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Предмет исследования – управление денежным потоком предприятия. 

Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность ООО «Ювелирный 

завод Данила-Мастер».  

Цель исследования – разработать мероприятия по повышению платежеспособности 

ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер» на основе управления денежным потоком.  

В работе проанализировано финансовое и стратегическое положение предприятия, а 

также денежный поток ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер». Сделаны выводы о 

кризисном состоянии предприятия.  

Разработаны рекомендации по результатам проведенного исследования.  В частно-

сти, предложено изменить ассортиментную политику предприятия, с выходом на другой 

сегмент потребителей. Разработан инвестиционный проект, NPV проекта положитель-

ный. 

Предложения и выводы работы могут быть использованы не только данным пред-

приятием, но и другими организациями, работающими в сфере ювелирного производ-

ства.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа написана на тему: Управление 

денежными потоками промышленного предприятия (на примере ООО 

«Ювелирный Завод Данила-Мастер») 

Основной целью современного предприятия является получение прибыли, что 

в условиях конкуренции невозможно без постоянного анализа спроса на 

производимую продукцию, цен основных конкурентов, стоимости используемых 

ресурсов, рентабельности продукции.  

Таким образом, особую важность в условиях рынка приобретает финансовая 

сторона деятельности, а именно структура используемого капитала и его отдача, 

ликвидность и платежеспособность предприятия, состояние расчетов с 

основными контрагентами, получение прибыли от финансовой деятельности и 

т. д. 

В современных экономических условиях анализ финансового состояния 

служит основным инструментом оценки деятельности хозяйствующих субъектов. 

Анализ финансового и стратегического состояния предприятий в современных 

условиях имеет свою специфику. Информация является сегодня основой любых 

экономических отношений, любого производства, любого бизнеса. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в том, 

что дополнение анализа финансового состояния предприятий новыми приемами и 

возможностями является важной задачей для повышения качества и 

достоверности показателей финансового состояния предприятий. 

Предмет исследования – управление денежным потоком предприятия. 

Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность ООО «Юве-

лирный завод Данила-Мастер».  

Цель исследования – разработать мероприятия по повышению платежеспо-

собности ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер» на основе управления денеж-

ным потоком.  
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Для достижения поставленной цели в работе поставлены следующие задачи:  

 провести стратегический и финансовый анализ деятельности предприятия 

ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер»;  

 провести анализ денежного потока ООО «Ювелирный Завод Данила-

Мастер»; 

  предложить план мероприятий по увеличению денежного потока предпри-

ятия.  

Информационно-эмпирической базой исследования послужили данные бух-

галтерской и финансовой отчетности исследуемого предприятия, материалы, со-

держащиеся в монографиях ученых-экономистов, статьях и периодических изда-

ниях по исследуемой проблеме, а также авторские расчеты. 

В соответствии с индивидуальным заданием собраны и проанализированы ма-

териалы и документы и для формирования общей информации о деятельности ком-

пании: устав, виды деятельности, миссия и стратегия предприятия, формы договоров 

организационная структура предприятия, данные о поставщиках, покупателях и кон-

курентах, годовой отчет, годовая финансовая отчетность, структура и динамика вы-

ручки от продажи, численность, структура и динамика персонала, средняя заработ-

ная плата, величина, и другие данные.  

Проведен стратегический маркетинговый анализ деятельности предприятия по 

модели пяти сил Портера и дана оценка положения предприятия на рынке. Проведен 

анализ финансовой отчетности, приведены выводы, содержащие оценку финансово-

го состояния предприятия. 

В первом разделе работы приведены общие сведения о предприятии, виды дея-

тельности, основные экономические показатели. Представлены результаты финансо-

вого анализа деятельности предприятия за 2016–2018 гг. на основе данных финансо-

вой отчетности.  

Во втором разделе приведены результаты стратегического конкурентного анализа 

предприятия, сделан вывод об уровне конкуренции на рынке. 
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В третьем разделе проведён анализ денежного потока и разработаны мероприятия 

по его увеличению. 

Для проведения анализа в работу были взяты отчеты прошлых периодов, со-

ставленные бухгалтерским отделом. Структура выпускной квалификационной ра-

боты включает: введение, три раздела, заключение, список использованных ис-

точников и четыре приложения.  
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1 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЮВЕЛИРНЫЙ 

ЗАВОД ДАНИЛА-МАСТЕР»  

 

1.1 Организационно–правовая форма и основные виды деятельности 

предприятия 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ювелирный Завод Данила-

Мастер», создано в организационно–правовой форме общества с ограниченной 

ответственностью, является самостоятельным хозяйственным субъектом, учре-

жденным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

для выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных 

потребностей и получения прибыли. 

Учредительный документ общества устав, требования которого обязательны 

для исполнения всеми органами общества и его акционерами. Устав предприятия 

отражен в приложении Г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Ювелирный Завод Данила-

Мастер», руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью», другими действующими законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации, учредительными документами общества. 

Полное фирменное наименование общества на русском языке: общество с 

ограниченной ответственностью «Ювелирный Завод Данила-Мастер»; 

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «ДМ». Фир-

менное наименование на английском языке: «Danila Master». 

Место нахождения Общества: Россия. Челябинская область, г. Кыштым. Ул. 

Коноплянка, д. 3. По этому адресу находится единоличный исполнительный ор-

ган Общества. 

Общество не имеет представительств и филиалов на территории Российской 

Федерации и за ее пределами. 
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Основными видами деятельности общества являются следующие: 

1 производство драгоценных металлов; 

2 производство ювелирных изделий и технических изделий из драгоценных 

металлов и драгоценных камней; 

3 производство изделий технического назначения из драгоценных металлов; 

4 производство изделий технического назначения из драгоценных камней; 

5 производство ювелирных изделий; 

6 ремонт часов и ювелирных изделий; 

7 обработка отходов и лома драгоценных металлов; 

8 обработка отходов драгоценных камней; 

9 деятельность агентов по оптовой торговле драгоценными металлами; 

10  деятельность агентов по оптовой торговле драгоценными камнями; 

11  деятельность агентов по оптовой торговле ювелирными изделиями; 

12  оптовая торговля ювелирными изделиями: 

13  оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами; 

14  оптовая торговля драгоценными камнями; 

15  розничная торговля ювелирными изделиями в специализированных мага-

зинах; 

16  научные исследования и разработки в области естественных и технических 

наук; 

17  обработка отходов и лома цветных металлов; 

18  производство прочих химических продуктов; 

19  прочая оптовая торговля 

20  переработка и производство катализаторов, содержащих драгоценные ме-

таллы; 

21  производство и реализация продукции металлургической промышленно-

сти; 
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22 утилизация вооружения и военной техники при наличии лицензии Феде-

ральной службы безопасности Российской Федерации на осуществление работ, и 

другие виды деятельности. 

Общество, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязатель-

ствам, может от своего имени осуществлять и приобретать гражданские права и 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

Общество является юридическим лицом с момента его государственной реги-

страции. Размер уставного капитала составляет 22 000 000 рублей.  

Высшим органом общества является общее собрание участников общества. 

Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) избирает-

ся собранием участников. 

 

1.2 Структура управления предприятием 

 

Существует несколько типов структур управления предприятием: 

1 Линейная структура предприятия. Самая элементарная из всех подвидов 

структур управления предприятием.  

Во главе стоит директор, затем руководители отделов, затем – простые работ-

ники. То есть все в организации связаны вертикально. Как правило такие органи-

зационные структуры можно встретить в небольших организациях, в которых не 

выделяют так называемые функциональные отделы. 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема линейной организационной структуры предприятия 

 

Директор 

Зам. руководителя Зам. руководителя 

Исполнитель Исполнитель Исполнитель 
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Этот тип отличается простотой, а задания в организации, как правило, выпол-

няются быстро и профессионально. Если по какой–то причине задача не выпол-

нена, то руководитель всегда знает, что спросить о выполнении задачи нужно у 

начальника отдела, а начальник отдела, в свою очередь, знает у кого в отделе ин-

тересоваться о ходе выполнения работ. 

2 Линейно–штабная. Если небольшая фирма, которая использовала линей-

ную структуру управления развивается, то и ее организационная структура меня-

ется и переходит в линейно–штабную. Вертикальные связи остаются прежними, 

однако, у руководителя появляется так называемый «штаб» —люди, выполняю-

щие роль советников. 

Штаб ограничен в полномочиях и не может отдавать распоряжений исполни-

телям, однако, он оказывает сильное влияние на руководителя. На основании 

принятых решений штаба формируются так же управленческие решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема линейно – штабной организационной структуры        

предприятия 

 

3 Функциональная организационная структура. Когда нагрузка на сотрудников 

увеличивается, и предприятие продолжает расти дальше, то организационная 

структура переходит из линейно–штабной в функциональную, что означает рас-

Руководитель организации 

Руководитель 

линейного 

подразделения 

№1 

Руководитель 

линейного 

подразделения 

№2 

Штаб (руково-

дители функци-

ональных под-

разделений) 

Исполнители Исполнители 

Штаб 

Функции 

 

Ф 

Штаб 

Функции 

 

Ф 
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пределение работ не по отделам, а по выполняемому функционалу. Если раньше 

все было проще, то в данной структуре руководители могут смело называть себя 

директорами по финансам, маркетингу и производству. 

Именно при функциональной структуре можно видеть деление на отдельные 

части, у каждой из которых есть свои функции и задачи. Стабильная внешняя 

среда – это ключевой элемент развития компании, которая выбрала для себя дан-

ную структуру управления. 

 

Рисунок 3 – Схема функциональной организационной структуры предприятия 

 

4 Линейно–функциональная структура. Такая организационная структура 

применима только к большим организациям.  

Так, она сочетает в себе преимущества обеих организационных структур, од-

нако, имеет меньше недостатков. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 4 – Схема линейно-функциональной организационной структуры  

предприятия 
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5 Дивизиональная структура. Как и предыдущая, подходит исключительно для 

крупных предприятий. Функции в такой структуре распределяются не по зонам 

ответственности подчиненных, а по видам продукта, либо по региональной 

принадлежности дивизиона. 

В дивизионе же существуют свои подразделения и сам по себе дивизион 

напоминает линейную или линейно–функциональную структуру. Например, в ди-

визионе может быть отдел по снабжению, по маркетингу, а также отдел произ-

водства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Схема дивизиональной организационной структуры предприятия 

 

Минусом такой оргструктуры является трудность связей между подразделени-

ями, а также высокие расходы на содержание управленцев. 

Изучив возможные формы организационных структур управления предприя-

тия можно отметить, что организационная структура управления ООО «Ювелир-

ный Завод Данила-Мастер» является линейно–функциональной. 

Выполнение указаний каждого функционального органа в пределах его компе-

тенции обязательно для производственных подразделений. Решения по общим 

вопросам принимаются коллегиально. По своим должностным обязанностям весь 

Генеральный директор 

Продуктовая группа А Продуктовая группа Б Продуктовая группа В 

Регион 3 

Регион 2 

Регион 1 

Производство 

Маркетинг 

Сбыт 
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персонал разделяется на административно–управленческий персонал (руководи-

тели), инженерно-технические работники (специалисты), служащие и рабочие.  

Возглавляет компанию генеральный директор, который является ответ-

ственным за стратегию развитие предприятия, основные показатели деятельности. 

Технический директор ответственен за производственную работу предприя-

тия. В сфере его ответственности все производственные показатели, начиная от 

производительности оборудования и заканчивая выработкой в смену. Бухгалтерия 

занимается постановкой и ведением учета деятельности. Общехозяйственный 

персонал – это уборщицы, водители и отвечает за административную работу 

предприятия. 

Ниже в таблице 1 представлены данные среднесписочной численности со-

трудников предприятия за период 2015–2018 года. 

 

Таблица 1 –  Среднесписочная численность сотрудников организации, чел. 

 

Показатель На 

31.12.2016  

На 

31.12.2017 

На 

31.12.2018 

Изменения 

2017/2016 2018/2016 

Абс. Относ. Абс. Относ. 

Среднесписочная 

численность персо-

нала 

41 35 32 
3 85,36 6 78,04 

 

Как следует из анализа данных таблицы 1, среднесписочная численность 

предприятия падает в период 2016–2018 гг. на 9 человек с 41 чел. до 32 чел. При-

чиной сокращения персонала могут являться различные факторы: спад объёмов 

производства предприятия, реорганизация структуры предприятия, тяжелое фи-

нансовое положение, либо же оптимизация производства. Чтоб разобраться в 

данном факте, необходимо провести более качественный анализ среды предприя-

тия. 
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1.3 Анализ дальнего окружения предприятия 

 

Ювелирный рынок России на данный момент находится в сильном спаде. Па-

дение спроса на золотые украшения, отчетливо наблюдается в последние десять 

лет. Но в последние три года по данным экспертов ассоциации «Гильдии ювели-

ров России» понижение покупательского интереса происходит и на серебряные 

изделия. Этому служит простое объяснения – стагфляция экономики, понижение 

доходов населения, у которого в условиях кризиса меняются приоритеты и не 

остаётся денег на ювелирные украшения, и более плотный контроль государства, 

так называемое «закручивание гаек». 

Ювелирный рынок России 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года: по изделиям из золота сократился на 2,14% по массе и на 

2,70% по количеству изделий, по изделиям из серебра вырос на 27,76% по массе и 

на 2,74% по количеству изделий. 

В пересчете на год, при сохранении этой тенденции, емкость оптового россий-

ского рынка ювелирных изделий из золота и серебра составит порядка 101,3 млрд. 

рублей, что на 0,6% меньше, чем в 2018 году. 

Обращает внимание и тревожный факт еще большего сокращения среднего 

веса изделий из золота – ювелирные изделия из золота в среднем стали легче сра-

зу на 20,7%, до критической массы в 1,48 грамм. 

Факторы, влияющие на емкость ювелирного рынка России. 

1 Среднедушевые доходы населения в рублях и уровень инфляции. 

