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ВВЕДЕНИЕ
В

нынешних

хозяйственных

экономических

субъектов

является

условиях
объектом

функционирование

внимания

большинства

участников рыночных отношений, которые заинтересованы в итогах данной
деятельности: банковские учреждения, поставщики, инвесторы, налоговые
службы.
Актуальность выпускной квалификационной работы обуславливается
тем, что в нынешних условиях требуется четко и рационально проводить
оценку и управление финансовым состоянием предприятия для поддержания
его существования.
Для выживания в современных условиях рыночной экономики, а также
для предотвращения банкротства компании, необходимо знать, каким
образом возможно управление финансами предприятия, как должна
формироваться структура капитала по источникам и составу образования,
какую часть составляют собственные средства предприятия, а какую часть –
заемные средства.
Финансовое

состояние

является

основной

характеристикой

экономической деятельности компаний. В большей степени финансовое
состояние

дает

определение

конкурентоспособности

компании,

его

потенциалу в деловом партнерстве.
Конкурентоспособность предприятия обеспечивается за счет четкого
управления движениями финансового капитала и ресурсов, которые
находятся в распоряжении предприятия. Поэтому данная проблема является
особенно актуальной в России.
Целью финансового менеджмента является правильное финансовое
управление, которое направлено на выживание предприятия во время
конкурентной борьбы, лидерства предприятия в своей сфере деятельности,
увеличении роста объемов производства и реализации, увеличении доходов
предприятия, а также понижении затрат.
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Целью данной выпускной квалификационной работы является оценка,
анализ и управление текущим финансовым состоянием предприятия, а также
предложение мероприятий по совершенствованию управления финансовым
состоянием рассматриваемого предприятия.
Задачами данной работы являются:
1. Исследование теоретических и методологических основ анализа,
оценки и управления финансовым состоянием предприятия;
2. Проведение анализа финансового состояния рассматриваемого
предприятия, выявление основных проблем в деятельности предприятия;
3.

Разработка

мероприятий

по

совершенствованию финансового

состояния рассматриваемого предприятия.
Предмет

исследования

представляет

собой

систему

управления

финансовым состоянием предприятия.
Объектом исследования является финансовое состояние предприятия
Общество с ограниченной ответственностью «НЕКСТ МЕБЕЛЬ».
В данной дипломной работе используются методы: сравнительного
анализа, экономический и статистический, финансовых коэффициентов,
монографический.
Базой для теоретической части выпускной квалификационной работы
послужили труды ученых: А.Ф. Ионовой, В.В. Ковалева, А.Д. Шеремета,
Н.Н. Селезневой, Г.В. Савицкой, в том числе, данные периодической печати.
В практической части работы были использованы документы годовой
бухгалтерской отчетности ООО «НЕКСТ МЕБЕЛЬ» за 2013, 2014 годы, а
также отчет о прибыли и убытках.
Структура выпускной работы состоит из введения, двух разделов,
списка использованных источников, заключения и приложений.
Введение содержит актуальность выбранной темы, цели, задачи, методы
исследования, предмет и объект исследования, описание теоретической и
практической базы работы, практическую и прикладную значимость работы.
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Первый

раздел

данной

работы

содержит

теоретические

и

методологические основы управления финансовым состоянием предприятий.
Второй раздел содержит оценку и анализ финансового состояния
изучаемого предприятия, определение положительных и отрицательных
тенденций деятельности предприятия, а также разработку мероприятий по
совершенствованию финансового состояния изучаемого предприятия.
Практическая
заключается

в

значимость
том,

что

выпускной

разработанные

квалификационной
мероприятия

могут

работы
быть

использованы на предприятии, что поспособствует совершенствованию
системы финансового состояния.
Прикладная значимость данной работы заключается в том, что знания,
которые получены в результате проведенного анализа финансового
состояния, могут быть использованы на практике. Итоги исследования,
которые получены в ходе написания данной работы, являются прикладной
ценностью, так как финансовая устойчивость представляет собой основную
характеристику экономической и финансовой деятельности предприятия в
нынешних экономических условиях.
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1 ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Сравнение отечественного и передового зарубежного опыта в
области финансового менеджмента
Аспекты теории управления финансами компании содержат понятие
финансов и механизмов управления ими, которые пока не нашли отражения в
правовых и нормативных государственных актах, поэтому они имеют
различные определения среди зарубежных и отечественных ученых.
Значительное количество авторов изучают финансы в его узком
понятии, сводя их лишь к понимаю денежных потоков. К примеру, Дж.
Вахович и Дж. К. Ван Хорн дают определение управлению финансами,
связывая его с управлением и приобретением активов, финансированием
деятельности компании для осуществления поставленных задач и целей.
В.В. Ковалев предоставляет обоснование управления финансами в
достаточно узком смысле, в виде оптимизации баланса компании и
формирования источников его финансирования [1, с.199].
Такие экономисты, как Ковалева А.М., Брайчевадр Т.В., Б.М. Сабанти,
придерживаются императивной концепции финансов. Ее суть заключается в
том, что финансы образовались одновременно с образованием государства и
в нынешних условиях выполняют функции, связанные с ролью государства в
управлении жизнью общества [2, с.291].
Концепция

распределения

финансов

является

многочисленной,

основные ее сторонники: Дробозина Л.А., Родионова В.М., Лушин С.И. и
другие. По мнению сторонников данной концепции, финансовые отношения
сформированы на второй стадии общественного воспроизводства, то есть на
распределительном этапе.
Другой подход – воспроизводственный (Шохин Е.И., Моляков Д.С. и
другие). Экономисты, которые придерживаются этого подхода считают, что
отношения по поводу формирования финансов образуются во всех отраслях
движения стоимости общественного продукта и национального дохода,
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особенно в области его непосредственного формирования, а не только при
распределении.
Финансы компании представляют собой самостоятельную сферу
финансовой

системы

государства,

охватывающую

широкую

область

денежных отношений, которые формируют и используют доходы, капитал,
денежные фонды во время кругооборота средств предприятия [3, с.563].
Специфическая роль финансов компании заключается в том, что здесь
формируется главная часть доходов, которые распределяются впоследствии
по различным каналам народного хозяйства, и в том, что они представляют
собой источники экономического роста и социального развития общества [4,
с.136].
В зарубежной практике формирование системы управления компаниями
и предприятиями отличается. Эти концепции (см. рисунок 1) различаются
поставленными задачами и целями, а также методом выбора источников
финансирования объектов инвестирования и деятельности.

Рисунок 1 – Виды моделей управления финансового менеджмента
Немецкая и Японская модели финансового менеджмента в общем
обладают схожими чертами, поэтому можно рассматривать две концепции
принятия управленческих решений в отношении финансов [5, с.126].
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Первая

концепция

именуется

американской

(аутсайдерской),

основывающаяся на распыленности капитала и небольшой части участия
собственников в управлении и контроле над денежными потоками. Участие
собственников в этой концепции заключается в голосовании. Необходимо
отметить, что в условиях развитого финансового и фондового рынков, а
также их правовой основе данного участия собственников оказывается
достаточно

для

обеспечения

прозрачности

финансовых

решений

и

финансовых данных. Концепция максимизации рыночной оценки капитала
компании выдвигалась в качестве стратегической цели предприятия, в
результате, приобрела значительное признание важности и значимости в
формировании финансового менеджмента [6, с.129].
Вторая концепция именуется инсайдерской, ориентированной на банки.
Ее суть заключается в учете концентрации капиталов около крупных
банковских

учреждений,

поскольку

образуется

система

взаимосвязи

контрагентов с финансовой системой. Осуществляется незначительное
дробление заемных средств, в этих условиях основным является не
увеличение капитала, в повышение доходности вложенных средств, поиск и
установка новых финансовых возможностей, выход на новые мировые
рынки, несмотря на тот факт, что стандартные принципы принятия
управленческих решений остаются неизменными.
В

условиях

глобализации

международной

интеграции,

мировой

экономики, потоков капитала и возможностей выхода на новые рынки,
значительное количество отечественных финансовых аналитиков применяют
опыт зарубежных стран в принятии финансовых решений и анализе
информации, нацеленных на увеличение результативности деятельности
компаний и предприятий по сравнению с компаниями, уже преуспевающими
на мировом рынке.
Для

осуществления

прогнозирования

поведения

предприятия

в

будущем, основным аспектом является анализ и оценка итогов его
деятельности в прошлые периоды и настоящие периоды, так как при помощи
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исследования слабых и сильных сторон имеется возможность обеспечить
рост

и

развитие

деятельности

компании.

