

064 

39 

499 

40 

989 

42 

535 

- - - - 

Расходы по процентам 10 7

71 

953

3 

824

8 

691

5 

553

2 

409

6 

260

6 

106

1 

- - - - 

 

Для удобства офис будет располагаться в центре города, с целью более 

удобного приема заказов на услуги, как по телефону, так и непосредственно в 

офисе. 

Для начала функционирования нового вида деятельности необходимо 

870 000 руб., которые будут привлечены из прибыли предприятия. 

Наиболее рискованной стадией проекта является стадия исполнения. В 

особенности: 

 рост цен на оборудование; 

 отсутствие подходящего помещения; 

 зависимость от поставщиков; 

 отсутствие подходящих кадров. 

Кроме того, классифицировать риски возможно при определении величины 

таких основных характеристик, как вероятность наступления события и ущерб от 

наступления этого события (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Классификация рисков проекта 

Мероприятия по снижению рисков проекта представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Мероприятия по снижению рисков проекта 

Направление Характеристика мероприятий 

Отсутствие свободного 

помещения 

Заблаговременные поиск и бронирование подходящего для 

осуществления деятельности помещения (офис). 

Риск не найти в 

необходимый срок 

сотрудников 

Создание резервного фонда по поиску и привлечению 

сотрудников с помощью услуг рекрутингового агентства. 

Недобросовестное 

выполнение своих 

обязанностей 

привлеченным 

специалистом 

Заключение договора с привлеченным специалистом. В 

договоре необходимо указать четкие требования к работе 

специалиста, а также указать штрафные санкции в случае 

недобросовестного выполнения заранее оговоренных 

обязанностей. 

Риск срыва проекта или 

осуществления проекта в 

неполном объеме по 

причине наступления, как 

одного из ранее 

перечисленных рисков, так 

и всех рисков в комплексе. 

1 Поиск необходимого помещения. 

2 Заключение договоров на поставку оборудования. 

3 Заключение договоров на поставку расходных 

материалов. 

4 Осуществление основных мероприятий в виде 

параллельных процессов позволит минимизировать риск срыва 

проекта даже при условии, что запланированные к реализации 

мероприятия не будут осуществлены в установленный ранее 

срок. 

 

Основными затратными направлениями по борьбе с проектными рисками с 

целью осуществления проекта по внедрению нового вида деятельности являются. 

1 Поиск и наем высококвалифицированных специалистов. 

2 Своевременное выполнение запланированных мероприятий. 

3 Раннее бронирование необходимого помещения. 

4 Поиск необходимых сотрудников путем привлечения рекрутингового 

агентства. 

5 Заключение договоров на услуги, сопутствующие осуществлению 

деятельности.  

Кроме того, рекомендуется разработать систему продвижения предлагаемого 

нового вида деятельности. 
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Рекомендуется внедрить должность маркетолога с целью управления 

факторами внешней среды. 

Поэтому рекомендуется не расширять штат сотрудников ООО ТК «АТЛАС», а 

осуществить возложение обязанностей маркетолога и CRM-менеджера на 

старшего менеджера по сбыту с соответствующими доплатами к зарплате. 

Затраты на доплату за обязанности маркетолога представлены в таблице 22. 

Таблица 22 – Затраты на оплату труда маркетолога 
Наименование Оклад, руб. За период Итого, руб. 

Маркетолог  15 000 12 180 000 

 

Итак, исходя из таблицы 22 затраты на дополнительную оплату труда 

старшего менеджера по продажам составят 180 000 руб. в год. 

2 С целью повышения эффективности управления оборотным капиталом, а 

также с целью повышения финансовой устойчивости рекомендуется снизить 

затраты на управление заемными средствами. Рекомендуется применять 

факторинг с целью пополнения оборотного капитала. 

Таблица 23 – Условия привлечения заемных средств ООО ТК «АТЛАС» 
Показатели Процентная 

ставка, % 

Срок Сумма, 

млн. руб. 

Переплата, 

руб. 

Обеспечение 

Факторинг 12 90 дней 4,3  64 953,9 ликвидное 

имущество 

Кредит 12 18 месяцев 4,3  417 414,0 ликвидное 

имущество 

 

Рассмотрим вариант с получением кредита на сумму 1 млн. руб. под 12 % 

годовых на пополнение оборотных средств на срок 18 месяцев.  

Рекомендуется брать в кредит сумму 4,3 млн. руб., так как в результате 

разработанных рекомендаций по формированию скидочной политики для 

предотвращения дебиторской задолженности планируется снижение дебиторской 

задолженности на 50 %. 

В таблице 24 представлен график погашения по кредиту. 