2 Степень закредитованности населения. 

3 Курс рубля по отношению к мировым валютам и стоимость драгоценных ме-

таллов на мировых биржах. 

4 Уровень административного регулирования и фискального давления госу-

дарства на ювелирную отрасль. 

5 Наличие или отсутствие программ поддержки со стороны государства разви-

тия экспорта и внутреннего рынка. 
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По последним, уже скорректированным данным Росстата, за последние пять 

лет россияне стали беднее на 8,3%. 

Происходит дальнейшее имущественное расслоение населения среднего клас-

са: население страны все более явно начинает делиться на условно «богатых» и 

безусловно бедных. 

48,2% семей в России находятся в зоне потребительского риска – у них нет 

возможности приобретать товары длительного пользования — денег хватает 

только на еду и одежду. По данным Росстата почти 15% российских семей сооб-

щили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ 

вызывают затруднения. 

У наименее обеспеченной категории граждан все чаще дело доходит до судеб-

ных исков по неоплате ЖКХ: более 39% всех исков, поступивших в суды общей 

юрисдикции в 2018 году, составили иски о взыскании платы за жилую площадь и 

коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Причем треть исков по ЖКХ 

составили суммы долга в размере не более 50 тыс. рублей. 

В 2019 года ситуация продолжала ухудшаться – реальные располагаемые до-

ходы населения сократились еще на 2,3% (данные ЦМАКП). По оценке Счетной 

палаты, реальные доходы россиян в текущем году продолжат сокращение. 

В условиях сокращения доходов население вынуждено брать кредиты. Размер 

суммарной задолженности россиян перед банками на конец 2018 года оценивает-

ся в 14,9 трлн. рублей (порядка210 млрд. евро по оценке Всемирного банка). 

Более состоятельная часть населения за счет кредитов покрывает наиболее ак-

туальные потребности – приобретает жилье и автомобили. В 2018 году население 

взяло кредитов на: ипотеку – на 50% выше 2018 года (более 3 трл. рублей по дан-

ным Банка России), автокредитование – на 10,7% выше 2018 года (по данным 

Национального бюро кредитных историй). 

В условиях усиления повышения уровня административного регулирования 

ювелирной отрасли, ставшего следствием исполнения Поручения Президента РФ 

от 25.10.2017 № Пр – 2167 и Поручения Правительства РФ от 30.10.2017 № ИШ–
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П13–7283, возникли предпосылки существенного увеличения затрат бизнеса как у 

ювелирных производителей, так и у ювелирной торговли. 

Помимо ряда новых требований к участникам рынка, напрямую увеличиваю-

щих затраты производителей и ювелирной торговли на их исполнение, на фоне 

снятия ограничений с проверок бизнеса, работающего в сфере драгоценных ме-

таллов и драгоценных камней, кратно возрастают штрафы за административные 

правонарушения в данной сфере. 

Особое значение на ценообразование ювелирных изделий в розничной юве-

лирной торговле имеет вероятная отмена возможности применения в сфере дра-

гоценных металлов и драгоценных камней режимов льготного налогообложения 

малого бизнеса – ЕНВД и УСН. 

Кроме того, введение в действие обязательного участия в Государственной 

интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драго-

ценных металлов привело к фактической ликвидации деятельности любых «се-

рых» схем, что, безусловно, полезно для развития цивилизованного рынка, но, 

вместе с тем, дополнительно негативно влияет на средний чек ювелирной торгов-

ли. 

В целом с введением в действие административных и фискальных нововведе-

ний произошло повышение средней стоимости ювелирных изделий, что без-

условно негативно отразилось на объеме российского ювелирного рынка. 

Отрасли промышленности объединены в более широкой общей окружающей 

среде, которая в значительной степени воздействует на конкурентоспособность 

отраслей и компаний, состоящих в данных отраслях [21, c. 5].  

Начальная точка любого стратегического анализа представляет собой некую 

форму анализа внешней среды. Эта глава направлена, в основном, на сектор 

STEEP внешних сред, охватывая социальные, технологические, экономические, 

экологические и политические или законные аспекты, оказывающие влияние на 

конкурентоспособность.  
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Общая окружающая среда – это тот уровень окружающей среды организации, 

который широк по размеру и имеет долгосрочные практические значения для ме-

неджеров, фирм и стратегий. Обычно считается, что этот уровень находится вне 

непосредственного влияния или прямого воздействия со стороны любой одиноч-

ной организации. 

Пять секторов STEEP: 

1 Социальный. Демография, культурные отношения, уровни грамотности, 

уровни образования, обычаи, убеждения, ценности, стили жизни, возрастное де-

ление, географическое разделение и мобильность населения относятся к социаль-

ному компоненту общей окружающей среды. Скорость изменений в данном сек-

торе часто может быть небольшой, но ее воздействия обычно являются жесто-

чайшими и глубокими.  

2 Технологический. Цифровая связь, биотехнология, химикаты, энергия и ме-

дицина являются только несколькими областями, в которых главные технологи-

ческие изменения открыли новые отрасли для коммерческой конкуренции.  

3 Экономический. Экономический компонент общей окружающей среды от-

ражает распределение и использование ресурсов в целом обществе [37 c. 345]. Он 

важен потому, что схемы потребления во многом подвержены воздействию эко-

номических тенденций, как, например, баланс разногласий по выплатам, уровни 

занятых граждан, курсы обмена валют, уровни процентной ставки, уровни ин-

фляции, доступность кредита, фискально–денежная политика, долг, схема траты 

средств и уровни располагаемого (чистого) дохода.  

4 Экологический. Экологическая окружающая среда включает в себя как фи-

зическую, так и биологическую окружающую среду, в которой взаимодействуют 

организации.  

5 Политический/юридический. Политический компонент общей окружающей 

среды предполагает под собой отношения правительства и общественности к раз-

личным отраслям промышленности, эффекты лоббирования заинтересованных 
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групп, регуляционный климат, платформы политических партий и (иногда) пред-

расположенность политиков.  

Проведем анализ внешней среды предприятия методом STEEP–анализа. Дан-

ные представлены в таблице 2.  

К основным угрозам с внешней стороны ООО «ДМ» относятся экономические 

условия, изменение локальных нормативных актов в рамках ведения бизнеса в 

рамках политико–правовых факторов, развитие конкурентных технологий. По 

проведенным расчетам следует отметить, что потенциальные угрозы превышают 

возможности на 190 баллов. Предприятию следует обратить внимание на тенден-

ции изменения в аспекте указанных отраслей.  

 

Таблица 2 – STEEP–анализ предприятия ООО «Ювелирный Завод Данила-

Мастер» 

Группы факто-

ров 

События и факто-

ры 

Угроза 

(–) 

Возмож-

ность (+) 

Вес (сум-

ма=100) 

Веро-

ят–

ность      

(вы-

ше 6) 

Сила (вес х 

вероят-

ность) 

Экономические 

Повышение тем-

пов инфляции –1   35 8 280 

Увеличение нало-

говых сборов –1   35 6 210 

Повышение цен 

поставщиков –1   30 7 210 

Итого 700 

Социальные и 

культурные 

Изменение тен-

денций моды   1 50 9 450 

 

Социально–

демографические 

изменения регио-

на –1   30 7 210 

Миграция населе-

ния  –1   20 6 120 

Итого 780 
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Окончание таблицы 2  

Группы факто-

ров 

События и факто-

ры 

Угроза 

(–) 

Возмож-

ность (+) 

Вес (сум-

ма=100) 

Веро-

ят–

ность      

(вы-

ше 6) 

Сила (вес х 

вероят-

ность) 

Политические 

и правовые 

Законодательное 

регулирование 

конкуренции в 

отрасли   1 40 8 320 

Государственная 

поддержка малого 

бизнеса   1 30 9 270 

 

Изменение ло-

кальных норма-

тивных актов в 

рамках ведения 

бизнеса –1   30 6 180 

Итого 770 

  
Тенденции ин-

формационных 

технологий   1 10 6 600 

 

Развитие конку-

рентных техноло-

гий –1 

 

60 9 540 

Итого 1380 

Экологические 

Изменение усло-

вий окружающей 

среды –1   40 8 320 

Изменение эколо-

гической полити-

ки региона   1 30 9 270 

Повышение об-

щественного вни-

мания к экологи-

ческим пробле-

мам –1   30 9 270 

Итого 860 

Всего (–) 2340 

Всего (+) 2150 

 

Главной угрозой провоцирующей для данного предприятия, является общее 

падение экономики в стране и снижение реальных доходов населения. 
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На втором месте идет политика государства по ужесточению контроля над 

оборотом драгметаллов. 

Также критичной остается проблема – выполнение 115 Федерального закона 

по противодействию отмыванию нелегальных доходов. Закон вынуждает соби-

рать персональные данные о клиентах, отчитываться в РосФинМониторинг. Лю-

бые подозрения, обоснованные и нет, влекут за собой штрафы, блокировки бан-

ковских счетов. Чтобы избежать этого, приходится сдавать множество отчётов, 

проблема усугубляется тем, что нигде нет чётких, подробных и правильных ин-

струкций по документации. 

Происходит снижение интереса покупателей и моды на ювелирные украше-

ния, так как на рынок выходит товар заменитель, например, бижутерия ручной 

работы, которая представляет собой эксклюзивный продукт.  

Проблемой для ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер» остается конкурен-

ция на рынке ювелирный изделий в виде качества и дизайна выпускаемого про-

дукта, ну и конечно демпинг цен от крупных розничных сетей. 

Рассмотрим типы рынков, существующих в современной экономической ситу-

ации, отразив их в таблице 3. 

 

 Таблица 3 – Типы рынка 

Вид Совершенная конкурен-

ция 

Олигополия Монополия 

Концентрация Много фирм Мало фирм Одна фирма 

Входные  

и выходные барьеры 

Барьеров нет Значительные ба-

рьеры 

Высокие барьеры 

Дифференциация 

продукции 

Однородная продукция Потенциал для дифференциации продук-

ции 

Информация Совершенные информа-

ционные потоки 

Неполная информированность 

  

Деятельность ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер» относится к типу оли-

гополистического рынка. Олигополия – это ситуация, когда на рынке определен-
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ных товаров или услуг существует небольшое количество крупных фирм, которые 

занимают большую часть доли рынка. Чаще всего олигополии можно наблюдать в 

финансово–затратных и технологических областях, к которым и относится дея-

тельность ювелирного завода. 

 

1.4 Анализ конкурентоспособной среды 

 

Конкурентная среда окружает все предприятия, существующие в условиях 

рынка, ведь лишь в единичных ситуациях конкуренты отсутствуют, например, так 

бывает, когда компания внедряет на рынок некий инновационный товар. Тем не 

менее в большинстве случаев каждый новый товар – это некая модификация уже 

имеющегося на рынке, следовательно, можно говорить о том, что он вступает в 

отношения косвенной конкуренции.  

Чтобы грамотно спланировать маркетинговую составляющую бизнеса, необ-

ходимо провести детальный анализ конкурентной среды. 

Анализ конкурентной среды чаще всего проводят методом американского 

экономиста М. Портера, основывается он на идее, что конкурентная среда пред-

ставляет собой соперничающие фирмы, применяющие все доступные методы, 

чтобы добиться поставленных целей [36 c. 75].  

На рынке представлено большое количество сильных конкурентов; уровень 

продаж на рынке стабилен или снижается; для роста уровня доходов нужно инве-

стировать (в крупных масштабах) и постоянные издержки довольно высоки; барь-

еры на выходе очень высоки, допустим, есть обязательства перед поставщиками и 

потребителями. 

На таком рынке всегда будут происходить конкурентные (информационные и 

ценовые) войны, нужно будет создавать новые продукты, а это, в свою очередь, 

приводит к внезапному повышению расходов на борьбу.  

Анализ конкурентной борьбы помогает фирме вычислить количество конку-

рентов на рынке (много их или рынок монополизированный), определить наибо-
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лее серьезных из них и сформировать конкурентные стратегии для взаимодей-

ствия с ними, с учетом данных анализа конкурентной среды. 

Рыночная власть поставщиков. То, насколько сильно влияет на положение дел 

на рынке конкретный поставщик, зависит от многих условий: есть ли на рынке 

другие поставщики или товары – субституты.  

Сегмент рынка не будет хорошо развиваться, когда именно поставщики фирм 

увеличивают цены или уменьшают объемы поставок. Противостоять этому можно 

с помощью выстраивания взаимовыгодных контактов с поставщиками и приме-

нения других источников снабжения. 

Рыночная власть покупателей. Сегмент рынка теряет привлекательность, когда 

у покупателей большая или увеличивающаяся власть, дающая им возможность 

продуктивно отстаивать свои интересы.  

Чаще всего в отрасли с крупными объемами стандартной продукции, которую 

можно купить и через другие источники, будет отмечаться высокая рыночная 

власть покупателей. Она будет увеличиваться тогда, когда число покупателей не 

такое большое или они организованны; когда восприимчивость покупателей к це-

нам высока, если уровень качества привозимой продукции не особо влияет на ка-

чество продукции покупателей (компаний).  

Стратегия работы продавцов может строиться на работе с постоянными кли-

ентами или с теми, кто имеет низкий потенциал влияния. Фирма может тоже 

предложить продукты и услуги, которые будут особо значимы для покупателей. 

Риск возникновения товаров или услуг–заменителей. Отрасль непривлека-

тельна, когда она заполнена товарами–заменителями или риск их появления в 

сегменте рынка выше среднего. Большое количество товаров–заменителей в от-

расли обычно влечет за собой потерю контроля над ценой фирмами–

конкурентами, ограничивается возможность роста и получения прибыли в долго-

срочной перспективе. 

Угроза появления новых конкурентов. Привлекательность сегмента детерми-

нируется высотой барьеров на входе и выходе. Доход и доля рынка имеющихся 
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конкурентов ограничиваются с приходом новых участников рынка, оттягиваю-

щих на себя рыночную емкость.  