Поэтому

всевозможных

контрагентов интересуют тенденции сбыта продукции, расходов на
производство, перемещения денежных потоков и прибыли.
Стоит

отметить,

что

анализ

нынешнего

состояния

компании

предоставляет возможность проведения оценки положения на текущий
период таких аспектов, как структура и состояние активов, денежных
средств, соотношения между задолженностями предприятия и его капиталом,
стабильностью величины производственных и материальных запасов, а
также дебиторской задолженности [7, с.571].
С точки зрения кредиторов или инвесторов проведение оценки
финансового состояния требуется для того, чтобы принимать конкретные
логичные финансовые решения по отношению к данной компании,
основываясь на имеющихся показателях.
Большее число аналитиков применяют примерные оценки финансовых
коэффициентов (ликвидности, устойчивости), однако, ориентированные на
нормативные

значения,

которые

заложены

и

подтверждены

иными

исследователями.
Необходимо отметить, что способы оценки финансового состояния в
зарубежной и отечественной практике фактически не отличаются. Даже
отличие типов финансовой отчетности не образуют значительного сдвига в
структуре коэффициентов. В качестве отличия можно назвать то, что за
границей любой человек (субъект экономики) обладает возможностью
получения информации о предприятии и его деятельности, а соответственно,
и проведение финансового анализа.
В

Российской

Федерации

информационное

обеспечение

заинтересованных лиц не проводится, однако в последние годы финансовая
отчетность стала более открытой при помощи Интернета и официальных
сайтов компаний.
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1.2 Показатели финансового состояния предприятия
Суть информационной базы оценки и анализа финансового состояния
предприятия

определяется

определенными

показателями

проведения

анализа. Главным информационным источником для проведения анализа
финансового состояния предприятия является бухгалтерская отчетность.
Содержание бухгалтерской отчетности предприятий определяется ст.13 ФЗ
«О бухгалтерском учете», в которую входит:
- бухгалтерский баланс предприятия;
- отчет о прибыли и убытках;
- комментарии к бухгалтерской отчетности;
- пояснительная записка.
При осуществлении общего анализа и оценки финансового состояния
предприятия применяются:
- абсолютные значения показателей;
- удельный вес показателей, который характеризует структуру пассивов,
активов, имущества предприятия, финансовых годовых итогов;
- изменения в абсолютных величинах, характеризующих увеличение или
уменьшение различных статей баланса;
- перемены в удельных весах, которые характеризуют динамику
структуры пассивов и активов баланса, финансовых итогов предприятия;
- скорость прироста, который является относительным показателем,
характеризующим динамику пассивов и активов баланса, запасов и
финансовых итогов предприятия.
Внешним показателем финансовой устойчивости предприятия является
платежеспособность. Показатель зависит от обеспеченности предприятия
перманентными, собственными источниками формирования, среди которых
имеется несколько типов финансовой устойчивости:
- абсолютная устойчивость финансового состояния предприятия, то есть
наличие у компании лишних собственных источников образования запасов;
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- нормально устойчивое финансовое состояние, которое характеризуется
суммой собственных оборотных средств компании, а также долгосрочных
заемных средств;
- неустойчивое финансовое состояние, характеризующееся обеспечение
запасов за счет заемных и собственных средств;
- кризисное финансовое состояние, когда предприятие близко к
банкротству, характеризующееся тем, что запасы не обеспечиваются
источниками формирования.
Если предприятие обладает абсолютным устойчивым или нормально
устойчивым финансовым состоянием, то оно представляет собой надежного
партнера;

если

состояние

является

неустойчивым,

то

предприятию

необходим дополнительный анализ платежеспособности путем определения
допустимости финансовой неустойчивости.
Неустойчивость

финансового

состояния

предприятия

считается

допустимой в том случае, если объемы краткосрочных кредитов, которые
были привлечены, не превышают общей стоимости ресурсов и готовой
продукции предприятия.
Уровень

обеспеченности

запасов

источниками

формирования

представляет собой косвенную меру независимости и платежеспособности
предприятия от внешней среды.
Общим показателем являются величины излишков и недостатка
источников средств, направленных на формирование запасов. Компания
обладает тремя уровнями средств, использующимися для формирования
запасов:
- собственные оборотные средства предприятия, которые являются
чистыми активами и внеоборотными активами;
- источники долгосрочных средств, равные предыдущим показателям,
которые увеличены на суммы долгосрочных пассивов;
- общая величина главных источников равно сумме краткосрочных и
долгосрочных заемных средств.
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Данные три расчетные характеристики соответствуют трем показателям
обеспеченности предприятия запасами, которые равны разнице источников
формирования запасов и величинам самих запасов.
Кризисное финансовое состояние формируется таким образом, что на
предприятии займы и кредиторские задолженности, которые не были
погашены в срок, добавляются к составу источников формирования расходов
и запасов. Таким образом, срочные обязательства не покрываются за счет
использования денежных средств, краткосрочных денежных вложений и
дебиторской

задолженности.

Соответственно,

предприятия

считается

неплатежеспособным на ближайшие три месяца со дня формирования
баланса.
Определение вида финансовой устойчивости сочетается с расчетом ее
относительных показателей. К самым информативным коэффициентам
можно отнести: обеспеченность предприятия собственными средствами,
соотношение собственных и заемных средств предприятия, обеспеченность
предприятия запасами.
Платежеспособность

предприятия

подразумевает

под

собой

возможность полностью исполнять свои обязательства, которые вытекают из
торговых, кредитных и прочих операций платежного характера.
Многие аналитики понимают под платежеспособностью ликвидность
предприятия, его возможность оплачивать срочные обязательства и текущие
долги.
Ликвидность

является

способностью

предприятия

оплачивать

краткосрочные обязательства.
От скорости обращения в денежные средства, от уровня ликвидности
активы предприятия подразделяются на несколько групп:
- наиболее ликвидные активы, то есть суммы по статьям денежных
средств, которые используются для выплат текущих расчетов. К данной
группе относятся денежные средства, находящиеся в кассе предприятия, на
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валютных и расчетных счетах, а также краткосрочные финансовые вложения
в ценные бумаги;
- быстрореализуемые активы, которые предназначены для перевода в
наличные средства, на что необходимо определенное время. К данной группе
относятся дебиторская задолженность, иные оборотные активы, отгруженная
продукция;
- медленно реализуемые активы, которые относятся к оборотным
средствам и включают в себя запасы и иные оборотные активы;
- труднореализуемые активы, предназначенные для применения в
хозяйственной деятельности предприятия в течение длительного периода
времени. К данной группе относятся основные средства предприятия,
нематериальные активы, долгосрочные финансовые вклады в уставной
капитал иных предприятий, незаконченное строительство.
Чем больше вложено средств в активы, которые попадают под
категорию высокого риска, тем ниже финансовая устойчивость предприятия,
а также его ликвидность. В формировании анализа необходимо оценивать
тенденцию изменений соотношения труднореализуемых активов и их
величины. Тенденция к увеличению соотношений показывает понижение
ликвидности

предприятия.