Таблица 24 – График погашения кредита 

в руб. 
Дата платежа Остаток долга 

после выплаты 

Погашение 

основного долга 

Начисленные 

проценты 

Сумма 

платежа 

Январь 2019 4 080 777 219 223 43 000,0 262 223 

Февраль 2019 3 859 362 221 415 40 807,8 262 223 

Март 2019 3 635 733 223 629 38 593,6 262 223 

Апрель 2019 3 409 868 225 865 36 357,3 262 223 

Май 2019 3 181 743 228 124 34 098,7 262 223 

Июнь 2019 2 951 338 230 405 31 817,4 262 223 

Июль 2019 2 718 629 232 709 29 513,4 262 223 

Август 2019 2 483 592 235 037 27 186,3 262 223 

Сентябрь 2019 2 246 205 237 387 24 835,9 262 223 

Октябрь 2019 2 006 444 239 761 22 462,1 262 223 
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Окончание таблицы 24 
Дата платежа Остаток долга 

после выплаты 

Погашение 

основного долга 

Начисленные 

проценты 

Сумма 

платежа 

Ноябрь 2019 1 764 286 242 158 20 064,4 262 223 

Декабрь 2019 1 519 706 244 580 17 642,9 262 223 

Январь 2020 1 272 680 247 026 15 197,1 262 223 

Февраль 2020 1 023 184 249 496 12 726,8 262 223 

Март 2020 771 193 251 991 10 231,8 262 223 

Апрель 2020 516 683 254 511 7711,9 262 223 

Май 2020 259 627 257 056 5166,8 262 223 

Итого по кредиту 4 300 000 417 414,0 4 457 788 

 

Итак, переплата по кредиту под 12 % годовых за 18 месяцев 

составит 417 414 руб. 

Рассмотрим вариант с факторингом на сумму 4,3 млн. руб. под 12 % годовых с 

возможностью частичного получения необходимых денежных средств в виде 

траншей.  

В таблице 25 представлен график погашения по факторингу. 

Таблица 25 – График погашения по факторингу 

в руб. 
№ Дата платежа Сумма транша Начисленные проценты 

1 кв. 

1 транш 360 125 7226,39 

2 транш 360 125 5410,83 

3 транш 360 125 3601,25 

Итого за 1 кв. 1 080 375 16 238,50 

2 кв. 

1 транш 360 125 7226,39 

2 транш 360 125 5410,83 

3 транш 360 125 3601,25 

Итого за 2 кв. 1 080 375 16 238,50 

3 кв. 

1 транш 360 125 7226,39 

2 транш 360 125 5410,83 

3 транш 360 125 3601,25 

Итого за 3 кв. 1 080 375 16 238,50 

4 кв. 

1 транш 83 750 1680,55 

2 транш 83 750 1258,33 

3 транш 83 750 837,50 

Итого за 4 кв. 1 080 375 16 238,50 

Итого 4 321 500 64 953,90 

 

Таким образом, для пополнения оборотного капитала наиболее выгодным 

является обращение к факторингу, так как в данном случае ООО ТК «АТЛАС» 

понесет меньшие расходы на погашение, чем в случае применения кредита на 

пополнение оборотных средств.  

3 С целью снижения дебиторской задолженности альтернативным способом 

снижения дебиторской задолженности является предоставление гибкой системы 

скидок. 
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Для снижения дебиторской задолженности предприятии необходимо в 

кратчайшие сроки оптимизировать условия проводимых оптовых сделок. При 

заключении договоров на продажу продукции преимущественной должна стать 

предоплата, система скидок, кредитование, а по договорам закупок – отсрочка 

платежа, предоставление скидки при полной предоплате.  

Ожидается, что применение представленных видов скидок позволит снизить 

дебиторскую задолженность на 50 %. 

Таблица 26 – Оценка различных систем скидок 
Вид системы 

скидок 
Описание 

1 Скидка не предоставляется 

2 скидка 3 % при оплате в течение 10 дн., иначе – оплата в течение 30 дн 

3 скидка 1,5 % при оплате в течение 10 дн., иначе – оплата в течение 60 дн. 

 

Также стоит выделить, что покупатель может не погасить вовремя 

задолженность по приобретенным товарам (работам, услугам). Поэтому, в 

соответствии с действующим законодательством, ООО ТК «АТЛАС» помимо 

основного долга по договору вправе предъявить к оплате покупателю сумму 

неустойки, которая определяется законом или договором. Сумма неустойки 

должна рассчитываться исходя из суммы задолженности, включая НДС. Это 

связано с тем, что предъявляемая покупателю (должнику) к уплате сумма НДС 

является частью цены, подлежащей уплате в пользу ООО ТК «АТЛАС». 

Следовательно, покупатель неправомерно пользовался денежными средствами и 

отказ в начислении неустойки на часть задолженности, приходящуюся на сумму 

НДС, неправомерен. Размер неустойки рассчитывается как произведение общей 

суммы задолженности и процента пени, взимаемого за каждый календарный день 

просрочки. 

Рассчитаем все составляющие изменения системы расчетов и выберем 

наиболее приемлемую.  

Оценим реализацию, т. к. они являются основой всех других прогнозных 

оценок. Финансовый менеджер оценивает продажи по предполагаемым системам, 

исходя из планируемой реализации: прогнозная реализация – 58 000 тыс. руб.  