Воздействие вновь прибывших соперников определяется в том числе и вход-

ными барьерами. Типичные барьеры – это наличие конкурентов с известными 

торговыми марками (поскольку понадобятся немалые траты на продвижение то-

вара), эффект масштаба, контроль над распределением и высокие капиталовложе-

ния.   

 

 

 

                                                                                                   Угроза появления новых конкурентов 

                                                                     

       Рыночная власть поставщиков                                              Рыночная власть покупателей 

 

 

 

                                                                                        Угроза субститутов                                                                                        

Рисунок 6 – Модель «Пять сил Портера» 

 

Анализ структуры отрасли дает возможность организации выявить основные 

направления действий сил конкурентного окружения [28 c. 133].  Комплексное 

рассмотрение этих факторов влияет на принятие решений о стратегии организа-

ции. 

Проведем оценку рыночных рисков по указанной выше модели данные отра-

жены в таблице 4. 

Основное влияние на деятельность ООО «ДМ» оказывают конкуренты и по-

требители. 

 

Потенциальные 

конкуренты 

Покупатели Поставщики 

Субституты 

Отраслевые кон-

куренты 

 

Соперничество 

между суще-

ствующими 

фирмами 
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Таблица 4 – Оценка рыночных рисков 

Группа факторов Риск (описание) Вероятность 

наступления 

1 КОНКУРЕНТЫ  34 

ООО «Голдиум» Снижение цен с целью увеличения числа потреби-

телей 

9 

ООО «Оникс–

Холдинг» 

Повышение количества (качества) товара и услуг 7 

ОАО «Московский 

ювелирный завод» 

Увеличение численности персонала и внедрение но-

вых методов обслуживания потребителя  

9 

АО «ПанКлуб» Внедрение новых технологий производства и изго-

товление новых видов продукции, с современным ди-

зайном 

9 

 

2 ПОСТАВЩИКИ   15 

ООО «Драгоцен-

ные металлы»» 

Увеличение цен на сырье 9 

ООО «Кристалит» Ограниченное количество предоставляемого сырья. 6 

3 ПОКУПАТЕЛИ   23 

Покупатель Увеличение требование к дизайну и качеству про-

дукции 

9 

Покупатель  Сокращение доходов потребителя  8 

Покупатель  Узнаваемость бренда (реклама и упаковка)  6 

4 ТОВАРЫ– ЗА-

МЕНИТЕЛИ 

 13 

Бижутерия Низкая цена, более высокая оборачиваемость 8 

Ювелирная под-

делка 

Развитей рынка пустотелых изделий и несоответ-

ствия проб 

5 

 

Основной тренд сегодня в ювелирной отрасли – это развитие и наращивание 

интернет-продаж. В 2018 году, по данным Ассоциации компаний интернет торго-

вли, продажи драгоценных изделий через интернет выросли на 60% по сравнению 

с 2017 годом, и также продолжили рост в 2019 году. Р иоль в этом сыграли мар-

кетплейсы, которые перетягивают продажи на себя. Ювелирными изделиями тор-

гуют такие площадки, как Wildberries, Lamoda, Ozon. На площадках продается 

продукция крупнейших российских производителей. 

Выделим основных конкурентов ювелирных брендов, которые существуют на 

данный момент: 

 «585. Золотой». Компания вышла из холдинга «585», основанного в 2000 году 

петербургским предпринимателем Александром Смирновым. Оборот «585. Золо-
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той» в 2018 году превысил 30 млрд рублей с учетом франчайзинга. Сеть насчиты-

вает 928 точек [43]. 

 Sunlight. Входит в московскую ГК «Оникс», основанную в 2000 году. По дан-

ным «Контур Фокус», ООО «ОНИКС Трейдинг» (оператор сети Sunlight) принад-

лежит Сергею Грибнякову. На данный момент работает 397 торговых объектов. 

Это первый российский ретейлер, который стал работать в формате гипермаркета. 

Выручка сети в 2018 году составила почти 9 млрд рублей. 

 ОАО «Московский ювелирный завод» основано в 1993 году и является пред-

шественником одного из старейших ювелирных предприятий России – Москов-

ского ювелирного завода (основан в 1920 году). С 2016 года компания делает 

ставку на собственное производство, доля которого с 2015 года выросла на 50% в 

ассортименте. Выручка ОАО «МЮЗ» в 2018 году составила 8,8 млрд рублей (в 

2017 году – 9,5 млрд рублей), чистая прибыль – 1,5 млрд рублей. 

 Pandora. Основана известным предпринимателем, экс–владельцем группы «С-

вязной» Максимом Ноготковым в 2010 году. Выручка сети в 2017 году — 6,4 

млрд рублей. В настоящее время у сети 297 магазинов. [43]. 

 «Алмаз–холдинг». Компания основана в 1993 году. Продукцию для сети, со-

стоящей преимущественно из франчайзинговых магазинов, производит «Красно-

сельский Ювелирпром». Сеть насчитывает 200 магазинов.  

Проведем разбор силы текущих конкурентов и новых игроков для ООО «Юве-

лирный Завод Данила-Мастер». Установив уровни итогового балла: до 4 баллов – 

низкий уровень внутриотраслевой конкуренции, от 4 до 8 баллов – средний уро-

вень внутриотраслевой конкуренции, от 9 до 12 баллов – высокий уровень внут-

риотраслевой конкуренции. Данные представлены в таблице 5. 

Проведя анализ давления сил конкурентов, итоговый бал составил 9, предпри-

ятие находится в сегменте высокой внутриотраслевой конкуренции. 
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Таблица 5 – Разбор силы давления действующих конкурентов 

Параметры оценки Оценка параметра 

3 2 1 

Количество игро-

ков 

Высокий уровень 

насыщения рынка 

Средний уровень 

насыщения рынка 

Небольшое количе-

ство игроков 

  +  

Темпы роста рынка Стагнация или сниже-

ния объемов рынка 

Замедляющийся, но 

растущий 

Высокий 

  +  

Уровень диффе-

ренциации продук-

та 

Компании продают 

стандартизированный 

товар 

Товар стандартизиро-

ван по ключевым 

свойствам, но отлича-

ется по дополнитель-

ным преимуществам 

Продукты компаний 

значимо отличаются 

друг от друга 

  +  

Ограничение в по-

вышении цен 

Жесткая ценовая кон-

куренция на рынке 

Есть возможность по-

вышения цен, только в 

рамках покрытия за-

трат 

Всегда есть воз-

можность к повы-

шению цен 

 +   

Итоговый балл 9 

 

Рассмотрим силу давления новых конкурентов для данной отрасли и предпри-

ятия в целом. Установив барьерные рамки: 8 баллов – низкий уровень угрозы но-

вых игроков, от 9 до 16 баллов – средний уровень угрозы, от 17 до 24 баллов – 

высокий уровень угрозы новых конкурентов. Данный представлены в таблице 6. 

Проведя анализ давления сил новых конкурентов, итоговый бал составил 13. 

Предприятие находится в сегменте среднего уровня появления новых конкурен-

тов на рынке. 

 

Таблица 6 – Разбор силы давления новых конкурентов 

Параметры оценки Оценка параметра 

3 2 1 

Сильные марки с 

высоким уровнем 

знания и лояльно-

сти 

Отсутствуют новые иг-

роки 

2–3 крупных игрока 

держат около 50 % 

рынка 

2–3 крупных игрока 

держат более 80% 

рынка 

 +  
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Окончание таблицы 6 

Параметры оценки Оценка параметра 

3 2 1 

Дифференциация 

продукта 

Низкий уровень разно-

образия товара 

Существуют микро–

ниши 

Все возможные ни-

ши заняты игроками 

 +  

Уровень затрат и 

инвестиций для 

входа в отрасль  

Низкий ( окупается за 1–

3 месяца работы) 

Средний ( окупается 

за 6–12 месяцев рабо-

ты) 

Высокий (окпается 

более чем через год 

работы) 

  + 

Доступ к каналам 

распределения 

Доступ к каналам рас-

пределения полностью 

открыт  

Доступ к каналам 

распределения требу-

ет  умеренных инве-

стиций 

Доступ к каналам 

распределения огра-

ничен 

 +  

Политика прави-

тельства 

Нет ограничивающих 

актов со стороны госу-

дарства 

Государства вмеши-

вается в деятельность 

отрасли, но на низком 

уровне 

Государство полно-

стью регламентирует 

отрасль и устанавли-

вает ограничения 

  +  

Готовность суще-

ствующих игроков 

к снижению цен 

Игроки не пойдут на 

снижение цен 

Крупные игроки не 

пойдут на снижение 

цен 

При любой попытке 

ввода более дешёво-

го предложения иг-

роки снижают цены 

 +  

Темп роста отрас-

ли  

Высокий и растущий Замедляющийся  Стагнация и падение 

 +  

Итоговый балл 13 

 

Новые конкуренты на рынке ювелирной промышленности появляются, но не 

часто, из–за высокого уровень инвестиций для входа в отрасль. Для ввода нового 

товара, существуют лишь микро–ниши. Основная продукция, уже хорошо разра-

ботана и продвигается крупными предприятиями.  

Для ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер» необходимо представить для 

своего покупателя, альтернативный продукт в сфере ювелирной промышленно-

сти, чтоб конкурировать по позициям рынка.  
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1.5 Анализ внутренних ресурсов 

 

Одним из важнейших этапов стратегического анализа является анализ внут-

ренних ресурсов предприятия [24 c. 219]. Критериями адекватности организации 

ее целям являются результативность и эффективность использования ресурсов в 

компании. 

Результативность (efficiency) характеризует взаимное соответствие ресурсов 

компании и ее миссии. Результативность – ключевая мера ресурсного профиля 

для компаний, которые инвестируют в уникальные свойства своей продукции и 

услуг, имеющие ценность для потребителей. Результативность важна для потре-

бителей, т.к. она означает – совершать верные действия («doing the right things»). 

Эффективность (effectiveness) или рациональность, соотносит использованные 

ресурсы компании с конечным результатом. Рациональность является важной ме-

рой для тех компаний, которые конкурируют на основе более низкой, в сравнении 

с конкурентами, себестоимости. Таким образом, эффективность подразумевает 

работу по рационализации всех процессов внутри компании. Эффективность – эго 

действовать верно («doing things the right way»). 

Портфельный анализ – это инструмент, с помощью которого руководство 

предприятия идентифицирует и оценивает свою деятельность с целью вложения 

средств в наиболее прибыльные или перспективные ее направления или сокраще-

ния (прекращения) инвестиций в неэффективные проекты.  

При этом оценивается относительная привлекательность рынков и конкурен-

тоспособность организации на каждом из них.  

Портфельный анализ ориентирован на проблемы [26 c. 95]: 

1 согласование стратегий подразделений предприятия с целью обеспечения 

равновесия между подразделениями, обеспечивающими быструю отдачу, и под-

разделениями, которые подготавливают будущее; 

2 распределение кадровых и финансовых ресурсов между хозяйствующими 

подразделениями; 
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3 портфельный анализ баланса; 

4 формирование исполнительных задач. 

В таблице 7 отражены результаты проведенного ситуационного анализа пред-

приятия. 

 

Таблица 7 – Ситуационный анализ ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер» 

Группы факторов События и факторы 

Вес  

(сумма  =  

100) 

Оценка 

(вероят–

ность)      

(выше 6) 

Сила влия-

ния 

(вес х веро-

ятность) 

Возможности  

Разработка маркетинговой 

компании (политики) 20 6 120 

Внедрение инновационных 

методов производства 30 7 210 

Повышение конкурентоспо-

собности предприятия 30 7 210 

Изменение условий труда 20 6 120 

Итого 480 

Угрозы 

 

Повышение цен в связи с 

увеличением затрат 30 8 240 

 

Текучесть кадров 30 7 210 

Потеря поставщиков каче-

ственного оборудования 30 8 240 

Изменение локации пред-

приятия 10 6 60 

Итого 750 

Сильные стороны 

Квалифицированный персо-

нал 30 8 240 

Обеспеченность материаль-

ными ресурсами   20 7 140 

Наличие собственных разра-

боток и технологий 10 6 60 

Итого 800 

Слабые стороны 

Отсутствие перспективного 

плана развития и четких за-

дач 10 6 60 

Устаревшее оборудование  20 7 140 

Высокая себестоимость про-

дукции 40 9 360 

Неустойчивые каналы сбыта 30 8 240 

Итого 800 

Сильные стороны + Возможности 1280 

Слабые стороны + Угрозы 1550 
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Число угроз и слабых сторон предприятия является выше, чем возможностей и 

сильных составляющих деятельности организации. 

К основным слабым сторонам предприятия относятся: неустойчивые каналы 

сбыта и устаревшее оборудование.  

ООО «Ювелирный завод Данила-Мастер» пользуется прямым каналом сбыта, 

а именно имеет розничную сеть в количестве двух магазинов. Один магазин рас-

положен на территории самого предприятия, и один на территории единственного 

торгового комплекса города. 

 Также предприятие имеет интернет-магазин, в котором ни только не обновля-

ется ассортимент продукции, но и представлен не весь спектр производимых то-

варов. Происходит небольшой охват рынка и как следствие низкий объем продаж. 

Из–за этого происходит накопление продукции на складах производства, что 

негативно отражается на деятельности предприятия.  

Производитель самостоятельно занимается анализом рыночной ситуации и 

продвижением собственной продукции. Для изменения данной ситуации и увели-

чения доли продаж необходимо найти новые каналы сбыта. Продажа продукции 

может осуществляться через электронные площадки такие как: «Яндекс.Маркет», 

«Товары Mail.ru», Wildberries, Lamoda, Ozon и т.д.   

Низкий уровень маркетинговых мероприятий, не дает увеличить количество 

привлекаемых клиентов, к данному бренду. Важно проводить маркетинговые ме-

роприятия, не только в розничных магазинах, но и увеличивать охват целевой 

аудитории, например, через социальные сети: Facebook и Twitter.  