В

современных

условиях

повышающейся

инфляции и нестабильности снабжения предприятиям выгодно вкладывать
средства в товарные и материальные ценности, а также в производственные
запасы, что предоставляет основание отнести данную группу активов к легко
реализуемым.
Во многом финансовое состояние предприятия зависит от его
возможности приобретать требуемую прибыль. Для анализа и оценки
прибыльности

особенное

значение

имеет

система

показателей

рентабельности, включающая:
- рентабельность имущества, которая демонстрирует, какую прибыль
имеет предприятие с каждого рубля активов, которые не зависят от
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источников привлечения денежных средств, которые вкладываются в
активы;
- рентабельность инвестиций, которая характеризует эффективность
применения средств, которые инвестируются в предприятия. Этот показатель
в иностранной практике финансового анализа применяется метод оценки
мастерства управления инвестициями. Сравнение показателей предприятия
со

сложившимися

дают

возможность

сделать

вывод

о

состоянии

финансового положения предприятия;
-

рентабельность

внеоборотных

активов

и

основных

средств

предприятия, которая характеризует эффективность применения основных
средств и иных внеоборотных активов;
-

рентабельность

собственного

капитала

предприятия,

которая

отображает отношение к доходам, на один рубль источников собственных
средств. Данный показатель важен для инвесторов;
- рентабельность реализованных товаров и иной продукции, которая
характеризует доходы, получаемые компанией с каждого рубля вырученных
средств реализованной продукции. Понижение уровня рентабельности
реализованных товаров по выручке говорит о понижении стоимости при
регулярных расходах на их производство при стабильных ценах.
Поскольку

федеральный

и

региональный

бюджет

осуществляет

субсидирование в виде компенсаций и выплат на реализацию и производство
сельскохозяйственной

продукции,

необходимо

проводить

расчет

рентабельности реализации продукции, учитывая выплаты и компенсации.
Анализ и расчет коэффициентов рентабельности обладает практической
значимостью в том случае, если полученные показатели сопоставляются с
показателями предыдущих периодов или похожими показателями иных
предприятий той же сферы деятельности.
Таким образом, финансовое состояние является комплексным понятием,
характеризующимся системой показателей, которые отражают наличие,
использование и размещение финансовых ресурсов предприятий, которые
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требуются для стабильного функционирования компании, эффективного
использования.
1.3 Роль управления финансами на предприятии
Деятельность любого предприятия в частях цикла его развития содержит
в себе большое количество всевозможных процессов. В зависимости от части
цикла, вида предприятия, его размеров и видов деятельности отдельные
процессы занимают в нем основное место, некоторые процессы могут
отсутствовать или проводиться в небольшом размере. Несмотря на большое
разнообразие процессов, выделяются главные, охватывающие деятельность
любого коммерческого предприятия. К таким предприятиям относится
сбытовая, производственная, финансовая, деятельность по управлению
персоналом. Управление любым процессом представляет собой часть или
подсистему управления в цельной системе управления предприятием [8,
с.105].
Финансовый менеджмент является системой, которая имеет конкретные
закономерности и специфику, представляет собой подсистему в системе
управления предприятием. Его осуществление нацелено на достижение
определенных задач и целей управления предприятием. Являясь управляемой
системой, финансовый менеджмент в большей степени подвергается
государственному регулированию путем применения налоговых сборов,
тарифов, лицензий, ставок рефинансирования [9, с.239]. Управляемая
система подразумевает, что финансовый менеджмент представляет собой
объект

управления,

который

испытывает

воздействие

потоков

управленческих решений.
В то же время, финансовый менеджмент представляет собой систему
взаимосвязанных частей. В его рамках выделяются некоторые элементы:
организационная структура, методы, информационная поддержка, которые
влияют на решение оперативных и стратегических вопросов финансового
менеджмента, таким образом образуется финансовая политика предприятия
[10, с. 132].
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Стоит отметить, что части системы финансового менеджмента работают
в комплексе, учитывая фазы жизненного цикла развития предприятия.
При формировании подсистем финансового менеджмента требуется
учитывать определенные принципы:
- адаптивность: часть финансового менеджмента, которая не обособлена
рамками предприятия, регулярно учитывает перемены внешней среды и
быстро заносит исправления в систему;
- функциональность: является соответствием реализации механизмов
финансового менеджмента (а также изменений в нем) поставленных общим
задачам и целям предприятия;
- комплексность: взаимное дополнение определенными приемами и
методами друг друга [11, с.206].
Формирование системы финансового менеджмента играет важную роль
в управлении финансами на предприятии. Оно действует через выделение
основных

частей

обязательным,

и

однако

определение

взаимосвязи,

недостаточным

условием

которое
для

является

эффективного

управления в сфере финансов.
Динамичность системы финансового менеджмента обусловливается тем,
что на нее оказывают воздействие регулярно изменяющиеся величины
финансовых ресурсов, доходов, затрат, колебаний предложения и спроса на
капитал. Данные изменение определяются цикличностью экономического
развития производства, а также функционирование предприятия зависит от
данного фактора.
Предприятие должно учитывать свое экономическое развитие и
адаптироваться к перемене условий и фаз циклов внешней среды. Кризис на
предприятие является свидетельством того, что система хозяйства имеет
значительные ограничения в своем развитии. Небольшие изменения в
границах сформированной системы управления предприятием при кризисе
не имеют результатов.
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Кризис провоцирует хозяйство и отдельные предприятия к поиску иных
путей для развития. Во время «спада» предприятию требуется иметь
введенные инновации (экономические, технические, организационные),
обеспечивающие высокую эффективность капитала [12, с.45].
В своем развитии предприятие обладает несколькими фазами:
- регистрацией, становлением нового продукта, новых основных фондов,
новой системы управления. Предприятие разрабатывает рынок. Цель данной
фазы – выживаемость предприятия в условиях конкуренции, формирование
нововведений;
- повышение роста производства продукции, выручки, доходов,
повышение численность управленческих сотрудников, децентрализация
полномочий. Таким образом, предприятие укрепляется на рынке и повышают
долю рынка. Целью данной фазы является повышение объемов выручки,
увеличение прибыли для выплат дивидендов и проведения дальнейших
нововведений;
- стабилизация управленческих и производственных процессов. Таким
образом, происходит замедление и прекращение роста выручки и доходов
при незначительно меняющихся объемах производства. Целью данной фазы
является понижение текущих расходов, поддержание подходящих объемов
продаж для загрузки оборудования. Финансовыми подцелями является
формирование финансового контроля, обеспечение финансовой гибкости;
- кризис в расширении предприятий, который выражается в понижении
объемов

производства,

сокращении

выручки,

повышении

расходов,

понижении или отсутствии прибыли, что выражается в негативной величине
денежного потока или повышении задолженностей предприятия. Целью
данной фазы является избежание банкротства и значительных финансовых
издержек, что выделяет финансовые подцели: формирование финансового
контроля, оптимизация риска осуществляемых мероприятий.
При последующем развитии предприятия осуществляется повторение
вышеприведенных фаз. Иногда некоторые фазы могут совпадать, попадая в
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один период с иными фазами, что обеспечивает растущий тренд
экономических итогов и поддерживает понижение показателей не ниже
уровня максимума предыдущего периода [13, с.311].
Каждая фаза жизненного цикла предприятия содержит инструменты и
методы финансового менеджмента. Для каждого предприятия подбирается
методическое обеспечение, которое соответствует той фазе, на которое оно
располагается.

Необходимо

проводить

ранжирование

способов

и

инструментов финансового менеджмента по различным фазам жизненного
цикла предприятия с точки зрения важности применения каждой из них [14,
с.117].
Для этого применяется теория «неточных высказываний», в которой
выделяется четыре уровня ранжирования, основывающихся на «нечетких
посылках»:
- очень важные;
- важные;
-скорее важные;
- возможно важные.
В зависимости от фазы цикла развития предприятия формируется и
структура распределения полномочий и ответственности во всей системе
менеджмента, а также в подсистеме финансового менеджмента [14, с.202].