Таблица 27 – Оценка реализации при различных видах систем расчетов 

ООО ТК «АТЛАС» 

в тыс. руб. 
Вид системы скидок Сумма реализации 

Вид 1 57 000 

Вид 2 59 000 

Вид 3 61 000 

Данные прогнозные оценки основаны на изучении поведения потребителей и 

конкурентного климата.  

Определим себестоимость проданных продукции и услуг. Финансовый 

менеджер оценивает себестоимость следующим образом (таблица 28). 
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Таблица 28 – Оценка себестоимости проданных услуг при различных видах 

систем расчетов 

% объема реализации 
Вид системы скидок Размер 

Текущая политика 91,6 

1 91,6 

2 90,0 

3 85,0 

 

Данные оценки определены из зависимости между объёмом реализации и 

себестоимостью продукции.  

Таблица 29 – Оценка суммы предоставленных скидок на основе оценки доли 

реализации при различных видах систем скидок 
Вид системы скидок Процентная доля, % Обоснование Размер убытка, тыс. руб. 

Текущая политика - - - 

1 - - - 

2 70 0,7х0,03х59 000 1239,0 

3 30 0,3х0,015х61 000 274,5 

 

Процентная доля по политике 3 меньше, чем по политике 2. Это объясняется 

предпочтением покупателей распоряжаться своими деньгами в течение 60 дней, 

чем получить скидку в 1,5 %. Можно сделать вывод, что для предприятия 

ООО ТК «АТЛАС» наиболее предпочтительна политика 2. 

 

3.2 Экономическая целесообразность внедрения предложенных мероприятий 

1. Проведем анализ тенденции изменения показателей ООО ТК «АТЛАС» 

в 2017–2019 гг. Проведем оценку изменения показателей деятельности 

ООО ТК «АТЛАС» в 2017–2019 гг. в результате внедрения нового вида 

деятельности. 

Представим прогнозную динамику коэффициента инвестирования в 

таблице 30. 

Таблица 30 – Прогнозная динамика коэффициент инвестирования 

Наименование показателя 2018 г. 
Прогноз 

2019 г. 

Инвестиции, тыс. руб.  - 586,00 

Собственный капитал 63 998 65 677,00 

Источники собственных средств, тыс. руб. (с. 1300+с. 1530+с. 1540 ф.1)  70 302 71 981,00 

Внеоборотные активы, тыс. руб.(с. 1100) 209 173 209 759,00 

Коэффициент инвестирования с.1300 ф.1/( с.1100 ф.1 +п.1) - 0,34 

 

Рассмотрим прогноз изменения коэффициент инвестирования при условии 

увеличения суммы текущих активов на сумму финансирования в 4,3 млн. руб. 

В результате внедрения мероприятия коэффициента инвестирования 

составит 2,17, что соответствует нормативному значению. 

Рассчитывается ставка дисконтирования методом кумулятивного построения 

по формуле 
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𝑅 = 𝑅безриск. + Премия за риск, 

где Rбезриск – безрисковая ставка доходности; 

Премия за риск – дополнительный доход инвестора за тот уровень риска, 

который свойственен данному проекту. Безрисковая ставка доходности в 2019 г. 

принята на уровне доходности облигаций федерального займа и составляет 10,5 %  

Премия за риск – это составная величина, которая может включать разное 

число специфических рисков представленных в таблице 31.  

Таблица 31– Показатели (факторы) оценки премий за риск для оценки 

кумулятивным методом 
Риски Премия (0–5 %) 

Качество руководства 3,0 

Размер компании 5,0 

Инфляция 4,0 

Текучесть кадров 3,0 

Диверсификация клиентуры 4,0 

Доходы: рентабельность и предсказуемость 3,0 

Вероятность банкротства 2,5 

Прочие риски 5,0 

Итого 29,5 

 

Итак, согласно вышеуказанным данным рассчитаем ставку дисконтирования  

𝑅 = 10.5 + 3 + 5 + 3 + 4 + 4 + 3 + 2.5 + 5 = 40 %. 
Соответственно, принимаемая в расчет, ставка дисконтирования 

составляет 40 %. 

На основе этого рассчитаем дисконтированный денежный поток по формуле 

Дисконт. денежный поток =
𝐶𝐹

(1 + 𝑟)𝑡
, 

где CF – денежные потоки по годам; 

r – ставка дисконтирования; 

t – номер года по счету. 

В таблице 32 проведем оценку эффективности проекта. 

Таблица 32 – Оценка эффективности проекта 
Год 

реализации 

проекта 

Кеш-фло 

операционной 

деятельности, 

руб. 

Коэффициент 

дисконтирования 

Начальные 

инвестици, 

руб. 

Дисконтированный 

кеш-фло, руб. 

Дисконтированные 

инвестиции, руб. 

1 759 441 0,714 870 000 542 240,6 621 180 

2 1 188 785 0,510  606 280,4  

3 1 512 889 0,364  550 691,4  

Сумма 3 461 114  870 000 1 699 212,0 621 180 

 

Рассчитаем чистую приведённую стоимость NPV по формуле 
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𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑁

𝑡=0

= −𝐼𝐶 + ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑁

𝑡=1

, 

где IC – начальные инвестиции; 

CF – поток платежей;  

r – ставка дисконтирования. 