Совершенно отсутствует система программы лояльности. Нет бонусных про-

грамм для совершения нескольких покупок, отсутствует накопительная система 

скидок, что также негативно влияет на создание имиджа и узнаваемости. Для по-

купателя выгоднее уйти к конкуренту, так как у него есть масса интересных пред-

ложений и поощрений для лояльных покупателей.  

Одним из основных слабых факторов является и устаревшее оборудование 

предприятия. Производственные мощности устарели на 25%, и стали не конку-
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рентоспособными с другими крупными производителями ювелирных изделий. 

Низкий уровень производственной мощности не позволяет внедрить в производ-

ство новые сложные дизайны моделей.  

 

Выводы по разделу 1 

 

К основным угрозам с внешней стороны ООО «Ювелирный Завод Данила-

Мастер» относятся экономические условия, изменение локальных нормативных 

актов в рамках ведения бизнеса в рамках политико-правовых факторов, развитие 

конкурентных технологий. Следует отметить, что основное влияние на деятель-

ность ООО «ДМ» оказывают потребители.  

К основным слабым сторонам предприятия относятся: неустойчивые каналы 

сбыта и устаревшее оборудование. Из-за низкого объема продаж связанных с не-

эффективным сбытом, происходит накопление продукции на складах производ-

ства, что негативно отражается на деятельности предприятия. Низкий уровень 

маркетинговых мероприятий, не дает увеличить количество привлекаемых клиен-

тов к данному бренду.  

Совершенно отсутствует система программы лояльности. Нет бонусных про-

грамм для совершения нескольких покупок, отсутствует накопительная система 

скидок. Одним из основных слабых факторов является и устаревшее оборудова-

ние предприятия. Низкий уровень производственной мощности не позволяет 

внедрить в производство новые сложные дизайны моделей.  
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД 

ДАНИЛА-МАСТЕР» 

 

2.1 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

У любого предприятия, функционирующего на современном рынке, суще-

ствуют два источника финансирования деятельности: собственные и привлечен-

ные. Собственные источники финансирования деятельности – это средства, 

предоставленные предприятию его собственниками на весь период осуществле-

ния его деятельности.  

Привлеченные источники средств, наоборот, характеризуются четко опреде-

ленным сроком существования – до момента, когда нужно будет погашать креди-

торскую задолженность, то есть возвращать существующий кредит [7 c. 145]. 

Предоставление кредита со прав стороны контрагентов предприятия зависит от их 

прав (контрагентов) волеизъявления, то есть, упрощенно говоря, от того захотят 

или не захотят контрагенты кредитовать наше предприятие.  

На следующем рисунке показаны данные, сопоставляемые для оценки финан-

совой устойчивости. 

Баланс 

 

Актив                    Пассив 

 

Внеоборотные               Капитал и резервы 

 

Оборотные               Долгосрочная и краткосрочная задолженность 

 

Рисунок 7 – Данные, сопоставляемые для оценки финансовой устойчивости  

 

Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения до-

ходов над расходами, дает свободное маневрирование денежными средствами 
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предприятия и путем качественного их пользования способствует бесперебойно-

му процессу производства и реализации продукции [13 c. 482]. Иными словами, 

финансовая устойчивость – это состояние ее финансовых ресурсов, их распреде-

ление и использование, которые обеспечивают развитие фирмы на основе роста 

прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в 

условиях допустимого уровня риска.  

Поэтому финансовая устойчивость формируется в процессе всей деятельности 

производства и является главным компонентом общей устойчивости предприятия. 

Основным источником информации для проведения анализа финансовой 

устойчивости является бухгалтерский баланс [13 c. 485]. Отразим аналитический 

баланс предприятия и темпы роста в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Аналитический баланс предприятия за 2016–2018 год  

Статья В тыс. руб. Темпы роста, % 

 2016 г. 2017г. 2018 г. 2018/2017 2017/2016 

1 Внеоборотные активы 7275 6655 5906 –11,25 –8,52 

1.1 Основные средства 5599 4445 3686 –17,07 –20,61 

1.2 Отложенные налоговые активы   1648 2210 2220 +0,45 +34 

1.3 НМА – – 28 – +28 

1.4 прочие – – – – – 

2 Оборотные активы 345590 363768 381194 +4,79 +5,25 

2.1 Запасы  133477 131736 128958 –2,10 –1,30 

2.2 Финансовые вложения 8233 8233 8233 – – 

2.3 Дебиторская задолженность 149446 150104 151343 +0,82 +0,44 

2.4 Денежные средства 945 765 286 –62,61 –19,04 

2.5 Прочие оборотные активы 53489 72930 92374 +26,66 +36,34 

3 Капитал и резервы  2884 2050 (2022) –198,63 –28,91 
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Окончание таблицы 8 

Статья В тыс. руб. Темпы роста, % 

 2016 г. 2017г. 2018 г. 2018/2017 2017/2016 

3.1 Уставный капитал 22000 22000 22000 – – 

3.2 Добавочный капитал – – – – – 

3.3 Нераспределенная прибыль (19116) (19950) (24022) +20,41 +4,36 

4 Долгосрочные обязательства 165460 165502 165439 –0,03 +0,02 

4.1 Заемные средства 162000 162000 162000 – – 

4.2 Отложенные налоговые обяза-

тельства  

3460 3502 3439 –1,79 +1,21 

5 Краткосрочные обязательства  184521 202871 223683 +10,25 +9,94 

5.1 Заемные средства  300 300 380 +26,66 – 

5.2 Кредиторская задолженность  183910 201971 222674 +10,25 +9,82 

5.3 Оценочные обязательства  311 600 629 +4,83 +92,92 

Итог (валюта) баланса (1+2=3+4+5) 352865 370423 387100 +4,50 +4,97 

 

Данные, отображенные в таблице 8, взяты из приложения А. 

На протяжении рассматриваемого периода прослеживается снижение основ-

ных средств. Относительно начала рассматриваемого периода 2016 года, к 

2018году основные средства сократились на 34%.  

Данное снижение происходит за счет амортизации основных средств. Аморти-

зация основных средств происходит ежемесячно. Амортизация выражается в уве-

личении издержек на производство продукции, которая выражается на ее едини-

цу.  

Происходит уменьшение величины запасов на 4,10%, так как произошло со-

кращение выпуска номенклатурных групп. Предприятия отказалось от производ-

ства сувенирной продукции, и сократило выпуск ювелирных изделий из золота. В 

связи с падением покупательской способности и увеличением спроса на сереб-

ренные ювелирные изделия. 
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Величина дебиторской задолженности остается очень высокой в общей вели-

чине активов на протяжении всего периода. Основной причиной высокого уровня 

дебиторской задолженности является увеличение количества отсрочек платежа по 

продаваемой продукции. Предприятие предоставило возможность покупки своей 

продукции в рассрочку для потребителя. Увеличив тем самым срок возврата де-

нежных средств.  

В пассиве баланса происходит уменьшение капитала и резервов предприятия 

на 30,58%, что является негативным моментом в развитии предприятия.  

Рост кредиторской задолженности приводит к ослаблению экономики пред-

приятия. Усиление кредитной нагрузки на бюджет в размере 21% к 2018 году 

несет много негативных последствий. 

 Если сравнивать размер кредиторской и дебиторской задолженности, видно, 

что кредиторская задолженность превышает размеры дебиторской, и растет быст-

рее на протяжении всего периода, прослеживается явная зависимость предприя-

тия от сторонних займов.  

Чтоб сделать более четкие выводы о финансовом состоянии предприятия ООО 

«Ювелирный Завод Данила-Мастер» и его положении необходимо провести ана-

лиз отчета о финансовых результатах за период 2016–2018года. Данный отчет 

представлен в таблице 9.  

Таким образом по данным таблицы о финансовых результатах компании мож-

но сделать следующий вывод. ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер» нахо-

дится в нестабильном состоянии, хоть и выручка в 2018 году выросла на 5656 

тыс. руб., но относительно 2016 года упала на 91%.  

Падение выручки происходит за счет слабого конкурентного качества продук-

ции.  

В связи с устаревшим оборудованием предприятие не может производить бо-

лее современные дизайны моделей. Также предприятие сократило количество вы-

пускаемой продукции, уменьшив производство золотых укрощений.  

 



37 

 

 

Таблица 9 – Отчет о финансовых результатах предприятия за 2016–2018 гг. 

 В тыс. руб. Отклонение, в тыс. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017/2016 2018/2017 2018/2016 

Выручка  197308 11615 17271 –185693 5656 –180037 

Себестоимость продаж (193460) (8504) (13316) 184956 –4812 180144 

Валовая прибыль (убы-

ток) 
3848 3111 3955 –737 844 107 

Коммерческие расходы (2213) (1617) (2746) 596 –1129 –533 

Управленческие расходы (4687) (3108) (6684) 1579 –3576 –1997 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
(3052) (1614) (4875) 1438 –3261 –1823 

Доходы от участия в 

других организациях 
– – – – – – 

Проценты к получению 1231 545 1516 –686 971 285 

Проценты к уплате (36) (21) (36) 15 –15 0 

Прочие доходы 2553 1778 39 –775 –1739 –2514 

Прочие расходы (1960) (559) (822) 1401 –263 1138 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
(1264) 129 (4178) 1393 –4307 –2914 

Текущий налог на при-

быль 
– – – – – – 

в т.ч. постоянные нало-

говые обязательства (ак-

тивы) 

13 (4) (2) –17 2 
–15 

 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств  
131 29 63 –102 34 –68 

Изменение отложенных 

налоговых активов  
1427 (5) 10 –1432 15 –1417 

Прочее (73) (18) 33 55 51 106 

Чистая прибыль (убы-

ток) 
221 135 (4072) –86 –4207 –4293 

Дивиденды начисленные – – – – – – 

Нераспределенная при-

быль 
– – – – – – 

 

Каналы сбыта остаются совершенно не развитыми. Охват покупательской 

аудитории минимальный. Нет узнаваемости бренда за пределами городского 

округа в котором находится предприятие. Слабая маркетинговая и рекламная по-

литика.  

 Если сравнивать темпы прироста выручки и темпы прироста себестоимости, 

то видно, что темпы прироста выручки не превышают темпов прироста себестои-

мости продаж, что приводит к снижению прибыли от продаж.  
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В 2017 году проявляется явное ухудшение экономического состояния произ-

водства, валовая прибыль снизилась на 737 тыс. руб., а это снижение рентабель-

ности производства и падение уровня эффективности. Также уменьшились про-

центы к получению, данный факт является отрицательным, предприятие не рас-

ширяло свою финансовую деятельность.  

Проведем анализ коэффициентов финансовой устойчивости предприятия, по 

методике анализа финансовой устойчивости предприятия в условиях кризиса ав-

тор Крайнова К. А. 

Рассчитаем коэффициент концентрации собственного капитала. Данный пока-

затель отражает долю собственных средств в капитале.  Порядок расчёта: соб-

ственный капитал (стр. 1300 + 1530 баланса) / валюта баланса (стр. 1700 баланса) 

К кск (2016) = 2884 / 352865 = 0,008; 

К кск (2017) = 2050 / 370423 = 0,005; 

К кск (2018) = 162380 / (–2022) = –0,005. 

На рисунке 8 представлена динамика коэффициента концентрации собствен-

ного капитала. 

 

Рисунок 8 – Динамика коэффициента концентрации собственного капитала 

 

Нормативное значение: ≥0,5.  

Динамика коэффициента концентрации собственного капитала ООО «Юве-

лирный Завод Данила-Мастер» меняется на протяжении рассматриваемого перио-

да. При этом следует отметить, что значение коэффициента не соответствует 

-0,01

-0,005

0

0,005

0,01
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нормативному значению и является критическинизким, что обусловлено высокой 

величиной заемных средств по сравнению с собственным капиталом предприятия. 

Далее рассчитаем коэффициент концентрации заемного капитала. Данный по-

казатель показывает, какая часть заемных средств содержится в структуре капи-

тала предприятия.  Порядок расчёта: заемный капитал (стр. 1500+1400 баланса) / 

валюта баланса (стр. 1700 баланса) 

Кз/к (2016) = 349981 / 352865 = 0,99; 

Кз/к (2017) = 368373 / 370423 = 0,99; 

Кз/к (2018) = 389122 / 387100 = 1,00. 

Представим данную динамику в виде графика на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Динамика коэффициента концентрации заемного капитала 

 

Нормативное значение показателя составляет ≤ 0,5. Динамика коэффициента 

концентрации заемного капитала предприятия незначительно колеблется на про-

тяжении рассматриваемого периода: в первые два года показатель остается на 

уровне 0,99, в 2018 году возрастает до 1.  Отрицательным фактором, является что 

значение коэффициента не соответствует нормативному значению. Доля заемного 

капитала достаточно высока, что говорит о недостаточной финансовой устойчи-

вости капитала предприятия.  

Далее рассчитаем коэффициент финансовой устойчивости.  Показатель отра-

жает долю собственных средств и долгосрочных источников в структуре капита-

ла. Нормативное значение данного показателя ≥0,75. Порядок расчёта: собствен-
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ный капитал (стр. 1300 + 1530 баланса) + долгосрочные обязательства (стр. 1400 

баланса) / валюта баланса (стр. 1700 баланса). 

К ф/у (2016) = 168344 / 352865 = 0,477; 

К ф/у (2017) = 167552 / 370423 = 0,438; 

К ф/у (2018) = 162380 / 387100 = 0,422. 

Перенесем динамику коэффициента финансовой устойчивости в графический 

вид на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Динамика коэффициента финансовой устойчивости 

 

Коэффициент финансовой устойчивости к концу периода уменьшается, его зна-

чение не соответствует нормативу. Данная динамика отрицательно влияет на дея-

тельность ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер», так как управление финан-

совыми ресурсами происходит не эффективно. 

Далее рассчитаем коэффициент финансовой зависимости. Данный показатель 

отражает какой объем средств, приходится на один рубль вложенных в активы. 