Рисунок 2- Организационная структура управления
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Вместе

с

расширением

предприятия

происходят

изменения

информационной системы финансового менеджмента. При становлении
предприятия

происходит

формирование

системы

традиционного

финансового учета, то есть происходит разработка форм первичной
документации, формирование документооборота финансового менеджмента.
Для целей внутреннего учета предприятия, а также принятия финансовых
решений применяются определенные показатели управленческого учета.
Децентрализация

организационной

структуры,

выделение

хозяйственных расчетных подразделений, основанных на фазе стабильности,
приводит к необходимости формирования финансовых служб на уровне
подразделений и создания консолидированной информационной системы,
которая объединяет данные службы.
На кризисной фазе, нацеливаясь на избежание убытков, руководство
проводит реструктуризацию предприятия. В соответствии и переменой
организационной

структуры

меняются

информационные

потоки,

концентрируются полномочия по принятию финансовых решений на верхних
ступенях власти.
Стоит отметить, что роль финансового менеджмента значительна,
поскольку с одной стороны, он является искусством, так как многие
финансовые решения ориентированы на дальнейшие финансовые успехи
предприятия, предполагая порой интуитивную комбинацию способов и
методов финансового менеджмента, которые основаны на понимании
тонкости экономики рынка. С другой стороны, он является наукой,
поскольку принятие финансовых решений нуждается не только в знаниях
концептуальных основ финансового менеджмента предприятия, а также
обоснованных наукой методов их реализации, но и научных знаний
закономерностей развития рыночной экономики [15, с.5-10].
Выводы по первому разделу
После изучение теоретических аспектов данной работы можно сделать
выводы, что в нынешних экономических условиях функционирование
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хозяйственных

субъектов

является

объектом

внимания

большинства

участников рыночных отношений, которые заинтересованы в итогах данной
деятельности: банковские учреждения, поставщики, инвесторы, налоговые
службы.
Финансы компании представляют собой самостоятельную сферу
финансовой

системы

государства,

охватывающую

широкую

область

денежных отношений, которые формируют и используют доходы, капитал,
денежные фонды во время кругооборота средств предприятия.
Значительное количество авторов изучают финансы в его узком
понятии, сводя их лишь к понимаю денежных потоков.
Суть информационной базы оценки и анализа финансового состояния
предприятия

определяется

определенными

показателями

проведения

анализа. Внешним показателем финансовой устойчивости предприятия
является платежеспособность. Показатель зависит от обеспеченности
предприятия перманентными, собственными источниками формирования.
Финансовое состояние является комплексным понятием, характеризующимся
системой показателей, которые отражают наличие, использование и
размещение финансовых ресурсов предприятий, которые требуются для
стабильного функционирования компании, эффективного использования.
При становлении предприятия происходит формирование системы
традиционного финансового учета, то есть происходит разработка форм
первичной документации, формирование документооборота финансового
менеджмента. Для целей внутреннего учета предприятия, а также принятия
финансовых

решений

применяются

определенные

показатели

управленческого учета.
Роль финансового менеджмента значительна, поскольку с одной
стороны, он является искусством, а с другой стороны, он является наукой.
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИИ
ООО «НЕКСТ МЕБЕЛЬ»
2.1 Краткая характеристика ООО «Некст мебель»
Общество с ограниченной ответственностью торгово-производственная
компания «Некст мебель» осуществляет свою деятельность на рынке по
продаже мебели с 2009 года на территории России.
Предприятия располагается по адресу: Россия, г. Москва, улица 16-ая
Парковая, 26.
физические.
изготовлению

Учредителями компании ООО «Некст мебель» являются
Компания
мебели

осуществляет
отечественного

деятельность
производства,

по

продаже
опираясь

и
на

действующее законодательство.
Главной задачей предприятия является получение дохода от торговой
деятельности

путем

успешного

и

эффективного

осуществления

предпринимательской деятельности. Главное направление деятельности
ООО «Некст мебель» - изготовление и продажа мебели для дома и офиса,
рассчитанное на широкие круг физических и юридических лиц (заказчиков).
Компания ООО «Некст мебель» предлагает следующие виды услуг:
- выезд консультанта на место нахождения заказчика;
- помощь в подборе мебели;
- создание дизайнерских проектов;
- ремонт мебели в период действия гарантии;
- продажа мебели для офиса, гостиниц, квартир, общежитий;
- изготовление стоек на ресепшн, металлических дверей, кухонь для
офисов.
Компания регулярно осуществляет анализ мебельных продаж известных
иностранных фирм с целью выявления фасонов, номенклатуры, материалов и
конструкций, которые будут пользоваться спросом у отечественных
потребителей. ООО «Некст мебель» регулярно обновляет и расширяет
ассортимент, учитывая современные веяния и тенденции в мебельной сфере.
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Основными партнерами компании являются известные российские и
европейские фабрики по производству и дизайну мебели, среди которых
имеются производители корпусной мебели.
Вся производственная деятельность осуществляется на качественном
оборудовании с применением зарубежных комплектующих и материалов.
ООО

«Некст

мебель»

обладает

собственными

складскими

помещениями, на которых осуществляется хранение мебели.
У предприятия в собственности находится обособленное имущество,
которое учитывается на самостоятельном балансе. ООО «Некст мебель»
способно приобретать имущественные и личные неимущественные права.
ООО «Некст мебель» обладает расчетными счетами в Сбербанке.
Уставной капитал предприятия составляет 10 000 рублей.
В настоящий момент на балансе предприятия имеются оборотные
активы и финансовые вложения, а также краткосрочные и долгосрочные
обязательства.
Среднесписочная численность сотрудников предприятия на середину
2015 года составила 20 человек. Ниже приведена организационная структура
ООО «Некст мебель», как показано на рисунке 3.

Рисунок 3 – Организационная структура ООО «Некст мебель»
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Проанализировать деятельность предприятия ООО «Некст мебель»
можно при помощи экономических показателей, приведенных ниже (см.
таблица 1).
Таблица 1 – Главные экономические показатели ООО «Некст мебель»
Показатель
Выручка от продажи и изготовления
мебели
Валовая прибыль
Прибыль от продаж
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль
Показатели,

приведенные

в

2013 год
(тыс.
руб.)
23 429
1 772
1 203
1 196
991

таблице

2014 год Изменение
(тыс.
руб.)
17 255
-6 174
1 837
1 146
1 056
883

указаны

на

+65
-57
-140
-108
основании

бухгалтерской и финансовой отчетности ООО «Некст мебель» за 2013-2014
гг. (см. приложение А).
Проведенный анализ динамики основных экономических показателей
деятельности ООО «Некст мебель» показал, что к концу 2014 года в
компании заметно понизились значение показателя «Выручка», а также
понизились значения других показателей. Однако, валовая прибыль
увеличилась на 65 в 2014 году по сравнению с показателем 2013 года.
Данные перемены вызваны некоторыми факторами, однако, для
определения этих фактор требуется провести глубокий финансовый анализ
состояния компании.
Проведение

анализа

финансового

состояния

предприятия

даст

возможность обнаружить факторы, которые оказали влияние на изменения
некоторых

показателей,

которые

повлияли

на

изменения

главных

экономических аспектов деятельности компании ООО «Некст мебель».
2.2 Характеристика внешней среды ООО «Некст мебель»
Рынок, на котором осуществляет свою деятельность компания ООО
«Некст мебель», обладает своей спецификой.
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Главными особенностями мебельного рынка являются:
- тяжелый производственный цикл и повышенное технологических
влияний. Значительное количество товаров, рассчитанных на длительное
пользование,