𝑁𝑃𝑉 = 1 699 212 − 621 180 = 1 078 032 руб. 
В данном случае NPV инвестиционного проекта положительный, 

следовательно проект эффективен при данном прогнозируемом коэффициенте 

дисконтирования – значит можно рассматривать вопрос о его принятии и 

финансирования. 

Рассчитаем индекс доходности PI по формуле 

𝑃𝐼 =
1

𝐼
∑

𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑁

𝑡=1

, 

где I – инвестиции. 

𝑃𝐼 =
1 699 212

621 180
=2.74. 

Индекс доходности тесно связан с NPV, а именно если NPV является 

положительным, то ИД > 1. 

Рассчитаем срок окупаемости проекта PP: 

PP = число лет, предшествующих году окупаемости + Невозмещенная 

стоимость на начало года окупаемости / Приток наличности в течение года 

окупаемости. 

В таблице 33 рассчитаем срок окупаемости проекта. 

Таблица 33 – Расчет срока окупаемости проекта  

в тыс. руб. 
Период 0 1 2 3 

Денежный поток -870 000 759 441,0 1 188 785,0 1 512 889 

Дисконтированный денежный поток -621 180 542 240,6 606 280,4 550 691,4 

Ставка дисконта – 40%     

 

𝑃𝑃 = 1 + (1 −
759 441 + 1 188 785

1 188 785
) = 1,54 года. 

𝑃𝑃 = 1 + (1 −
542 240,6 + 606 280,4

606 280,4
) = 1,89 года. 

Срок окупаемости проекта составляет 1,54 года. 

Дисконтированный срок окупаемости проекта составляет 1,89 года. 

Внутренняя норма доходности 

𝐼𝐶 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑁

𝑡=1

. 

−621 180 =
759 441

(1 + 𝐼𝑅𝑅)1
+

1 188 785

(1 + 𝐼𝑅𝑅)2
+

1 512 889

(1 + 𝐼𝑅𝑅)3
. 

−621 180 (1 + 𝐼𝑅𝑅)3 + 759 441(1 + 𝐼𝑅𝑅)2 + 1 188 785 (1 + 𝐼𝑅𝑅)1 + 1 512 889 = 0. 
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Введем замену 1 + 𝐼𝑅𝑅 = 𝑥. 
−621 180 𝑥3 + 759 441𝑥2 + 1 188 785 𝑥1 + 1 512 889 = 0. 

Коэффициенты 
𝑎 = −1,2225779967159; 
𝑏 = −1,9137528574648; 
𝑐 = −2,435508226279. 

𝑄 =
(𝑎2 − 3𝑏)

9
=

((−1,2225779967159)2 − 3 ∙ (−1,9137528574648))

9
= 0,804. 

𝑅 =
(2𝑎3 − 9𝑎𝑏 + 27𝑐)

54

=
(2 ∙ (−1,2225779967159)3 − 9 ∙ (−1,2225779967159) ∙ (−1,9137528574648) + 27 ∙ (−2,435508226279))

54
= 1.6754. 

Следовательно, по методу Виета-Кардано, уравнение имеет один 

действительный корень (общий случай) или два (вырожденный).  

𝑥1 = 2,426; 
𝐼 + 𝐼𝑅𝑅 = 2,426; 

𝐼𝑅𝑅 = 1.426. 
Итак, в ходе проведения исследования было выявлено, что разработка проекта 

транспортно-логистических услуг ООО ТК «АТЛАС» является эффективной и 

проект окупит себя и принесет прибыль организации. 

2.  Проведем анализ эффективности управления кредиторской 

задолженностью. 

Таблица 34 – Прогнозная динамика коэффициента оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
Наименование показателя Код строки / 

формула 

2017 г. 2018 г. Прогноз 

2019 г. 

Выручка, тыс. руб.  с. 2110 ф. 2 2 426 157,00 3 041 033,00 3 568 380,0

0 

Кредиторская 

задолженность, тыс. руб.  

с. 1520  ф. 1 445 046,00 397 630,00 343 100,00 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности  

(с. 2110 ф. 2 / 

(с. 1520 н. г.+ 

с. 1520 к. г. ф. 1)/2)) 

5,61 7,22 9,63 

 

Рассмотрим прогноз изменения оборачиваемости кредиторской  

задолженности при условии неизменного объема выручки и снижения объема 

дебиторской задолженности. 

В результате внедрения мероприятия ожидается рост коэффициента 

оборачиваемости кредиторской задолженности до уровня 9,63 об./год. 

3. В результате введение представленной ранее должности маркетолога с 

целью роста объемов сбыта, увеличится скорость оборачиваемости запасов 

сократится их объем, путем своевременной реализации готовой продукции и 

снижения затоваренности склада. 

 

Таблица 35 – Эффективность сбытовой деятельности в результате внедрения 

должности маркетолога 
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Показатель 2018 г. 2019 г. 