Нормативный показатель < 2.  Порядок расчёта показателя: валюта баланса (стр. 

1700 баланса) / собственный капитал (стр. 1300 + 1530 баланса). 

К ф/з (2016) = 352865 / 2884 = 122,35; 

К ф/з (2017) = 370423 / 2050 = 180,69; 

К ф/з (2018) = 387100 / (–2022) = –191,44. 
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Представим динамику на рисунке 11 по данному показателю в графическом 

виде. 

 

Рисунок 11 – Динамика коэффициента финансовой зависимости 

 

Коэффициент финансовой зависимости ООО «Ювелирный Завод Данила-

Мастер» колеблется на протяжении рассматриваемого периода: 122,35 в 2016 го-

ду, увеличивается до 180,69 в 2017 году и –191,44 в 2018. 

 Данный показатель не соответствует нормативному значению, на протяжении 

2016 и 2017 года, показатель в разы превышает нормативное значение, что гово-

рит о зависимости предприятия в заемных средствах.  

Далее рассчитаем коэффициент маневренности собственного капитала. Нор-

мативное значение: 0,2-0,5. Показатель отражает, какая доля собственного капи-

тала используется для финансирования деятельности предприятия. Порядок рас-

чёта: сос (стр. 1200–1500 баланса) / собственный капитал (стр. 1300 + 1530 балан-

са). 

К м/ск (2016) = 161069 / 2884= 55,84; 

К м/ск (2017) = 160897 / 2050= 78,48; 

К м/ск (2018) = 15711 / (–2022) = –7,77. 

Представим динамику коэффициента маневренности собственного капитала в 

графическом виде на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Динамика коэффициента маневренности собственного капитала 

 

Динамика коэффициента маневренности на протяжении рассматриваемого пе-

риода колеблется. Показатель не соответствует нормативному значению, что го-

ворит о низкой мобильности собственных средств предприятия. 

Далее рассчитаем коэффициент соотношения собственных и заемных средств. 

Показатель показывает, сколько заемных средств привлечено на 1 руб. вложен-

ных в активы собственных средств. Расчёт: заемный капитал (стр. 1400+1500 ба-

ланса) / собственный капитал (стр. 1300 + 1530 баланса). Нормативное значение 

≤1. 

К сс/зс (2016) = 349981 / 2884 = 121,35; 

К сс/зс (2017) = 368373 / 2050 = 179,69; 

К сс/зс (2018) = 389122 / (–2022) = –192,44. 

 

Рисунок 13– Динамика коэффициента соотношения собственных и заемных 

средств 
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Значительную часть структуры капитала занимают заемные средства. Большой 

объем заемного капитала повышает финансовый риска для предприятия. При зна-

чительном объеме заемных средств сокращается финансовая устойчивость пред-

приятия и как следствие возникновения риска банкротства.  

Для наглядности представим все рассмотренные показатели и объединим их в 

таблице 10.  

 

Таблица 10 – Относительные показатели финансовой устойчивости 

Показатель 2016 2017 2018 Нормативное 

значение 

Коэффициент концентрации собственного капи-

тала 

0,008 0,005 –0,005 ≥ 1 

Коэффициент концентрации заемного капитала 0,99 0,99 1 ≤ 0,5 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,477 0,438 0,422 ≥0,75 

Коэффициент финансовой зависимости 122,35 180,69 –191,44 < 2 

Коэффициент маневренности собственного капи-

тала 

55,84 78,48 –7,77 0,2-0,5 

Коэффициент соотношения собственных и заем-

ных средств 

121,35 179,69 –192,4 ≤ 1 

 

Далее проведем оценку абсолютных показателей финансовой устойчивости 

компании используя трехкомпонентную методику Шеремета А.Д. и Сайфулина 

Р.С 

При определении типа финансовой устойчивости следует использовать трех-

мерный (трехкомпонентный) показатель:  

 

S̅S1 (x1 );S2 (x2 );S3 (x3 ),    (1) 

где x1 = ±ЕС; x2 = ±EТ; x3 = ±EΣ. 

 

Функция S(x) определяется следующим образом:  

S(x)= (1, если x≥0; 0, если x<0). 

Выделяются четыре основных типа финансовой устойчивости предприятия: 
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1 Абсолютная устойчивость финансового состояния. Определяется условия-

ми: Ес≥0; Ет≥0; Е∑≥0. 

Трехмерный показатель S̅= (1;1;1). 

Абсолютная устойчивость финансового состояния показывает, что запасы и 

затраты полностью покрываются собственными оборотными средствами. Пред-

приятие практически не зависит от кредитов.  

Такая ситуация относится к крайнему типу финансовой устойчивости и на 

практике встречается довольно редко. Однако ее нельзя рассматривать как иде-

альную, так как предприятие не использует внешние источники финансирования 

в своей хозяйственной деятельности. 

1 Нормальная устойчивость финансового прав состояния.  

Нормальная устойчивость финансового состояния определяется следующими 

условиями: Ес<0; Ет≥0; Е∑≥0. 

Предприятие оптимально использует собственные и кредитные ресурсы. Те-

кущие активы превышают кредиторскую задолженность.  

Трехмерный показатель S̅ = (0; 1; l). 

2 Неустойчивое финансовое состояние. Неустойчивое финансовое состояние 

предприятия определяется следующими условиями: Ес<0; Ет<0; Е∑≥0. 

Трехмерный показатель S̅ = (0; 0; l). 

 Неустойчивое финансовое положение характеризуется нарушением платеже-

способности: предприятие вынуждено привлекать дополнительные источники по-

крытия запасов и затрат, прослеживается снижение доходности производства. 

Тем не менее, еще имеются возможности для улучшения ситуации. 

 3 Кризисное (критическое) финансовое состояние. Определяется условиями: 

Ес<0; Ет<0; Е∑<0. 

Трехмерный показатель S̅ = (0; 0; 0). 

Кризисное финансовое положение – это грань банкротства: наличие просро-

ченных кредиторской и дебиторской задолженностей и неспособность погасить 

их в срок. В рыночной экономике при неоднократном повторении такого положе-
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ния предприятию грозит объявление банкротства. Анализ финансовой устойчиво-

сти предприятия с помощью трехмерного показателя представлен в таблице 11.  

Таблица 11 – Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год  

1 Источники собственных средств 

(собственный капитал) 

2884 2050 (2022) 

2 Внеоборотные активы   7275 6655 5906 

3 Собственные оборотные средства  –4391 –4605 –7928 

4 Долгосрочные кредит и заемные 

средства (долгосрочные обязатель-

ства) 

165460 165502 165439 

5 Наличие собственных оборотных 

средств и долгосрочных заемных ис-

точников для формирования запасов 

и затрат  

161069 160897 157511 

6 Краткосрочные кредиты и займы 352865 370423 387100 

7 Общая величина основных источ-

ников формирования запасов и затрат  

513934 531320 544611 

8 Величина запасов и затрат 345590 363768 381194 

9 Излишек (недостаток) собственных 

оборотных средств для формирова-

ния запасов и затрат  

–349981 –368373 –389122 

10 Излишек (недостаток) собствен-

ных оборотных средств и долгосроч-

ных заемных средств для формирова-

ния запасов и затрат 

–181551 –202871 –223683 

11 Излишек (недостаток) общей ве-

личины основных источников фор-

мирования запасов и затрат 

168344 167552 163417 

12 Трехмерный показатель типа фи-

нансовой устойчивости  

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

 

Предприятие имеет не устойчивое финансовое положение, и характеризуется 

тем, что предприятие не оптимально использует собственные и кредитные ресур-

сы. 

Текущие активы не превышают кредиторскую задолженность. Отрицательным 

фактором является то, что на протяжении всего рассматриваемого периода пред-

приятие ни разу не имело положительной финансовой устойчивости. Предприя-

тие практически зависит от кредитов. С 2016 по 2018 год кредиторская задолжен-

ность предприятия ежегодно возрастает.  Такая ситуация на практике встречается 
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довольно часто и у других предприятий. Необходимо увеличение оборотного ка-

питала.  

 

2.2 Анализ ликвидности баланса предприятия   

 

Ликвидность активов – способность активов превращаться в денежную форму. 

Ликвидность баланса – определяется как степень покрытия обязательств пред-

приятия его активами, срок превращения которых в денежную форму соответ-

ствует сроку погашения обязательств [38 c. 421].  

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убыва-

ния ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их 

погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. В таблице 12 пред-

ставим группировку активов и пассивов предприятия.  

 

Таблица 12 – Группировка активов и пассивов предприятия 

Виды активов предприятия Виды пассивов предприятия 

А1 

Обладают макси-

мальной скоростью 

реализации 

Денежные 

средства и 

краткосрочн. 

фин. вложения 

П1 

Высокая 

срочность 

погашения 

Кредиторская задол-

женность 

А2 

Обладают высокой 

скоростью реализа-

ции 

Дебиторская 

задолженность 

<12 мес. 

П2 

Умеренная 

срочность 

погашения 

Краткосрочные обяза-

тельства и кредиты 

А3 

Обладают медлен-

ной скоростью реа-

лизации 

Дебиторская 

задолженность 

>12 мес., запа-

сы, НДС, неза-

вершенное 

производство 

П3 

Низкая 

срочность 

погашения 

Долгосрочные обяза-

тельства 

А4 
Труднореализуемые 

активы 

Внеоборотные 

средства 
П4 

Постоянные 

пассивы 

Собственный капитал 

компании 
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Чтобы вывести общий показатель ликвидности баланса предприятия рекомен-

дуется провести сравнение нескольких активов и пассивов. 

Сопоставляется их размер, выраженный в рублях или иных денежных едини-

цах. Выполнение определенных неравенств дает наиболее точные суждения об 

организации. Данные ликвидности активов и пассивов представлены в табли-

це 13. 

Баланс считается ликвидным если: А1≥П1, А2≥П2, АЗ≥П3, А4≤П4. 

 

Таблица 13 – Ликвидность баланса ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер» 

Вид актива  2016 2017 2018 Вид пассива  2016 2017 2018 

А1 

(1250+1240) 
9178 8998 8519 П1(1520) 183910 201971 222674 

А2 

(1230) 
149446 150104 151343 

П2 (1510+1540+ 

+1500) 
610 900 1009 

А3  

(1210+1220+ 

+1260) 

186966 204666 221332 П3(1400) 165460 165502 165439 

А4  

(1110) 
7275 6655 5906 

П4(1300+1530+ 

+1540) 
3195 2650 –1393 

 

Сопоставив данные актива и пассива предприятия, можно сделать вывод, что 

баланс ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер» не ликвиден, так как А4 > П4. 

Предприятие не обладает высокой степенью платежеспособностью  и не может 

погасить различные виды обязательств соответствующими активами. А1 < П1, 

данное неравенство показывает, предприятие не может погасить наиболее сроч-

ные обязательства с помощью абсолютно ликвидных активов. 

На следующем этапе анализа ликвидности оцениваются показатели платеже-

способности предприятия, и рассчитываются следующие два абсолютных коэф-

фициента: 

– текущая ликвидность – показатель отражающий способность предприятия 

погашать свои обязательства в краткосрочном периоде. 
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– перспективная ликвидность – показатель отражающий способность пред-

приятия погашать задолженность в будущем. 

Критерии оценки платежеспособности предприятия представлены в табли-

це 14.  

 

Таблица 14 – Оценка платежеспособности предприятия 

А1+А2 < П1+П2 
Предприятие не платежеспособно в краткосрочном 

и среднесрочном периоде 

А3 > П3  
Предприятие платежеспособно в долгосрочной 

перспективе 

А4 > П4 Баланс неликвиден 

 

Анализ ликвидности баланса позволяет определить наличие ресурсов для по-

гашения обязательств перед кредиторами, но он является общим и не позволяет 

точно определить платежеспособность предприятия. [6 c. 422] Для этого, на прак-

тике, используют относительные показатели ликвидности. Рассмотрим их более 

подробно. 

Коэффициент текущей ликвидности (Current ratio) – показатель, отражающий 

степень покрытия активами наиболее срочных и среднесрочных обязательств 

предприятия. Формула расчета коэффициента, следующая: 

 

Current ratio=
А1+А2+А3

П1+П2
 .     (2) 

 

Нормативным значением данного коэффициента на практике считают 

Current ratio > 2. Отразим данные по данному коэффициенту для ООО «Ювелир-

ный Завод Данила-Мастер» в таблице 15. 

На протяжении всего рассматриваемого периода коэффициент текущей лик-

видности предприятия был ниже нормы. Этот факт говорит о снижении платеже-
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способности предприятия. При этом видно, что к концу анализируемого периода 

показатель снижается. 

 

Таблица 15 – Коэффициенты текущей ликвидности предприятия  

Год 

 

Значение показателя Рекомендуемое значение 

2016год 1,85 < 2 

2017 год 1,79 < 2 

2018 год 1,70 < 2 

 

Далее рассмотрим коэффициент быстрой ликвидности (Quick ratio) – показа-

тель, отражающий степень покрытия высоколиквидными и быстро реализуемыми 

активами текущих обязательств предприятия. Формула расчета коэффициента аб-

солютной ликвидности, следующая: 

 

Quick ratio=
А1+А2

П1+П2
 .   (3) 

 

Оптимальным значением для данного показателя считаю Quick ratio > 0,7. От-

разим данные коэффициента быстрой ликвидности для ООО «Ювелирный Завод 

Данила-Мастер» в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Коэффициенты быстрой ликвидности 

Год Значение показателя Рекомендуемое значение 

2016год 0,85 > 0,7 

2017 год 0,78 > 0,7 

2018 год 0,71 > 0,7 

 

Рассмотрев данный показатель можно сделать следующий вывод, коэффици-

ент быстрой ликвидности находится выше нормы. На протяжении всего периода 
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происходит падение по данному показателю, особенно явно показатель упал в 

2018 году и находится на грани нормы в 0,7 имея значение 0,71.  