имеют

тяжелую

технологию

производства,

а

поэтому

завышенную розничную стоимость. Траты населения на мебель занимают
примерно 9% бюджета семей;
- долгий период, в течение которого на рынок выводятся новые модели,
поскольку начало производства и вывод на рынок мебели занимает
длительный

промежуток

времени,

а

основное

значение

имеют

прогнозирование спроса, планирование на будущий долгосрочный период;
- повышенные требования к качеству. Потребители подбирают мебель,
основываясь на определенных стандартах и должном уровне качества,
поэтому приобретаемый товар должен соответствовать определенным
потребностям;
- постоянная нужда в послегарантийном и гарантийном обслуживании.
В

данном

параметре

затраты

на

техническое

и

эксплуатационное

обслуживание за весь период пользования мебелью практически не
существенны, однако достигают до 25% ее начальной цены;
- рыночная конкуренция поддержанных и новых товаров. Мебельный
рынок подразумевает под собой не только производство и продажу новых
товаров, но и присутствие на рынке поддержанных товаров длительного
пользования, которые уже были в употреблении. Поэтому образуется
весомая проблема, которая заключается в выявлении необходимого срока
службы мебели и фурнитуры, а также формирования инфраструктуры
сервисного обслуживания;
- длительный период выбора и осуществления покупки потребителями.
Мебель относится к продукции предварительного выбора, то есть, данный
вид

продукции

не

имеет

доступной

и

полной

информации

об

прогнозируемых характеристиках будущей покупки, которые потребители
могут сравнивать по качеству, стоимости, уровню удобства и внешним
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параметрам. Поэтому потребители осуществляют свой выбор примерно от
двух до четырех недель, подбирая до 10 различных моделей, сравнивая их по
9-12 характеристикам;
- понятие «морального» износа мебели. Помимо того, что мебельная
продукция имеет физический износ, она обладает моральным износом,
которые носит особый характер. Мебель и фурнитура, которая производится
и продается в настоящий период, оказывает влияние на ценность мебели,
которая была продана в прошлые периоды.
Под мебельным рынком подразумевается сфера, которая представляет
собой

совокупность

предприятий-производителей,

фирм-продавцов

и

потребителей мебели и обладает структурой отношений купли-продажи
товаров длительного пользования между ними [16].
На объемы производства мебели и фурнитуры оказывают влияние
факторы:
- увеличение внутреннего спроса на мебель и сопутствующие товары;
- увеличение спроса со стороны потенциальных потребителей из других
городов и стран;
- наличие на предприятие необходимого объема оборотных средств.
SWOT-анализ ООО «Некст мебель»
Главными

конкурирующими

компаниями

ООО

«Некст

мебель»

являются следующие:
- ООО «Гипермаркет офисной мебели «Проспект»;
- ОАО «Mebelux»;
- ООО «Экспресс офис»;
- ОАО «Мебельный холдинг «Феликс»;
- ООО «Дар-мебель».
Из большинства производителей офисной мебели города Москвы в
занимаемом сегменте часть ООО «Некст мебель» составила в конце 2014
года 34%. Основным конкурентным преимуществом компании является
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соответствие приемлемой цены и высокого качества производимой мебели, а
также дополнительные услуги для покупателей.
За 2013-2014 гг. сформировалась тенденция увеличения продаж мебели
и фурнитуры юридическим лицам и предприятиям Москвы и ближайшего
Подмосковья,

величина

которых

приравнялась

к

годовым

объемам

производства мебели.
Главным методом продвижения на мебельном рынке является участие
ООО «Некст мебель» в различных мебельные выставках, презентациях.
Следовательно, можно сформулировать основную положительную
специфику внешней среды компании:
- относительно незначительное количество конкурентов на внутреннем
рынке, таким образом, компания обладает возможностью наблюдать за их
деятельностью;
- быстрое развитие мебельного рынка, таким образом, имеется
возможность для увеличения производства и организации в общем;
- спрос на мебель является регулярным, не зависит от сезонности и
постоянно увеличивается;
- удобное местоположение компании ООО «Некст мебель» по
сравнению с другими конкурирующими компаниями;
- достаточно большой срок службы продукции;
- ООО «Некст мебель» занимает на рынке производства мебели для
офисов

одно

из

лидирующих

мест,

обладая

хорошей

репутацией,

стабильными конкурентоспособными ценами, высоким качеством мебели и
фурнитуры, соблюдением европейских стандартов производства.
Также, имеется достаточно отрицательных внешних факторов, которые
оказывают влияние на развитие компании (внешних угроз среды), которые
следует отметить:
-

серьезная

конкуренция,

которая

порождает

необходимость

поддерживать высокое качество производства мебели и фурнитуры, а также
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осуществлять регулярный поиск новых дизайнерских решений и путей их
совершенствования;
- значительная часть продукции на отечественном рынке является
зарубежной, ее рост увеличивается с каждым годом;
- зависимость компании от цен на материалы и сырье, поскольку
производство мебели обладает своей спецификой;
- узкий ассортимент мебели, ограниченный продажей офисной мебели,
мебели для гостиниц и общежитий;
- нынешний мировой финансовый кризис (который создает трудности
всей сфер предпринимательства).
Помимо основных внешних факторов, влияющих на деятельность ООО
«Некст мебель» имеются и факторы макроокружения, которые сильно
влияют на деятельность компании:
- политические факторы, оказывающие влияние, к примеру, в
повышении налогов, соответственно, повышая стоимость производимой и
продаваемой мебели и понижая конкурентоспособность компании;
- технические и научные факторы, которые вызывают понижение
расходов на производство мебели, а также формирования абсолютно новой
разновидности продукции;
- экономические факторы, представляющие собой экономический рост
или же спад, которые оказывает влияние на спрос, расширение компании, а
также на ее существование. Значительное отрицательное влияние оказывают
на компанию кризисы в экономике.
Стоит более детально рассмотреть организацию оценки и анализа
внешней среды, которая используются в ООО «Некст мебель». Спецификой
является тот факт, что производство существует длительный промежуток
времени, поэтому основной вид деятельности и главные направления
развития компании давно определены, в том числе, поставщики, общение с
конкурентами, поиск новых потребителей. Опираясь на данные особенности,
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комплексный анализ внешней среды компании (для формирования стратегии
развития) не проводился.
Получение данных о внешней среде происходит регулярно, оно плотно
связано с деятельностью компании, а поэтому данный вид изучения внешней
среды считается мониторингом. Он проводится в нескольких направлениях
одновременно, в соответствии содержанию факторов внешней среды,
поскольку

проводится

мониторинг

потенциальных

покупателей,

поставщиков, конкурирующих компаний, рынка трудовых кадров. Подобный
процесс является децентрализованным, представляя собой наблюдение по
всем

направлениям

проводится

определенными

функциональными

подразделениями.
Маркетинговый отдел ООО «Некст мебель» осуществляет исследование
потребителей и рынка. Основными целями данного направления являются
поиск новых покупателей мебели, формирование и развитие сотрудничества
с имеющимися потребителями. Работники данного отдела осуществляют
поиск новых потенциальных покупателей, рассылку деловых предложений,
формируют подробную информацию о товарах компании. Общение с ними
происходит посредством Интернета, телефонных переговоров, обсуждений
во время командировок и встреч. Информация скрупулезно о клиентах
скрупулезно собирается для того, чтобы иметь представление о запросах и
пожеланиях клиентов. Также во время эксплуатации мебели и фурнитуры
клиентам высылаются напоминания о том, что всегда можно воспользоваться
сервисным обслуживанием компании, а также высылаются предложения для
осуществления клиентами повторной покупки.
Отдел снабжения осуществляет мониторинг поставщиков компании
ООО «Некст мебель». Главными целями мониторинга являются поддержание
отношений с поставщиками, поиск новых поставщиков, которые могут
предложить

удобные

для

компании

условия

сотрудничества.