(прогноз) 

Абсолютное 

отклонение (+/-) 

Запасы  185 539,00 139 355,00 -46 184,00 

Себестоимость 3 041 033,00 3 031 012,00 -10 021,00 

Оборачиваемость запасов, дней 16,39 21,75 5,36 

 

Итак, результате внедрения мероприятия снизится объем запасов 

на 1783 тыс. руб., а оборачиваемость запасов в днях снизится до 276,8 дней. 

КОЗСС  2017 =
65 677

139 355
= 0,47. 

Коэффициент маневренности собственного капитала 

КмСК  2017 =
65 677

71 981
= 0,912. 

Коэффициент постоянного актива 

КПА 2017 =
209 759

65 677
= 3,194. 

Рассчитанные показатели представлены в таблице 36. 

Таблица 36 – Оценка финансовой устойчивости ООО ТК «АТЛАС» 
Наименование показателя Норматив 2017 г. 2019 г. Изменение 

2019 г. /2017 

г. (+/-) 

Коэфф. обеспеченности материальных 

запасов собственными средствами 

>0,6 -0,782 0,470 1,618 

Коэфф. маневренности собственного 

капитала 

0,3<K<0,6 -2,268 0,912 2,803 

Коэфф. постоянного актива <0,5 3,268 3,194 -2,803 

Коэфф. структуры заемного капитала - 0,013 0,037 0,024 

 

В целом следует отметить, что большинство показателей финансовой 

устойчивости ООО ТК «АТЛАС» улучшились. Данный факт свидетельствует о 

достаточной финансовой устойчивости организации, что снижает вероятность 

банкротства. 

Итак, предложенные мероприятия позволяют повысить финансовую 

устойчивость предприятия, а также улучшить финансовые результаты 

деятельности. 

Определим коммерческую эффективность инвестиционного проекта по 

внедрению нового вида деятельности, данный проект оказывает влияние в первую 

очередь на объем выручки и финансовый результат, поэтому целесообразно будет 

провести детальный расчет. 

Очевидны риски и последствия экономического кризиса для российского 

транспортно-логистического рынка. 

Риски грузоперевозки: 

 сокращение объемов производства, внешней торговли и грузопотока на 

фоне кризиса ликвидности и падения платежеспособного спроса; 
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 отказ от реализации новых проектов (особенно в регионах), концентрация 

средств на строящихся объектах, сокращение предложения; 

 рост конкуренции и консолидация рынка за счет поглощения мелких 

игроков. 

Риски рынка транспортно-логистических услуг: 

 снижение спроса на весь комплекс транспортно-логистических услуг, 

падение темпов роста рынка до 3 процентов, главным образом вследствие 

сокращения грузопотока и объема грузоперевозок; 

 преимуществом будут обладать логистические операторы, имеющие доступ 

к финансированию и обеспечивающие снижение издержек для клиентов по всей 

цепочке поставок. 

Таким образом, российская транспортно-логистическая система 

характеризуется следующими ключевыми факторами: 

 существенный рост инвестиций в портовую и терминальную 

инфраструктуру, складское хозяйство; 

 процесс консолидации отрасли и формирования крупных транспортно-

логистических холдингов, которые параллельно продолжают процесс 

наращивания собственных активов. 

Общий прогноз рынка ТЛУ в России достаточно благоприятен, все более 

интегрируясь в систему мирового рынка ТЛУ. 

ООО ТК «АТЛАС» имеет сильную и быстро улучшающуюся конкурентную 

позицию, а, например, выявленный лидер ООО «Трайс» постепенно теряет свои 

позиции, сокращая долю рынка. Основным лидером рынка является ООО «ЭКС-

ЛОГИСТИКА», имеющая достаточно большую долю рынка из-за большего 

времени нахождения на рынке, аутсайдерами являются 

ООО «ТрансСервисГрупп» и ООО «Модуль». 

Далее проведем анализ конкурентоспособности ближайших конкурентов 

посредством дифференцированного метода, основанного на использовании 

единичных показателей конкурентоспособности, т. е. анализе товара и базы 

сравнения. 

Формулы, используемые в данном методе 

Qi = Pi/Pio ∙ 100, 
где Qi – единица, показывающая коэффициент конкурентоспособности; 

Pi – величина i-параметра продавца; 

Pio – величина i-параметра конкурента. 

Ii =  ∑Qi, 
где Ii – сводный индекс конкурентоспособности. 

K = Ii/n, 
где К – сводный коэффициент конкурентоспособности; 

n – количество параметров. 

Проведем попарное сравнение ООО ТК «Атлас» с ближайшими конкурентами. 