Снижение коэффициента быстрой ликвидности говорит о снижении платеже-

способности предприятия ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер» и снижении 

возможности расплатиться по долговым обязательствам.  

Коэффициент абсолютной ликвидности (Cash ratio) – показывает степень по-

крытия наиболее ликвидными активами текущих обязательств предприятия. 

Формула расчета быстрой ликвидности имеет следующий вид: 

 

Cash ratio=
A1

П1+П2
 . 

 

 

    (4) 

 

Оптимальным значением данного показателя на практике считают Cash ratio> 

0,2. [9 c. 578] Данные по коэффициенту абсолютной ликвидности предприятия 

отражены в таблице 17.  

 

Таблица 17 – Коэффициенты абсолютной ликвидности 

Год Значение показателя Рекомендуемое значение 

2016 год 0,049 < 0,2 

2017 год 0,044 < 0,2 

2018 год 0,038 < 0,2 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности не соответствует норме и является 

очень низким. Это свидетельствует о явной нехватке денежных средств торговой 

организации для покрытия краткосрочных обязательств (абсолютная не ликвид-

ность).  

Рассмотрим также показатель общей ликвидности баланса (Total liquidity) – 

показатель, отражающий степень погашения активами предприятия всех своих 

обязательств.  
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Рассчитывается как отношение взвешенной суммы активов и пассивов по 

формуле: 

Total liquidity=
А1+

1

2
×А2+

1

3
×А3

П1+
1

2
×П2+

1

3
×П3

 . 
    (5) 

 

Оптимальным значением данного показателя на практике счита-

ют Total liquidity > 1. Отразим показатели общей ликвидности баланса для ООО 

«Ювелирный Завод Данила-Мастер» в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Показатели общей ликвидности баланса 

Год Значение показателя Рекомендуемое значение 

2016год 0,61 < 1 

2017 год 0,56 < 1 

2018 год 0,56 < 1 

 

На протяжении трех лет ликвидность баланса уменьшается, ликвидность ба-

ланса предприятия сокращается. Значение показателя находятся ниже нормы рав-

ной 1, и указывают на то что данное предприятие имеет не ликвидный баланс. 

ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер» на протяжении 2016–2018 гг. функ-

ционирует неустойчиво, испытывая недостаток собственных средств. 

Стоит отметить, что ежегодно предприятие увеличивает сумму кредиторской 

задолженности, что негативно влияет на финансовую устойчивость данного пред-

приятия.  

Проведя анализ ликвидности баланса ООО «Ювелирный Завод Данила-

Мастер» можно отметить, что баланс данного предприятия не ликвиден. Анализ 

платежеспособности показал, что данное предприятие не способно расплачивать-

ся по своим обязательствам.  

Предприятие находится в кризисном состоянии и требует незамедлительных 

управленческих решений по стабилизации данной ситуации.  
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Выводы по разделу 2 

 

На протяжении рассматриваемого периода прослеживается снижение основ-

ных средств. Снижение происходит за счет амортизации основных средств. 

Наблюдается уменьшение величины запасов на 4,10%, так как произошло сокра-

щение выпуска номенклатурных групп. Предприятия отказалось от производства 

сувенирной продукции, и сократило выпуск ювелирных изделий из золота. 

Падение выручки происходит за счет слабого конкурентного качества продук-

ции. В связи с устаревшим оборудованием предприятие не может производить 

более современные дизайны моделей. Также предприятие сократило количество 

выпускаемой продукции, уменьшив производство золотых украшений.  

Каналы сбыта остаются совершенно не развитыми. Охват покупательской 

аудитории минимальный. Динамика коэффициента соотношения заемного и соб-

ственного капитала ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер» значительно меня-

ется на протяжении рассматриваемого периода. Значение коэффициента не соот-

ветствует нормативному значению в разы и является довольно высоким, что обу-

словлено высокой величиной заемных средств по сравнению с собственным капи-

талом предприятия. 

Динамика коэффициента концентрации заемного капитала предприятия незна-

чительно колеблется на протяжении рассматриваемого периода: в первые два года 

показатель остается на уровне 0,99, в 2018 году возрастает до 1.  Отрицательным 

фактором, является то, что значение коэффициента не соответствует нормативно-

му значению. Доля заемного капитала достаточно высока, что говорит о недоста-

точной финансовой устойчивости капитала предприятия.  

Коэффициент финансовой зависимости ООО «Ювелирный Завод Данила-

Мастер» колеблется на протяжении рассматриваемого периода: 122,35 в 2016 го-

ду, увеличивается до 180,69 в 2017 году и –191,44 в 2018. Данный показатель не 

соответствует нормативному значению, на протяжении 2016 и 2017 года, показа-
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тель в разы превышает нормативное значение, что говорит о зависимости пред-

приятия в заемных средствах.  

Коэффициент финансовой устойчивости к концу периода уменьшается, его 

значение не соответствует нормативу. Данная динамика отрицательно влияет на 

деятельность ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер», так как управление фи-

нансовыми ресурсами происходит не эффективно. 

На протяжении трех лет ликвидность баланса предприятия сокращается. Зна-

чение показателя находятся ниже нормы, и указывают на то, что данное предпри-

ятие имеет не ликвидный баланс. ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер» 

функционирует неустойчиво, испытывая недостаток собственных средств. 

Таким образом, предприятие имеет не устойчивое финансовое положение, и 

характеризуется тем, что предприятие не оптимально использует собственные и 

кредитные ресурсы. Текущие активы не превышают кредиторскую задолженно-

сти. 
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3 УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ООО «ЮВЕЛИРНЫЙ    

ЗАВОД ДАНИЛА-МАСТЕР» 

 

3.1  Анализ денежного потока предприятия 

 

Состояние предприятия во многом зависит от притока денежных средств, 

обеспечивающих покрытие его обязательств. Отсутствие минимально–

необходимого запаса денежных средств может указывать на финансовые затруд-

нения. Избыток денежных средств может быть знаком того, что предприятие тер-

пит убытки. 

Причем причина этих убытков может быть связана как с инфляцией и обесце-

нением денег, так и с упущенной возможностью их выгодного размещения и по-

лучения дополнительного дохода. В любом случае именно анализ денежных по-

токов позволит установить реальное финансовое состояние на предприятии. 

Денежный поток («кэш–флоу») – это сумма поступлений и платежей за опре-

деленный период времени, который разбивается на отдельные интервалы. 

Актуальность управления денежного потока для организации определяется 

тем, что они играют важную роль в производственно-хозяйственной деятельности 

компании: 

– финансируют все аспекты финансово-хозяйственной деятельности компа-

нии; 

– обеспечивают финансовое равновесие организации на всех этапах жизнен-

ного цикла; 

– позволяют снизить риск неплатежеспособности; 

– позволяют ускорить оборачиваемость капитала; 

– уменьшается необходимость заимствования; 

– генерируют дополнительный доход, который может быть использован для 

финансирования инвестиционной деятельности. 
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Принципы управления денежными потоками 

В рамках финансового управления денежными потоками, решают следующие 

основные задачи: 

– соблюдение баланса суммы денежных средств; 

– соблюдение синхронности денежных потоков во времени; 

– наличие положительного денежного потока, рост притока денежных 

средств; 

– минимизация отрицательного денежного потока, который позволяет сни-

зить объем оттока или замедления скорости выбытия денежных средств; 

– максимизация чистого потока денежных средств для дальнейшей оптими-

зации (минимизация) средний остаток денежных средств в течение определенного 

периода; 

– реализация кругооборота денежных активов, их бесперебойное и оператив-

ное и эффективное перетекание из одной формы в другую; 

– повышение отдачи на вложенный капитал путем капитализации прибыли и 

снижения финансовых рисков. 

Процесс управления денежными потоками организации базируется на опреде-

ленных принципах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Принципы управления денежными потоками 

Принцип обеспечения ликвидности. 

Принцип обеспечения эффективности. 

Принцип обеспечения сбалансированности 

Принцип информативной достоверности. Управление денежными 

потоками должно быть обеспеченно информационной базы. 
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Проведём анализ отчета о движении денежных средств предприятия. Данные 

анализа взяты из приложения В.  

В таблице 19 проведен анализ показателей состава и динамики денежных по-

токов ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер» за 2016–2018 гг. 

В результате осуществления производственно-коммерческой деятельности 

предприятие снизило объем денежной массы поступления денежных средств. 

Превышение оттока денежных средств над их притоком в 2017 и 2018 году, при-

вело к минусовому значению чистого денежного потока, что является отрица-

тельным моментом в деятельности организации. Учитывая эффективность денеж-

ных потоков по видам деятельности следует отметить, что наибольший объем де-

нежной массы за рассматриваемый период, представляет собой оборот от финан-

совой деятельности ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер». 

 

Таблица 19 – Показатели состава и динамики денежных потоков предприятия 

Показатель денежных потоков 2016 2017 2018 

Измене-

ния, 

+/– 

Положительный – всего 199441 19200 19165 –180276 

Отрицательный – всего (19908) (1945) (19458) +218540 

Чистый – всего 359 (262) (293) –652 

П
о
 в

и
д

ам
 д

ея
тел

ь
н

о
сти

 
текущая 

Положительный 37441 18967 19045 –18396 

Отрицательный (198033) (19306) (19398) +178635 

Чистый (160592) (339) (353) +160239 

инвестицион-

ная 

Положительный 0 156 0 0 

Отрицательный (1049) (79) (20) +1047 

Чистый (1049) 77 (20) +1047 

финансовая Положительный 162000 100 120 161880 
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Окончание таблицы 19 

              

 

Таблица 20 – Структура состава и динамики денежных потоков предприятия, %. 

Показатель денежных потоков 2016 2017 2018 

Измене-

ния, 

+/– 

Положительный – всего 100 100 100 – 

Отрицательный – всего 100 100 100 – 

Чистый – всего 100 100 100 – 

П
о
 в

и
д

ам
 д

ея
тел

ь
н

о
сти

 

текущая 

Положительный 18,77 98,67 99,2 +80,43 

Отрицательный 99,51 99 99,7 +0,18 

Чистый –44733 129,3 120,5 +44853 

инвестицион-

ная 

Положительный 0 0,81 0 0 

Отрицательный 0,49 0,40 0,10 –0,39 

Чистый –292 –29,3 6,82 +285,1 

финансовая 

Положительный 81,23 0,52 0,8 –80,43 

Отрицательный 0 0,60 0,20 +0,20 

Чистый 45125 0 –27,32 –45152,32 

 

Уровень денежного потока от текущей деятельности предприятия в 2018 году 

составил 19 045тыс. руб., что на 18 396 тыс. руб. меньше, чем в начале периода. 

Но стоит отметить, что доля данного показателя в общем объеме денежных 

притоков организации к 2018 году увеличивается и составила 99%, а в 2016 году 

18,77% за счет получения заемных средств.  

Сравнение движения денежных средств по видам деятельности можно отме-

тить, что в начале рассматриваемого периода происходит превышение денежных 

Показатель денежных потоков 2016 2017 2018 

Измене-

ния, 

+/– 

  

Отрицательный (0) (100) (40) –40 

Чистый 162000 – 80 –161920 
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средств по финансовым видам деятельности, а именно были получены кредитные 

средства. Данный факт является отрицательным моментом в деятельности орга-

низации, поскольку именно текущая деятельность организации должна обеспечи-

вать условия достаточности средства для проведения операций по инвестицион-

ной и финансовой деятельности. 

Рассмотрим направления денежного потока по видам деятельности предприя-

тия за период 2016–2018 год и представим данные в виде рисунков 15,16,17.  

 

 

  

 

 

 

Рисунок 15 – Направления денежного потока по видам деятельности 

предприятия за 2016 год 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Направления денежного потока по видам деятельности 

предприятия за 2017 год 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Направления денежного потока по видам деятельности 

предприятия за 2018 год 

Основная   деятель-

ность, ∑ (160592)  

Инвестиционная   дея-

тельность, ∑ (1049) 

Финансовая   дея-

тельность, ∑ 162000 

Основная   деятель-

ность, ∑ (339) 

Инвестиционная   дея-

тельность, ∑ 77 

Финансовая   дея-

тельность, ∑ (100) 

Основная   деятель-

ность, ∑ (353) 

Инвестиционная   дея-

тельность, ∑ (20) 

Финансовая   дея-

тельность, ∑ 80 
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Динамика притока денежных средств в результате получения кредитов в 2016 

году указывает на осуществление влияний в компанию, направленных на финан-

сирование текущей деятельности 

 Поэтому в 2016 году чистый денежный поток имел положительный показа-

тель, к концу рассматриваемого периода, чистый денежный поток уменьшался и 

стал носить отрицательный характер. Изменения по чистому денежному потоку в 

2018 году относительно 2016 года составили в размере 652 000 руб. Отрицатель-

ный денежный поток по текущей деятельности свидетельствует в первую очередь 

о недостатке собственных денежных средств для простого воспроизводства.  

Далее рассмотрим состав, структуру и динамику оттока денежных средств 

ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер», отразив данные по темпу роста и ди-

намики изменения в таблице 21.  

Как видно из таблицы, наибольший отток денежных средств в 2016 году про-

слеживается на оплату сырья и материалов. Так удельный вес данного показателя 

в 2016 году составил 64,83%. 

В свою очередь анализируя динамику оттока денежных средств можно отме-

тить ее снижение в 2018 году на 179624 тыс. руб. по сравнению с 2016 годом. 

Данное снижение обусловлено снижением объемов производства за дан-

ный период.  