Хотя

поставщики компании давно определены, и в данной области вносятся
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изменения,

однако

предложения

от

других

поставщиков

регулярно

просматриваются и анализируются специалистами компании.
Внимание

компании

акцентируется

на

анализе

деятельность

конкурирующих предприятий, а также на изучении их товаров. Поскольку на
рынке мебели нередко получается схожесть характеристик продукции, то
небольшие изменения их в положительную сторону формирует весомое
конкурентное преимущество. В компании ООО «Некст мебель» регулярно
осуществляется оценка и анализ деятельности конкурирующих фирм,
изучаются их слабые и сильные стороны, а также возможности благодаря
которым компания сможет получить преимущества.
Анализ рынка трудовых кадров плотно связано с основными задачами
формирования кадрового потенциала компании. Отдел кадров ООО «Некст
мебель»

осуществляет

поиск

квалифицированных

специалистов

на

свободные должности, рассматривая кандидатов по их личностным
качествам и профессиональным навыкам.
Компания постоянно изучает факторы макросреды, в том числе,
правовые (нормативные акты, которые затрагивают деятельности компании),
технические и научные (которые могут оказаться полезными для введения
новшеств, новых стандартов качества), экономические (изучение спроса,
тенденции развития рынка мебели).
Можно сделать выводы, что исследование внешней среды компании
заключается в мониторинге задач и целей оперативного управления.
Основным недостатком системы анализа внешней среды является тот факт,
что нет возможности проводить комплексный анализ, а, соответственно,
построения

стратегий

развития

предприятия

для

того,

чтобы

оно

беспрепятственно внедряло нововведения.
2.3 Характеристика финансового состояния предприятия ООО
«Некст мебель»
Главным видом при оценке и анализе финансового состояния компании
является ее баланс. В нынешнее время, опираясь на нормативные документы,
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баланс должен составляться, учитывая основные средства предприятия.
Результаты анализа баланса предоставляют примерную оценку суммы
средств, которыми располагает компания. Именно благодаря анализу баланса
появляется возможность изучить основные характеристики финансового
состояния предприятия.
Ниже приведены показатели собственных оборотных средств компании
ООО «Некст мебель», как показано в таблице 2.
Таблица 2 - Показатели собственных оборотных средств ООО «Некст
мебель»
Показатели
1. Уставный капитал
2. Добавочный капитал.
3.Резервный капитал
4.Фонды накопления
5. Фонд социальной сферы
6.Нераспределённая прибыль
прошлых лет
Итого собственных средств
Исключается:
1. Отложенные налоговые активы
2.Основные средства
3. Долгосрочные финансовые
вложения
4. Краткосрочные финансовые
вложения
Итого внеоборотных активов
5. Убыток отчётного года
Итого исключается:

2013
10 000
1 231 125
957 000

2014
10 000
1 257 042
1 791 000

2 198 125

3 058 042

16 000
3 821 163
30 000

0
3 982 014
5 000

645 000

21 000

4 512 163
1 056 000
5 568 163

4 008 014
1 196 000
5 204 014

Данные в таблице приведены на основе бухгалтерской финансовой
отчетности за 2013-2014 гг. ООО «Некст мебель» (см. приложение А).
Для стабильного существования компании и расширения производства
в будущем требуется проанализировать реальную ситуацию по расходам и
доходам компании, осуществить экономический и финансовый анализ
предприятия.
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При помощи комплексного анализа исследуется тенденция развития,
углубленно

изучаются

факторы

перемен

результатов

деятельности

предприятия, проводится выявление резервов улучшения производства,
проводится оценка результатов деятельности компании по производству
мебели, формируется экономическая стратегия развития предприятия.
Таблица 3 - Расчет собственных оборотных средств ООО «Некст
мебель»
Показатели

2013
(тыс.
руб.)
10

2014
(тыс.
руб.)
10

1. Уставный
капитал
2.Добавочный
0
0
капитал.
3.Резервный
1 799,71 1 922,25
капитал
3.Основные
3 821,163 3 982,014
средства
4.Нераспределенная
957
1 791
прибыль
5. Долгосрочные
30
5
финансовые
вложения

Отклонение
абс.

Отклонение
относ., %

0

100

0

100

122,54

6,8

160,851

4,2

834

87,14

-25

-83

Как видно из таблицы 3, показатели уставного капитала и добавочного
капитала ООО «Некст мебель не менялись в 2014 году по сравнению с 2013
годом.
Показатели резервного капитала предприятия в 2014 году увеличились
по сравнению с 2013 годом, абсолютное отклонение составило 122,54, а
относительное отклонение составило 6,8%. Показатели нераспределенной
прибыли возросли в 2014 году по сравнению с 2013 годом, абсолютное
отклонение которого составило 834, а относительное отклонение – 87,14%.
Долгосрочные финансовые вложения предприятия понизились в 2014 году,
абсолютное отклонение составило -25, относительное отклонение составило 83%.
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Расчет абсолютного отклонения производится по формуле:
(1)
где
∆ - абсолютное отклонение;
х – показатель конечного периода;
у – показатель начального периода.
Расчет

относительного

отклонения

в

процентном

отношение

проводится по формуле:
(2)
где
σ- относительное

отклонение;

х- показатель конечного периода;
у – показатель начального периода.
Анализ баланса компании ООО «Некст мебель» за 2013-2014 гг.
приведен в таблице 4.
Таблица 4 – Анализ баланса ООО «Некст мебель»
Показатель

2013 г.,

2014 г.,

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

Внеоборотные активы

16

0

Оборотные активы

6 227

20 986

запасы

3 008

10 680

дебиторская задолженность

3 219

10 306

ИТОГО АКТИВЫ

6 243

20 986

Капитал и резервы

957

1 791

Долгосрочные обязательства

5

30

Краткосрочные обязательства

5 629

21 129

Активы компании возросли в 2014 году по сравнению с 2013 годом,
составив 36,15%, абсолютное отклонение составило 14 743 тыс. руб.
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Покажем ни рисунке 4 изменения в активах компании за анализируемые
периоды.

Активы за 2013-2014 гг.(тыс. руб.)
[ЗНАЧЕНИЕ]
[ЗНАЧЕНИЕ]

2013 год

2014 год

Рисунок 4 – Динамика суммы активов компании за 2013-2014 гг.
Главные финансово-экономические показатели деятельности ООО
«Некст мебель» за 2013- 2014 гг. приведены в таблице 6.
Таблица

6

-

Главные

финансово-экономические

показатели

деятельности ООО «Некст мебель» за 2013- 2014 гг.

Наименование показателей
1. Выручка от реализации
продукции и услуг
2. Численность персонала
3. Среднегодовая выработка
одного сотрудника
4.Фонд заработной платы
персонала
5. Среднегодовая заработная
плата одного сотрудника
6. Себестоимость продукции
и услуг
7. Затраты на 1 рубль
реализации
8. Прибыль
9. Рентабельность продаж
10.Рентабельность
деятельности
11. Коммерческие расходы

Ед.
изм.
т.р.

Величина
показателя
2014
2013 год
год
23 429
17 255

2013 г. в % к
началу 2014 г.
Абс.
%
-6 174
126,35

чел.
т.р.

20
35,044

20
36,211

0
1,167

100
103,33

т.р.

1 662

1 925

263

115,82

т.р.

167,59

186,02

18,43

110,90

т.р.

21 657

15418

-6 239

128,8

коп.

94,81

90,67

-4,14

104,36

т.р.
%
%

1 203,00
50,12
71,8

1 146,00
54,65
77,5

-57
4,53
5,7

104,73
-

т.р.