В таблице 37 рассчитаны показатели конкурентоспособности 

ООО ТК «Атлас» и ООО «ЭКС-ЛОГИСТИКА». 
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Таблица 37 – Расчет коэффициента конкурентоспособности 

ООО ТК «АТЛАС» 
Параметры ООО ТК «Атлас» ООО «Экс-

Логситика» 

Qi 

количество предлагаемых продуктов, шт 900 790 113,92 

наличие эксклюзивных продуктов, % 50 39 128,21 

профессионализм консультантов, балл 5 5 100,00 

уровень сервиса, балл 5 5 100,00 

дисконтная программа, ед. 12 17 70,59 

удобство получения товаров, балл 4 5 80,00 

оперативное появление новинок, балл 4 5 80,00 

дополнительные сервисы, акции и 

возможности для покупателей, балл 

3 4 75,00 

Сводный индекс 747,72 

Сводный коэффициент конкурентоспособности 93,46 

 

Таким образом, рассчитанный коэффициент показывает, что 

конкурентоспособность компании ООО ТК «АТЛАС» в целом чуть ниже, чем 

компании ООО «ЭКС-ЛОГИСТИКА» (93,5 из 100).  

При сравнении ООО ТК «АТЛАС» с ООО «Логистик-Лайн» (таблица 38) 

наблюдается превышение коэффициента конкурентоспособности 

ООО ТК «АТЛАС». 

Таблица 38 – Расчет коэффициента конкурентоспособности 

ООО ТК «АТЛАС» и ООО «Логистик-Лайн» 
Параметры ООО ТК «Атлас» ООО «Логистик-

Лайн» 

Qi 

количество предлагаемых продуктов, шт. 900 280 321,43 

наличие эксклюзивных продуктов, % 50 75 66,67 

профессионализм консультантов, балл 5 4 125,00 

уровень сервиса, балл 5 4 125,00 

дисконтная программа, ед. 12 15 80,00 

удобство получения товаров, балл 4 4 100,00 

оперативное появление новинок, балл 4 5 80,00 

дополнительные сервисы, акции и возможности 

для покупателей, балл 

3 5 60,00 

Сводный индекс 958,1 

Сводный коэффициент конкурентоспособности 119,76 

 

Если бы конкуренты были равны между собой, то КСП был бы равен 100. 

Разница КСП ООО ТК «Атлас» по сравнению с ООО «ЭКС-ЛОГИСТИКА» 

составляет -6,5, по сравнению с ООО «Логистик-Лайн» +19,76, т. е. 

ООО ТК «Атлас» в целом имеет более высокую конкурентоспособность в целом 

по сравнению ООО «Логистик-Лайн», но уступает ООО «ЭКС-ЛОГИСТИКА». 

Основные пути повышения конкурентоспособности можно выявить, 

рассмотрев полученные параметры более подробно: именно те параметры, оценка 

по которым составила менее 100, являются резервами роста 

конкурентоспособности компании. 
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При анализе потенциала ООО ТК «Атлас» на рынке будут рассматриваться 

следующие составляющие:  

1) услуга;  

2) цена услуги;  

3) коммуникативная политика. 

Эксперты оценивали каждую систему и ее подсистемы согласно следующей 

шкале баллов: 

1) 0,25 – плохо используется потенциал; 

2) 0,5 – не в полной мере используется потенциал;  

3) 0,75 – хорошо используется потенциал;  

4) 1 – полностью используется потенциал. 

Экспертная оценка элементов комплексной системы маркетингового 

потенциала ООО ТК «Атлас»и компаний-конкурентов. (таблица 39) 

Таблица 39 – Конкурентный потенциал компании 
Название 

подсистемы 

Элементы подсистемы ООО ТК «Атлас» Конкуренты 

«Экс-

Логситика» 

«Логситик-

Лайн» 

1. Услуга 

1.1 Ассортимент оказываемых 

услуг 

0,50 0,75 0,50 

1.2 Имидж  0,75 0,75 0,75 

1.3 Качество услуги 0,75 1,00 0,75 

1.4 Оценка 

конкурентоспособности услуги 

0,75 0,75 0,75 

Итого: 2,75 3,25 2,75 

2. Цена услуги 

2.1. Изучение рынка 0,75 0,50 0,75 

2.2. Анализ спроса 0,75 0,75 0,75 

2.3. Наличие скидок 0,50 0,75 0,50 

2.4. Изучение цен конкурентов 0.75 0,50 0,50 

2.5. Разработка стратегии 

ценообразования 

0,75 0,75 0,50 

Итого: 3,50 3,25 3,00 

3.коммуникативная 

политика 

3.1. уровень коммуникационных 

связей между персоналом 

0,75 0,75 0,50 

3.2. рекламная деятельность 1,00 0,75 1,00 

Итого: 1,75 1,50 1,50 

Общая сумма: 8,00 8,00 7,25 

 

Проведенная экспертная оценка потенциала ООО ТК «АТЛАС» показала, что 

по среднему значению потенциал компании равен ближайшему конкуренту-ПТК, 

немного уступая ему в качестве услуг, но опережая за счет цен и 

коммуникативной политики. ТрансСибУрал получил чуть меньшую оценку, имея 

равное с ООО ТК «АТЛАС» качество услуг, но отставая по критериям цен и 

коммуникаций. 
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Выводы по разделу 3 

Целью проекта ООО ТК «АТЛАС» стала разработка и реализация 

мероприятий по совершенствованию деятельности.  