 

Таблица 21 – Состав, структура и динамика оттока денежных средств  

                        предприятия за 2016−2018 год 

Показатель 

денежных по-

токов 

Сумма, тыс. руб. 
Темп 

роста, 

% 

Структура, % 

2016 2017 2018 

Измене–

ние, (+/–

) 

2016 2017 2018 
Измене–

ние, (+/–) 

Оплата сырья 

и материалов 
188782 7468 5902 –182880 3,12 94,83 38,33 30,33 –64,49 
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Окончание таблицы 21 

Показатель 

денежных по-

токов 

Сумма, тыс. руб. 
Темп 

роста, 

% 

Структура, % 

2016 2017 2018 

Измене–

ние, (+/–

) 

2016 2017 2018 
Измене–

ние, (+/–) 

Оплата труда 

и начисления 
5363 7418 7895 2532 147,21 2,69 38,07 40,57 37,88 

Прочие теку-

щие платежи 
3888 4420 5601 1713 144,05 1,95 22,68 28,79 26,83 

Выплаченные 

кредиты и 

займы 

1049 79 20 –1029 1,09 0,53 0,41 0,10 –0,42 

Прочие пла-

тежи 
0 100 40 40 0 0 0,51 0,21 0,21 

Всего отток 

денежных 

средств 

199082 19485 19455 –179624 9,77 100 100 100 – 

 

 

 

Рисунок 18 – Структура и динамика оттока денежных средств предприятия за 

2016 – 2018 год 

 

В целом объемы и динамика денежных поступлений и выбытий свидетель-

ствуют о неэффективном управлении денежными потоками ООО «Ювелирный 
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Завод Данила-Мастер». Собственных средств предприятия не хватает для осу-

ществления инвестиционной деятельности. 

 Уровень полученной прибыли так же остается недостаточным для осуществ-

ления текущей деятельности предприятия. У предприятия существую отложен-

ные платежи, оплата полученного в 2016 году кредита не происходит. 

 Данные платежи начислены, но не произведены.  Данный факт увеличивает 

себестоимость продукции, а оттока денежных средств не происходит. По текущей 

деятельности происходит рост запасов и дебиторской задолженности, поэтому 

необходимо разработать мероприятия по увеличению денежного потока для дан-

ного предприятия.  

 

3.2  Мероприятия по увеличению денежного потока 

 

Для обеспечения постоянной платежеспособности предприятием разрабатыва-

ется политика управления денежными активами, которая заключается в оптими-

зации их величины. 

В первой главе по результатам стратегического анализа продукция, выясни-

лось, что сильное влияние на деятельность ООО «Ювелирный Завод Данила-

Мастер» оказывают конкуренты и потребители.  Изготавливаемая на предприятии 

продукция, устарела и не является конкурентоспособной относительно других 

брендов. Потребитель регулярно увеличивает требование к дизайну и качеству 

продукции.  

Постоянно меняющиеся тенденции в моде, заставляют разрабатывать наибо-

лее сложные и популярные дизайны ювелирных изделий. Для данных изменений 

необходимо перестраивать технически сложное оборудование и приобретать но-

вые станки. 

Сегмент отрасли, в которой находится предприятие является олигополистиче-

ским. Крупные игроки устанавливают жесткую ценовую политику, под которую 

предприятие вынужденно подстраиваться. Существующие конкуренты постоянно 
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вводят более дешёвые ценовые предложения для увеличения числа покупателей и 

объема продаж.  

Проведя анализ денежного потока ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер» 

прослеживается снижение притоков денежных средств, так же велики значения 

отклонений между величинами положительных и отрицательных денежных пото-

ков. Уровень полученной прибыли остается недостаточным для осуществления 

текущей деятельности предприятия. 

Для качественного управления ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер» 

необходимо принять управленческие решения, которые помогут сбалансировать 

денежные потоки, их синхронность формирования во времени и рост чистого де-

нежного потока. 

В рамках этого направления были предложены следующие мероприятия, 

направленных на ускорение привлечения денежных средств предприятия. 

1 Финансовое оздоровление: 

– привести размер уставного капитала в соответствии  с величиной чистых ак-

тивов общества (на основании ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-

стью»); 

– рекомендуется инвестировать собственные средства инвестора в поддержа-

ние предприятия в размере достаточном для приобретения современного обору-

дования. 

2 Мероприятия для улучшения положения на рынке: 

– разрабатывать индивидуальные дизайн-проекты ювелирных изделий для по-

купателей, 

 – приобрести новое современное оборудование для изготовления изделий по 

индивидуальным заказам;  

–  провести финансирование приобретения основных средств за счет средств 

собственника;  

– разработать систему скидок для постоянных покупателей, увеличив лояль-

ность потребителя.  
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ООО «Ювелирный завод Данила-Мастер» имеет постоянных клиентов, кото-

рые приобретают ювелирный товар. Значительную долю составляют клиенты, ко-

торые вносят оплату по договорам краткосрочного кредита на три месяца, поэто-

му уровень дебиторской задолженности возрастает, что негативно сказывается на 

платёжеспособности предприятия. Работа ООО «Ювелирный завод Данила-

Мастер» с такими клиентами должна строиться на условиях предоставления ски-

док за моментальное внесение оплаты. 

Основная задача скидки, это увеличение платежей, сокращение сроков пога-

шения дебиторской задолженности и ускорение оборачиваемости оборотных 

средств предприятия. Скидки для ускорения оплаты – стандартная мера снижения 

продажной цены, которая гарантируется покупателю, если он произведет оплату 

приобретенного товара, ранее установленного договором продажи срока. 

Обоснуем варианты применения для ООО «Ювелирный Завод Данила-

Мастер» возможности сокращения потерь от инфляции при изменении порядка 

расчетов с клиентами в зависимости от срока оплаты и предоставляемой скидки. 

Проведем сравнительную оценку оценки двух вариантов краткосрочного фи-

нансирования своих клиентов ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер»: 

1 предоставление скидки ради скорейшего покрытия потребности в денежных 

средствах, 

2 получение кредита без предоставления скидки.  

В расчетах принимаем следующие условия: 

– инфляционный рост цен – в среднем 1% в месяц, 

– договорной срок оплаты по краткосрочному кредиту – 3 месяца, 

– при оплате по факту покупки товара, т.е. моментально скидка 5%, 

– банковский процент по краткосрочному кредиту – 20% годовых (АО 

«Тинькофф Банк), 

– рентабельность альтернативных вложений капитала – 15% годовых. 

Расчет приведен в таблице 22. 
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Таблица 22 – Расчет финансового результата ООО «Ювелирный Завод         

                  Данила-Мастер» на 1000 руб. от предоставления скидки  

Показатель Предоставление скидки Кредит 

1 Индекс цен 1,01 1,01 

2 Коэффициент дисконтирования 

(1/(1+0,01)1) 

0,99 0,99 

3 Потери от скидки с 

каждой 1000 руб., руб. 

50 – 

4 Потери от инфляции с 

каждой 1000 руб., руб. 
– 1000 – 1000 × 0,99 = 

10 

5 Доход от альтернативных 

вложений капитала, руб. 
(1000 – 50) × 0,15 × 0,99 = 

141,07 

(1000 × 0,15) × 0,99 = 

148,5 

6 Оплата процентов, руб. – 1000 × 0,2 / 12 = 16,6 

15,8 × 3 = 49,99 

7 Финансовый результат, руб. 141,07 – 50 = 91,07 148,5 – 10 – 49,99 = 

88,51 

 

Расчет показывает, что при предоставлении скидки ООО «Ювелирный Завод 

Данила-Мастер» может получить доход больше, чем при использовании кредита. 

Расчеты показывают, что предоставление 5% скидки при моментальной оплате 

продукции компании позволит ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер» полу-

чить с каждой 1000 руб. реально 91,07 руб. 

А это в свою очередь является стимулом снижения дебиторской задолженно-

сти и ускорения притока денежных средств среди массы других резервов 

Таким образом, система скидок способствует защите предприятия от инфля-

ционных убытков и относительно дешевому пополнению оборотного капитала в 

денежной или натуральной форме. 

Руководство предприятия старается обновлять оборудование, но пока этих 

усилий недостаточно.  

Предприятие имеет в своем распоряжении оборудование, доставшееся по 

наследству от советской эпохи, поэтому обновить все и сразу не получается. При-

ходится расставлять приоритеты и производить обновления с учетом потребно-

стей производства и рынка. Но это приводит к тому, что компания не сохраняет 
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свою конкурентную позицию и постепенно проигрывает конкурентам. 

В связи с этим предлагается ООО «Ювелирный завод Данила-Мастер» приоб-

рести оборудования для наладки новой лини производства и изготовления изде-

лий по индивидуальным заказам. 

Для этого есть следующее обоснование: 

− оборудование обновлялось более 10 лет назад, то есть моральный износ 

весьма значительный с учетом того обстоятельства, что в современном мире тех-

нологии возникают и устаревает очень быстро; 

− из-за морального износа оборудования предприятие не может обеспечить 

ускорение сроков изготовления готовой продукции, что приводит к потере конку-

рентных позиций на рынке и потере клиентов. 

Необходимо закупить следующее оборудование: 

1 Гравировально−фрезерный станок Roland JWX−30.  

JWX−30 − фрезерный станок созданный специально для ювелирного произ-

водства − выполняет 4−х осевую обработку, и является идеальным инструментом 

для создания колец, браслетов, брошек и других ювелирных изделий. Стоимость: 

450 000 руб. Необходимое количество станков для ООО «Ювелирный завод Да-

нила-Мастер» − 5 станков. Что составит затраты – 2 250 000 руб.  

Программное обеспечение. 

Для моделирования ювелирных изделий в комплекте с 

Roland JWX−30 поставляется программа Roland JewelStudio, созданная специаль-

но для разработчиков и дизайнеров ювелирных изделий. Roland JewelStudio обла-

дает интуитивно понятным интерфейсом и позволит шаг за шагом воплощать лю-

бые творческие замыслы. Модуль GemStudio позволяет выбирать драгоценные 

камни из широкого спектра камней различных форм и размеров, устанавливать их 

на модели одним кликом мышки.  

Легко менять форму и размер камней, автоматически расставлять крапана и 

создавать посадочные места под камни, создавая уникальный дизайн изделия и не 

тратя время на рутинные операции. Как только проект завершен, можно окрасить 

http://www.rdm24.ru/products/index.php?SECTION_ID=99&ELEMENT_ID=523
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модель в реалистичные цвета драгоценных металлов и камней. Вращая объект на 

экране можно полностью оценить дизайн будущего изделия, рассчитать его мас-

су, продемонстрировать заказчику, а при необходимости внести изменения в про-

ект до изготовления изделия.  

Изготовление на станке. 

Оснастка, устанавливаемая на станки Roland, позволит легко обрабатывать 

восковки изделий самых сложных форм: сложного кольца, сложного крапана, не-

скольких сложных колец.  

2 Фрезерный станок MDX−540 серии MODELA PRO I 

MDX−540 – наиболее мощный фрезерный станок Roland серии Modela PRO II. 

Широкий выбор опций позволяет использовать станок для решения различных 

задач, таких как мелкосерийное производство, изготовление прототи-

пов, литьевых, мастер и пресс−форм. Так же станок MDX−540 отлично подходит 

для гравировальных работ, изготовления клише и штампов для тиснения и кон-

грева.  

Стоимость MDX−540 − 1 000 000 руб. Необходимое количество станков для 

ООО «Ювелирный завод Данила-Мастер» − 3. Что составит затраты – 3 000 000 

руб. 

Среди плюсов станка можно выделить возможность установки автоматиче-

ской смены инструмента ZAT−540 и поворотной оси ZCL−540, что позволит вы-

полнить четырехосевую обработку в автоматическом режиме.  

Автосмена дает возможность непрерывно пройти весь цикл от черновой до 

чистовой работы, что снижает время серийного и мелкосерийного производства. 

Кроме того, в станке MDX−540 установлены высокоточные ШВП, серводвигате-

ли с обратной связью AC Servo (DAC) и используется новейшая технология FFP 

(Feed Forward Processing), предсказывающая дальнейшее перемещение инстру-

мента, что дает непревзойденную точность, высокую скорость, повторяемость и 

энергоэффективность.  

http://www.rdm24.ru/solutions/index.php?SECTION_ID=173
http://www.rdm24.ru/solutions/index.php?SECTION_ID=173
http://www.rdm24.ru/solutions/index.php?SECTION_ID=226
http://www.rdm24.ru/solutions/index.php?SECTION_ID=224
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Всё это самым лучшим образом сказывается на скорости и точности работ, 

даже при больших нагрузках. 

Фрезерный станок MDX−540 способен работать с широким спектром матери-

алов, в том числе с пластиком, воском, медью, алюминием, латунью и другими 

цветными, и драгоценными металлами. 

В комплекте с MDX−540 поставляется пакет программ Roland, в том числе 

мощная программа SRP Player для механообработки. Программа SRP Player мо-

жет открывать файлы промышленных форматов IGES, STL и DXF. Благодаря 

этому предприятия могут выполнять механообработку файлов, созданных в своих 

CAD−системах поверхностного и объемного моделирования (КОМПАС, 

SolidWorks, T−flex, Autodesk Inventor, CATIA и т.д.) без дополнительных вложе-

ний.  

Программа имеет удобный интерфейс даже для новичков, которые впервые 

столкнулись с подобного рода ПО. Начинающие пользователи SRP Player могут 

использовать автоматический режим настроек. 

Особенности фрезерного станка MDX−540:  

1 превосходное качество поверхности и высокая точность обработки; 

2 высокоскоростной либо высокомоментный режим работы, частота вращения 

шпинделя: 400 – 12.000 об/мин; 

3 возможность дополнительно установить автоматическую смену инструмента 

ZAT−540; 

4 возможность дополнительно установить поворотную ось ZCL−540; 

5 простое и технологичное программное обеспечение Roland SRP Player с ав-

томатическим режимом настроек, полная совместимость с промышленными 

CAD−системами; 

6 возможность фрезеровать и гравировать широкий спектр материалов от пла-

стика и до цветных и драг. металлов; 

7 низкая стоимость по сравнению с аналогичными станками, других фирм.  

http://www.rdm24.ru/products/price.php?SECTION_ID=251&ELEMENT_ID=991
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Внедрение данного современного оборудования позволит увеличить объем 

выпуска, скорость изготовления, и внедрение новых современных дизайнов юве-

лирных изделий при минимальных затратах на расходные материалы.  