569

691

122

121,44
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Данные в таблице приведены на основе бухгалтерского баланса и
бухгалтерской финансовой отчетности за 2013-2014 гг. ООО «Некст мебель»
(см. приложение А и Б).
Проведенный

анализ

главных

экономических

и

финансовых

показателей деятельности компании ООО «Некст мебель» показал, что
выручка компании понизилась на 26,35% в 2014 году по отношению к
показателям 2013 года; среднегодовая оплата труда сотрудников увеличилась
на 10,9% по показателям 2014 года; прибыль компании уменьшилась на
4,73%, что говорит о нестабильном сбыте продукции ООО «Некст мебель», а
также

о

необходимости

стабилизировать

ситуацию.

Численность

сотрудников осталась неизменной и составила 75 человек. Повысились
коммерческие расходы в 2014 году по сравнению с показателями 2013 года
на 21,44%, составив 691 000 рублей. Стоит отметить, что рентабельность
продаж повысилась на 4,53%, также, как и рентабельность деятельности
компании, которая увеличилась на 5,7%.
Расчеты рентабельности и среднегодовой оплаты труда для таблицы 6
проводились по следующим формулам:
Рп=Пр/Вр*100%;

(3)

где
Рп является рентабельностью продаж;
Пр- прибыль предприятия за рассматриваемый период;
Вр- выручка предприятия за рассматриваемый период.
ФЗп=СРЗп(1)*N;
где
ФЗп – фонда заработной платы компании;
СРЗп(1) – средняя годовая оплата труда на 1 сотрудника;
N – численность всех сотрудников в компании.
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(4)

Финансовая

устойчивость

и

платежеспособность

компании

представляют собой основные характеристики экономической и финансовой
деятельности предприятия в условиях рыночной экономики.
Если компания является финансово устойчивой, платежеспособной, то
она обладает преимуществом перед иными предприятиями и компаниями той
же сферы деятельности в получении займов и кредитов, привлечении
инвестиций, в подборе поставщиков и квалифицированных сотрудников. Эти
преимущества перед иными предприятиями и компаниями той же сферы
деятельности в получении займов и кредитов, привлечении инвестиций, в
подборе поставщиков и квалифицированных сотрудников, позволяют
предприятию своевременно реагировать на изменения внешней и внутренней
среды.
Финансовое состояние предприятия по продаже и производству мебели
характеризуется показателями платежеспособности и ликвидности, а также
показателями финансовой зависимости.
Предприятие является платежеспособным в том случае, если оно имеет
возможность

и

способность

своевременно

исполнять

платежные

обязательства, которые вытекают из кредитных, торговых и иных денежных
операций.
Ликвидность

компании

можно

определить

его

способностью

оплачивать краткосрочные обязательства, используя все текущие активы.
Коэффициент

ликвидности,

который

показывает

возможности

имущества предприятия перевести за короткий срок в наличные средства,
составляет: в 2013 году – 2,52, в 2014 года – 2,68.
По результатам можно сделать выводы, что компания ООО «Некст
мебель» имеет резервный запас для того, чтобы компенсировать убытки,
которые могут возникнуть при размещении компании оборотных активов,
исключая наличные средства. Таким образом, кредиторы ООО «Некст
мебель» могут быть уверены в том, что долги предприятия будут погашены.
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Таблица 7 - Расчет коэффициентов ликвидности ООО «Некст мебель»
Показатели

2013 год

2014 год

Оптимальная
величина

2,52

2,68

>2,0

-

-

0,7-1,0

0,001

0,003

0,2-0,25

Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент абсолютной
ликвидности

Расчет данных проведен на основании бухгалтерского баланса за 20132014 гг. ООО «Некст мебель».
Коэффициент ликвидности был рассчитан по формуле (7):
Kтл =

Оборотные активы
Текущие обязательства

где
Ктл – коэффициент ликвидности предприятия;
Оборотные активы – оборотные активы предприятия за 2013 год;
Текущие обязательства – текущие обязательства предприятия за 2014
год.
Коэффициент

абсолютной

ликвидности,

который

показывает

возможность компании погашать обязательства, обладая только денежными
средствами, на ООО «Некст мебель» достаточно низкий, в 2013 году он
несколько повысился, но данное повышение не является достаточным.
Поставщики ООО «Некст мебель» имеют заинтересованность в увеличение
данного

показателя,

поскольку

он

демонстрирует

уверенность

в

платежеспособности организации.
Ниже приведены расчеты коэффициентов, которые характеризуют
стабильность ООО «Некст мебель».
Основной целью финансовой деятельности ООО «Некст мебель»
является увеличение собственного капитала и формирование устойчивого
положения на рынке мебели для офисов. Поэтому требуется регулярно
поддерживать стабильную структуру пассива и актива баланса предприятия.
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Таблица 8 - Расчет показателей устойчивости ООО «Некст мебель»
Показатели

2013 год

2014 год

1. Коэффициент финансовой зависимости

0,64

0,50

2. Коэффициент текущей задолженности

-

-

3. Коэффициент долгосрочной финансовой
независимости

0,82

0,85

4. Коэффициент платежеспособности
(покрытия долгов собственным капиталом)

0,55

1,00

5. Коэффициент финансового риска

1,81

1,00

Расчет данных проводился на основе бухгалтерского баланса ООО
«Некст мебель» за 2013-2014 гг.
По анализируемым данным можно сделать вывод, что часть
собственного капитала компании обладает тенденцией к росту. За начало
2014 года собственный капитал увеличился на 14%, поскольку увеличение
доли собственного капитала компании превысило скорость роста заемных
средств. Коэффициент финансового риск понижается ежегодно, что говорит
о понижение финансовой зависимости компании ООО «Некст мебель» от
внешних инвесторов.
Необходимо

провести

подробный

анализ

баланса

компании,

основываясь на ее структуре, результаты анализа приведены в таблице 9.
Таблица 9 – Анализ структуры баланса ООО «Некст мебель»
Показатель

2013
год
(т.р.)
6227
3 008
3 219
21

Внеоборотные активы
Оборотные активы:
1. запасы
2. дебиторская задолженность
денежные средства, краткосрочные
финансовые вложения
ИТОГО АКТИВЫ
Капитал и резервы
Долгосрочные обязательства

6 248
967
5
39

2014 год удельный
(т.р.)
вес (%)
16
20 986
10 680
10 306
645

1,06
45,98
23
22,98
13,04

21 631
1 801
30

100
7,6
1,2

Краткосрочные обязательства
ИТОГО ПАССИВЫ

6 601 22 960
6 601,9 46 392,3
72

10,79
100

Опираясь на данные таблицы 9, сформирована диаграмма структуры
активов (см. рисунок 5).

2013 - 2014 гг. (%)
[ЗНАЧЕНИЕ]
[ЗНАЧЕНИЕ]
[ЗНАЧЕНИЕ]

[ЗНАЧЕНИЕ]

[ЗНАЧЕНИЕ]

Внеоборотные активы

Запасы

Дебиторская задолженность

Денежные средства

Капитал и резервы

Рисунок 5 – Диаграмма структуры активов ООО «Некст мебель»
Основываясь на приведенных выше показателях и расчетах можно
сделать выводы:
- оборотные активы компании ООО «Некст мебель» в целой структуре
финансов составили на 2014 год 45,98%, за данный период баланс компании
увеличился по сравнению с 2013 годом, поскольку произошло расширение
производства мебели и фурнитуры, а также возросли производственные
мощности. За последние годы скачок доли оборотных активов за 2013-2014
гг. стал самым значительным;
- запасы компании в 2014 году по анализируемым данным составили
незначительную часть в объеме финансов, однако заметно возросли по
сравнению с 2013 годом на 23%, составив 10 680 000 рублей. Данные
изменения связаны с производственными потребностями компании, ее
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политикой