Задачи проекта: 

 разработка мероприятий по усовершенствованию деятельности; 

 разработка мероприятий по снижению  дебиторской задолженности; 

 мероприятий по повышению клиентской лояльности. Улучшению условий 

труда работников. Совершенствованию штатного расписания. 

ООО ТК «АТЛАС» рекомендуется внедрить новый конкурентный вид 

услуги – «транспортно-логистические услуги». Миссией проекта является 

повышение эффективности деятельности ООО ТК «АТЛАС», которая окажет 

положительное влияние на эффективность деятельности организации, а также 

умение эффективно распоряжаться ресурсами организации с целью увеличения 

прибыли ООО ТК «АТЛАС». Главная цель: Совершенствование деятельности 

ООО ТК «АТЛАС». 

Мероприятия, которые позволят достичь поставленную цель проекта.  

1. Разработка мероприятий по усовершенствованию направлений 

деятельности. 

2. Разработка мероприятий по закупке оборудования и осуществления 

деятельности по доставке мелкогабаритных грузов.  

Мероприятия по внедрению транспортно-логистических услуг. Сроки проекта 

реализации с 16 января 2019 г. по 28 августа 2019 г. Сущность проекта по 

совершенствованию деятельности ООО ТК «АТЛАС» заключается разработке и 

реализации запланированных мероприятий проекта. Разработанный проект 

предусматривает решение ряда задач, которые позволят достичь основную цель –

 эффективную деятельность ООО ТК «АТЛАС». Учитывая недостатки 

действующей деятельности, разработанные мероприятия: позволят внедрить 

новые виды услуг, повысить эффективность деятельности и финансовые 

результаты ООО ТК «АТЛАС». Итак, в ходе проведенного исследования было 

выявлено, что разработка проекта по внедрению транспортно-логистических 

услуг ООО ТК «АТЛАС» является экономически целесообразным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения ВКР был решен ряд поставленных ранее задач.  

Согласно ПБУ 10/99 расходами организации признается уменьшение 

экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного 

имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению 

капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению 

участников (собственников имущества). Согласно ПБУ 9/99 доходами 

организации признается увеличение экономических выгод в результате 

поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения 

обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за 

исключением вкладов участников (собственников имущества).  

Результаты диагностики платежеспособности выступают весомым 

инструментом определения положения предприятия на рынке товаров, капиталов 

и ценных бумаг. Проведенные расчеты помогают предприятию определять 

негативные факторы влияния на финансовые результаты и финансовое состояние 

в целом. Основной задачей диагностики платежеспособности являются: 

распределение активов и пассивов на группы в зависимости от уровня 

ликвидности и срока возврата, соответственно, расчет и оценка коэффициентов 

ликвидности; анализ денежных поступлений и расходов; установление уровня 

платежеспособности предприятия.  

 Платежеспособность является составными оценки финансового состояния и 

определения угрозы банкротства предприятия. 

В экономической литературе существуют множество методических подходов 

к оценке финансового состояния. Традиционно в научных источниках выделяют 

методы, которые в общих чертах можно разделить на: методы, основанные на 

анализе баланса предприятия (горизонтальный, вертикальный, трендовый анализ, 

метод финансовых коэффициентов), эвристические методы, основанные на 

неформальных, интуитивных подходах и обобщении опыта решения аналогичных 

задач и методы экспертных оценок, экономико-математические методы.  

ООО ТК «АТЛАС» работает в сфере оптово-розничной продажи 

продовольственных товаров, а также алкогольных и безалкогольных напитков. 

Информационным обеспечением анализа  выступает отчетность предприятия. 

Для анализа необходим бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

деятельности за 2015–2017 гг. 

Учетная политика ООО ТК «АТЛАС» – это принятая организацией 

совокупность способов ведения бухгалтерского учета: первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности. 

В результате анализа финансово-экономических показателей деятельности 

наблюдаем рост объема выручки от реализации на 1 367 171 тыс. руб. в 2017 г. по 

сравнению с 2015 г. Продукция организации пользуется спросом и востребована у 

клиентов. 
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Кроме того, наблюдается рост себестоимости на 1 023 393 тыс. руб. в 

исследуемый период по причине неэффективного использования имеющихся 

ресурсов, а также роста стоимости закупки. 

Валовая прибыль ООО ТК «АТЛАС» выросла в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

на 343 778 тыс. руб. Рост себестоимости и выручки обусловил рост валовой 

прибыли. 

Прибыль до налогообложения в 2017 г. выросла по сравнению с 2015 г. 

на 108 069 тыс. руб. 

При этом наблюдается и рост чистой прибыли предприятия по сравнению с 

базисным годом на 86 049 тыс. руб. в 2017 г.  

Данный факт информирует о том, что у предприятия ООО ТК «АТЛАС» 

ежегодно растет эффективность деятельности, что является благоприятным 

фактом. 

В целом следует отметить, что большинство показателей финансовой 

устойчивости ООО ТК «АТЛАС» не соответствуют нормативным значения, и 

находятся намного ниже необходимого уровня. Данный факт свидетельствует о 

низкой финансовой устойчивости организации, что в дальнейшем может привести 

ООО ТК «АТЛАС» к высокой вероятности банкротства. 