Инвестиционный проект позволит решить ряд проблем, в результате предпри-

ятие укрепит финансовое состояние и продвинется в выполнении стратегических 

целей. В таблицах 23–28 представлены основные расчеты по проекту. 

 

Таблица 23 – Стоимость затрат на сырье в год 

Наименование 

сырья  

Цена, 1 гр. Средний 

вес изде-

лия, гр 

Количество 

изделий шт./ 

год 

Вес про-

дукции, гр/ 

год 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Драгметалл 3000 5 3500 17500 52 500 

 

В таблице 24 показан расход электроэнергии, требуемый для работы одного 

фрезерного станка.  

 

Таблица 24 – Расход и стоимость энергетических ресурсов 

Наименование  

ресурса 

Единицы 

измерения 

Тариф, 

руб. 

Расход, кВ/день Сумма, 

руб./день 

Сумма, 

тыс. руб./год 

Электроэнергия кВт.ч 2,2 2100 4620 1663,2 

 

Внедрение данных станков в производство потребует привлечения двух ра-

ботников на неполный рабочий день:  

– наладчик 0,5 часа в день по 400 руб. / час;  

– программист 4 часа в месяц по 1000 руб. / час. 

Квалифицированные исполнители будут работать на данном станке по 2 часа в 

день по 250 руб. / час, так как в остальное время работаю на другом оборудова-

нии. 
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Таблица 25 – Фонд оплаты труда 

Должность Количество чело-

век 

Стоимость оплаты труда, руб./год 

Наладчик 1 60 000 

Программист  1 48 000 

Исполнитель  2 300 000 

Итого 408 000 

 

Таблица 26 – Инвестиционные затраты на приобретения нового оборудования  

Наименование Сумма, тыс. руб. 

Гравировально-фрезерный станок Roland 

JWX−30 

2250 

Фрезерный станок MDX−540 серии 

MODELA PRO I 

3000 

Итого 5250 

 

На основе анализа динамики ежегодного роста цен на золото за последние 

10 лет (по данным Центрального Банка), прогнозируется увеличение затрат на 

сырье в размере 10 % в год. Планируется увеличение выпускаемой продукции на 

10 % в год, в связи с завоеванием новой доли рынка. 

 В связи с этим увеличится объем потребляемой электроэнергии и как след-

ствие увеличение переменных затрат на электроресурсы.  

Ставка дисконтирования 12%. С учетом безрисковой ставки 6% (ставка 

надежных банков) и рисков проекта. 

В таблице 27 показаны денежные потоки по проекту. 

 

Таблица 27 – Расчёт NPV проекта, тыс. руб. 

Прогнозируемые 

денежные потоки 

0 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Инвестиции в 

оборудование 

-5 250      

Доходы от про-

даж 

 

60000 65000 70000 75000 80000 

Расходы: 
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Окончание таблицы 27 

Прогнозируемые 

денежные потоки 

0 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Постоянные де-

нежные затраты: 

 408 408 408 408 408 

Заработная пер-

сонала  

 408 408 408 408 408 

Амортизация  1050 1050 1050 1050 1050 

Переменные за-

траты: 

 52 508,3 57 759,1 63 535,1 69 888,1 76 877,2 

Затраты на сырьё;  52 500,0 57750,0 63525,0 69877,0 76865,0 

Энергоресурсы;  8, 3 9, 1 10, 1 11, 1 12, 2 

Операционная 

прибыль 

 7083,7 6832,9 6056,9 4703,9 2714,8 

Налоги  1416,7 1366,6 1211,4 940,8 543,0 

Чистая прибыль  5666,9 5466,3 4845,6 3763,1 2171,9 

Итого операци-

онный денежный 

поток 

 6716,9 6516,3 5895,6 4813,1 3221,9 

Свободный де-

нежный поток 

-5250 6716,9 6516,3 5895,6 4813,1 3221,9 

Коэффициент 

дисконтирования 

 

0,893 0,797 0,712 0,636 0,567 

Приведенный де-

нежный поток 

 5997,3 5194,7 4196,3 3058,8 1828,2 

NPV 15025,4      

 

NPV=15 025,4 тыс. руб., следовательно, выполняется условие эффективности 

проекта (NPV>0), означающее превышение приведенных результатов над приве-

денными затратами.  

Таким образом, в результате реализации проекта ценность предприятия воз-

растает, а проект считается приемлемым. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что проект окупится в 

первый год своего использования. 

 

Выводы по разделу три 

 

В результате осуществления производственно-коммерческой деятельности 

предприятие снизило объем денежной массы поступления денежных средств. 
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Превышение оттока денежных средств над их притоком в 2017 и 2018 году, при-

вело к минусовому значению чистого денежного потока, что является отрица-

тельным моментом в деятельности организации. Учитывая эффективность денеж-

ных потоков по видам деятельности следует отметить, что наибольший объем де-

нежной массы за рассматриваемый период, представляет собой оборот от финан-

совой деятельности ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер». 

Отрицательный денежный поток по текущей деятельности свидетельствует в 

первую очередь о недостатке собственных денежных средств для простого вос-

производства. 

Для качественного управления ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер» 

необходимо принять управленческие решения, которые помогут сбалансировать 

денежные потоки, их синхронность формирования во времени и рост чистого де-

нежного потока. 

В рамках этого направления были предложены следующие мероприятия, 

направленных на ускорение привлечения денежных средств предприятия. 

1 Финансовое оздоровление: 

– привести размер уставного капитала в соответствии  с величиной чистых ак-

тивов общества (на основании ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-

стью»); 

– рекомендуется инвестировать собственные средства инвестора в поддержа-

ние предприятия в размере достаточном для приобретения современного обору-

дования. 

2 Мероприятия для улучшения положения на рынке: 

– разрабатывать индивидуальные дизайн-проекты ювелирных изделий для по-

купателей, 

 – приобрести новое современное оборудование для изготовления изделий по 

индивидуальным заказам;  

–  провести финансирование приобретения основных средств за счет средств 

собственника;  
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– разработать систему скидок для постоянных покупателей, увеличив лояль-

ность потребителя.  

Разработан инвестиционный проект, NPV которого составил 15 025,4 тыс. руб.  

В проекте выполняется условие эффективности проекта (NPV>0), означающее 

превышение приведенных результатов над приведенными затратами. Таким обра-

зом, в результате реализации проекта ценность предприятия возрастает, проект 

считается приемлемым. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что проект окупится в 

первый год своего использования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе нами был проведен анализ 

теоретических и методических основ управления денежных средств предприятия.  

В работе были рассмотрены следующие вопросы: 

– стратегический и финансовый анализ деятельности ООО «Ювелирный Завод 

Данила-Мастер»; 

– анализ денежного потока ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер»; 

– предложен план мероприятий по увеличению денежного потока предприя-

тия. 

К основным угрозам с внешней стороны ООО «Ювелирный Завод Данила-

Мастер» относятся экономические условия, изменение локальных нормативных 

актов в рамках ведения бизнеса в рамках политико-правовых факторов, развитие 

конкурентных технологий. Следует отметить, что основное влияние на деятель-

ность ООО «ДМ» оказывают потребители.  

К основным слабым сторонам предприятия относятся: неустойчивые каналы 

сбыта и устаревшее оборудование. Из-за низкого объема продаж связанных с не-

эффективным сбытом, происходит накопление продукции на складах производ-

ства, что негативно отражается на деятельности предприятия. 

Низкий уровень маркетинговых мероприятий не дает увеличить количество 

привлекаемых клиентов к данному бренду.  

Совершенно отсутствует система программы лояльности. Нет бонусных про-

грамм для совершения нескольких покупок, отсутствует накопительная система 

скидок. Одним из основных слабых факторов является и устаревшее оборудова-

ние предприятия. Низкий уровень производственной мощности не позволяет 

внедрить в производство новые сложные дизайны моделей.  

На протяжении рассматриваемого периода прослеживается снижение основ-

ных средств. Снижение происходит за счет амортизации основных средств. Про-

исходит уменьшение величины запасов на 4,10%, так как произошло сокращение 
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выпуска номенклатурных групп. Предприятия отказалось от производства суве-

нирной продукции, и сократило выпуск ювелирных изделий из золота. 

Падение выручки происходит за счет слабого конкурентного качества продук-

ции. В связи с устаревшим оборудованием предприятие не может производить 

более современные дизайны моделей.  

Также предприятие сократило количество выпускаемой продукции, уменьшив 

производство золотых укрощений.  

Каналы сбыта остаются совершенно не развитыми. Охват покупательской 

аудитории минимальный, нет узнаваемости бренда. Динамика коэффициента со-

отношения заемного и собственного капитала ООО «Ювелирный Завод Данила-

Мастер» значительно меняется на протяжении рассматриваемого периода. Значе-

ние коэффициента не соответствует нормативному значению в разы и является 

довольно высоким, что обусловлено высокой величиной заемных средств по 

сравнению с собственным капиталом предприятия. 

Динамика коэффициента концентрации заемного капитала предприятия незна-

чительно колеблется на протяжении рассматриваемого периода: в первые два года 

показатель остается на уровне 0,99, в 2018 году возрастает до 1. 

Отрицательным фактором, является, что значение коэффициента не соответ-

ствует нормативному значению. Доля заемного капитала достаточно высока, что 

говорит о недостаточной финансовой устойчивости капитала предприятия.  

Коэффициент финансовой зависимости ООО «Ювелирный Завод Данила-

Мастер» колеблется на протяжении рассматриваемого периода: 122,35 в 2016 го-

ду, увеличивается до 180,69 в 2017 году и –191,44 в 2018. Данный показатель не 

соответствует нормативному значению, на протяжении 2016 и 2017 года, показа-

тель в разы превышает нормативное значение, что говорит о зависимости пред-

приятия от заемных средств.  

Коэффициент финансовой устойчивости к концу периода уменьшается, его 

значение не соответствует нормативу. Данная динамика отрицательно влияет на 
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деятельность ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер», так как управление фи-

нансовыми ресурсами происходит не эффективно. 

На протяжении трех лет ликвидность баланса предприятия сокращается. Зна-

чение показателя находятся ниже нормы, и указывают на то, что данное предпри-

ятие имеет не ликвидный баланс. ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер» 

функционирует неустойчиво, испытывая недостаток собственных средств. 

Таким образом, предприятие имеет не устойчивое финансовое положение, и 

характеризуется тем, что предприятие не оптимально использует собственные и 

кредитные ресурсы. Текущие активы не превышают кредиторскую задолженно-

сти. 

Уровень денежного потока от текущей деятельности предприятия в 2018 году 

составил 19 045тыс. руб., что на 18 396 тыс. руб. меньше, чем в начале периода. 

Но стоит отметить, что доля данного показателя в общем объеме денежных 

притоков организации к 2018 году увеличивается и составила 99%, а в 2016 году 

18,77% за счет получения заемных средств.  

Сравнение движения денежных средств по видам деятельности можно отме-

тить, что в начале рассматриваемого периода происходит превышение денежных 

средств по финансовым видам деятельности, а именно были получены кредитные 

средства.  

Данный факт является отрицательным моментом в деятельности организации, 

поскольку именно текущая деятельность организации должна обеспечивать усло-

вия достаточности средств для проведения операций по инвестиционной и фи-

нансовой деятельности. 

Для качественного управления ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер» 

необходимо принять управленческие решения, которые помогут сбалансировать 

денежные потоки, их синхронность формирования во времени и рост чистого де-

нежного потока. 

В рамках этого направления были предложены следующие мероприятия, 

направленные на ускорение привлечения денежных средств предприятия. 
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1 Финансовое оздоровление: 

– привести размер уставного капитала в соответствии с величиной чистых ак-

тивов общества (на основании ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-

стью»); 

– рекомендуется инвестировать собственные средства инвестора в поддержа-

ние предприятия в размере достаточном для приобретения современного обору-

дования. 

2 Мероприятия для улучшения положения на рынке: 

– разрабатывать индивидуальные дизайн-проекты ювелирных изделий для по-

купателей, 

 – приобрести новое современное оборудование для изготовления изделий по 

индивидуальным заказам;  

–  провести финансирование приобретения основных средств за счет средств 

собственника;  

– разработать систему скидок для постоянных покупателей, увеличив лояль-

ность потребителя.  

В результате осуществления производственно-коммерческой деятельности 

предприятие снизило объем денежной массы поступления денежных средств. 

Превышение оттока денежных средств над их притоком в 2017 и 2018 году, 

привело к минусовому значению чистого денежного потока, что является отрица-

тельным моментом в деятельности организации. Учитывая эффективность денеж-

ных потоков по видам деятельности следует отметить, что наибольший объем де-

нежной массы за рассматриваемый период, представляет собой оборот от финан-

совой деятельности ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер». 

Отрицательный денежный поток по текущей деятельности свидетельствует в 

первую очередь о недостатке собственных денежных средств для простого вос-

производства. 

Для качественного управления ООО «Ювелирный Завод Данила-Мастер» 

необходимо принять управленческие решения, которые помогут сбалансировать 
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денежные потоки, их синхронность формирования во времени и рост чистого де-

нежного потока. 

Разработан инвестиционный проект NPV которого составил 15 025,4 тыс. руб.  

В проекте выполняется условие эффективности проекта (NPV>0), означающее 

превышение приведенных результатов над приведенными затратами. Таким обра-

зом, в результате реализации проекта ценность предприятия возрастает, проект 

считается приемлемым. 

Инвестиционный проект позволит решить ряд проблем, в результате предпри-

ятие укрепит финансовое состояние и продвинется в выполнении стратегических 

целей. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что проект окупится в 

первый год своего использования. 

Таким образом, результаты исследования имеют определенную практическую 

значимость и могут быть использованы для принятия управленческих решений ру-

ководством предприятия. 
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