Основные показатели, характеризующие финансовую устойчивость 

ООО ТК «АТЛАС» в 2015–2017 гг. имеют отрицательное значение в течение трех 

лет.  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами имеет отрицательное 

значение в течение трех лет.  

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами также имеет отрицательное значение, отмечается тенденцией роста 

в 2017 г. по сравнению с 2015 г.  

Коэффициент маневренности собственного капитала растет в 2017 г. по 

сравнению с 2015 г., но все так же имеет отрицательное значение. 

Аналогично отрицательное значение имеет коэффициент маневренности 

собственных оборотных средств. Тенденцией снижения коэффициент отмечается 

в 2017 г. по сравнению с 2015 г.  

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств вырос в 2017 г. по 

сравнению с 2015 г. и составил в 2017 г. 0,075.  

Коэффициент финансовой независимости вырос в 2017 г. по сравнению 

с 2015 г., но не соответствует нормативному значению.  

Снижается коэффициент финансовой напряженности, что является 

благоприятным признаком, но значение находится выше нормативного. 

Что касается сравнения данных показателей с нормативными значениями, то 

следует отметить, что коэффициент обеспеченности собственными средствами и 

коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами 

находится на уровне ниже нормативного значения. Также нормативному 

значению не соответствует маневренности собственного капитала.  

Ниже нормативного уровня в течении трех лет находится коэффициент 

маневренности собственных оборотных средств. Снижение коэффициента 
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структуры заемного капитала свидетельствует об уменьшении производственных 

фондов, ориентации на рост  производственного потенциала и создание 

долгосрочного развития.  

Учитывая, что коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 

снижается, то это свидетельствует о нецелесообразном увеличении в структуре 

пассива долгосрочных заемных средств. 

Коэффициент финансовой независимости находится на уровне ниже 

нормативного значения.  

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств не соответствует 

нормативному значению.  

Коэффициент финансовой напряженности выше нормативного значения. Так 

как коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов в 

течении исследуемого периода больше 1, то это означает, что на предприятии 

большую часть занимают оборотные активы. 

В целом следует отметить, что большинство показателей финансовой 

устойчивости ООО ТК «АТЛАС» не соответствуют нормативным значения, и 

находятся намного ниже необходимого уровня, что означает зависимость по 

каждому элементу активов предприятия. 

Данный факт свидетельствует о низкой финансовой устойчивости 

организации, что в дальнейшем может привести ООО ТК «АТЛАС» к высокой 

вероятности банкротства. 

В целом следует отметить, что большинство показателей финансовой 

устойчивости ООО ТК «АТЛАС» не соответствуют нормативным значения, и 

находятся намного ниже необходимого уровня, что означает зависимость по 

каждому элементу активов предприятия. 

Данный факт свидетельствует о низкой финансовой устойчивости 

организации, что в дальнейшем может привести ООО ТК «АТЛАС» к высокой 

вероятности банкротства. 

Целью проекта ООО ТК «АТЛАС» стала разработка и реализация 

мероприятий по совершенствованию деятельности.  

Задачи проекта: 

 разработка мероприятий по усовершенствованию деятельности; 

 разработка мероприятий по снижению  дебиторской задолженности; 

 мероприятий по повышению клиентской лояльности. Улучшению условий 

труда работников. Совершенствованию штатного расписания. 

ООО ТК «АТЛАС» рекомендуется внедрить новый конкурентный вид услуги –

 «транспортно-логистические услуги».   

Миссией проекта является повышение эффективности деятельности 

ООО ТК «АТЛАС», которая окажет положительное влияние на эффективность 

деятельности организации, а также умение эффективно распоряжаться ресурсами 

организации с целью увеличения прибыли ООО ТК «АТЛАС». 

Главная цель: Совершенствование деятельности ООО ТК «АТЛАС». 

Мероприятия, которые позволят достичь поставленную цель проекта:  
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 разработка мероприятий по усовершенствованию направлений 

деятельности; 

 разработка мероприятий по закупке оборудования и осуществления 

деятельности по доставке мелкогабаритных грузов.  

Мероприятия по внедрению транспортно-логистических услуг. 

Сроки проекта реализации с 16 января 2019 г. по 28 августа 2019 г. 

Сущность проекта по совершенствованию деятельности ООО ТК «АТЛАС» 

заключается разработке и реализации запланированных мероприятий проекта. 

Разработанный проект предусматривает решение ряда задач, которые позволят 

достичь основную цель – эффективную деятельность ООО ТК «АТЛАС».  

Учитывая недостатки действующей деятельности, разработанные мероприятия: 

позволят внедрить новые виды услуг, повысить эффективность деятельности и 

финансовые результаты ООО ТК «АТЛАС». 

Итак, в ходе проведенного исследования было выявлено, что разработка 

проекта по внедрению транспортно-логистических услуг ООО ТК «АТЛАС» 

является экономически целесообразным. 
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