и возможностями, однако из-за экономического

кризиса

последних периодов понизился спрос на товары ООО «Некст мебель»;
- дебиторская задолженность компании в общей структуре баланса
значительно возросла в 2014 году по сравнению с показателем 2013 года на
22,98%, составив 10 306 000 рублей. Данные изменения связаны с
стремлением к либерализации кредитной политики компании, желанием
партнерских фирм пользоваться ее услугами и продукцией в нынешних
условиях повышающихся финансовых ограничений;
- в 2014 году часть собственного капитала ООО «Некст мебель»
увеличилась на 7,6%, составив 1 801 000 рублей, значительно превысив
показатель 2013 года (967 000 рублей). Скачок данного показателя связан с
понижением

краткосрочных

обязательств

компании,

в

том

числе,

кредиторской задолженности.
Основные финансовые итоги деятельности компании за 2013-2014 гг.
можно характеризовать показателями, приведенными ниже:
- выручка от продажи мебели для офисов и фурнитуры в 2014 году
понизилась, поскольку произошло снижение спроса на продукцию компании,
составив 17 255 000 рублей по сравнению с показателем 2013 года –
23 429 000 рублей (см. приложение 1). Рост выручки компании за
анализируемый период с 2013-2014 гг. составил 26,35%;
- себестоимость реализованной продукции (мебели и фурнитуры для
офисов) понизилась в 2014 году по сравнению с показателями 2013 года,
составив 15 418 000 рублей, что вызвано экономическим кризисом, наличием
значительной дебиторской задолженности;
- удельный вес себестоимости продукции понизился в 2014 году,
составив 28,8%;
- прибыль компании в 2014 году по главной деятельности (продаже
мебели) понизилась на 4,73%, составив 1 146 000 рублей, поскольку
значительно понизился спрос на продукцию ООО «Некст мебель». В 2013
году тот же показатель составил 1 203 000 рублей;
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- коммерческие затраты компании регулярно увеличиваются, что
связано

с

расширением

производства,

однако

постепенно

их

рост

замедляется. Данный показатель составил 691 000 рублей, что больше
показателя 2013 года на 21,44%.
Если рассматривать проанализированные в общем показатели прибыли
ООО «Некст мебель» в 2014 году, то динамика, все-таки, является
положительной. В 2014 году чистая прибыль компании составила 883 000
рублей, что, конечно, ниже показателя 2013 года (991 000 рублей), однако
является временной динамикой в связи с причинами, перечисленными выше.
2.4 Мероприятия по совершенствованию управления финансовым
состоянием предприятия ООО «Некст мебель»
В итоге анализа, который был проведен в предыдущем параграфе за
период с 2013 по 2014 гг. были обнаружены тенденции, которые оказывают
негативное влияние на финансовое состояние ООО «Некст мебель»,
характеризующиеся фактами:
- финансовое состояние компании является неустойчивым, требуется
увеличить спрос на продукцию, сформировав систему скидок;
- значительная доля собственного капитала компании находится в
оборотных активах;
- пониженный уровень маневренности капитала;
- долгосрочная дебиторская задолженность сильно повысилась, составив
22,98% от суммы оборотных активов, что является 10 306 000 рублей.
Причиной,

приведенных

выше

проблем,

которые

возникли

в

финансовом состоянии компании, явилось нерациональное управление
финансовыми средствами.
Для

улучшения

финансового

состояния

компании

необходимо

разработать и провести мероприятия, которые рассчитаны на долгосрочную
перспективу.
Финансовому отделу ООО «Некст мебель» необходимо регулярно
проводить анализ и мониторинг платежеспособности и финансового
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состояния, требуется своевременно устранять и определять причины,
которые вызывают понижение платежеспособности компании, а также ее
финансовой устойчивости.
Мероприятие 1. Управление дебиторской задолженностью
За проанализированный период 2014 года дебиторская задолженность
компании ООО «Некст мебель» возросла значительно, составив 22,98% по
сравнению с 2013 годом. Отказ от соблюдения расчетной и договорной
дисциплины, а также несвоевременное предъявление претензии по долгам
приводят к заметному повышению дебиторской задолженности, приводя к
нестабильному финансовому состоянию компании.
На

данный

момент

управленческая

политика

дебиторской

задолженности обладает чертами:
- увеличение отсрочки и рассрочки платежей;
- наличие льготных условий отсрочки и рассрочки платежей: размеров,
повышения сроков, понижение стоимости кредита, возможность продления;
- весомое отвлечение оборотных средств компании в сторону
дебиторской задолженности, понижение ликвидности и платежеспособности
предприятия, повышение расходов на взыскание задолженностей, понижение
эффективности активов, повышение продолжительности операционных и
финансовых циклов.
Для уменьшения уровня долгосрочной дебиторской задолженности
разработаны следующие рекомендации:
- дифференцировать сроки по категориям партнеров;
-

урегулировать

объемы

коммерческих

кредитов,

которые

предоставляются различным категориям клиентов;
- сформировать размеры системы скидок при моментальной оплате;
- управлять объемами и механизмами штрафов при несвоевременной
оплате товаров клиентами компании, возмещая все виды убытков и расходов
компании;
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- использование строгих процедур взыскания просроченных кредитов,
наблюдение за соблюдением методов и сроков взыскания.
Поскольку предложен умеренный вид кредитной политики, то основной
ее

целью

является

повышение

дополнительной

прибыли

путем

стимулирования сбыта товаров в кредит при невысоком уровне риска,
использование предложенных методов даст возможность понизить долю
дебиторской задолженности. Также произойдет сокращение объемов по
неплатежам, повыситься оборот средств компании, при этом будет сохранен
уровень спроса при помощи стимулирования краткосрочной дебиторской
задолженности, а также выплат по ней.
Опираясь на сведения, которые собраны компаний о потенциальных и
имеющихся клиентах, которые касаются их финансового положения, а также
наличие

возможность

единовременной

оплаты

за

приобретенную

продукцию, клиентов необходимо разделить на группы:
- надежные клиенты. Клиенты, которые имеют финансовой историей, не
вызывающей сомнений, в первую очередь, крупные покупатели, обладающие
репутацией, которые своевременно оплачивают приобретаемые товары.
- стандартные клиенты. Клиенты, которые приобретают продукцию в
небольшом количестве, своевременно оплачивают купленный товар;
- группа риска. В отношении данной категории клиентов существуют
сомнения в их финансовых возможностях, либо это новые потребители, о
которых в компании не имеется информации.
Таблица 9 – Критерии предоставления кредитов в ООО «Некст мебель»
Группа клиентов
1
Надежные
клиенты

Стандартные
клиенты

Объем кредита от
суммы контракта, %
2
70 – 100%

Сроки

Дополнительные условия

3
до 90 дней

4
важные партнеры,
проверенные покупатели

50%

до 90 дней

большой опыт успешной
совместной работы

30 – 50%
до 30%

до 90 дней
до 60 дней

с обеспечением кредита
–
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Продолжение таблицы 9
1
Группа риска

2
до 30%

3
30 – 60 дней

до 30%

30 дней

4
сделки свыше 1000 тыс.
руб. с обеспечением
кредита
сделки до 1000 тыс. руб.

Подобная схема предоставляет возможность выдавать кредиты с
применением обширного ассортимента предложений для всевозможных
категорий клиентов. Главным положительным моментом, которые отличает
данную схему от действующей в компании системы, является ясная и четкая
структура управления кредитной политикой в компании.
ООО «Некст мебель» получит косвенную прибыль, что связано с
ускорением оборота средств, которые вкладываются в дебиторскую
задолженность, которая является иммобилизацией денежных средств.
В качестве рекомендаций предложено для эффективного управления
долгосрочными

дебиторскими

задолженностями

приобретать

дополнительное программное обеспечение в различных консалтинговых
компаниях,

в

качестве

инструмента

для

формирования

системной

деятельности с платежами клиентов, которая дает возможность снизить
риски образования задолженностей, а также их эффективного взыскания.
??????????
??????????
?????????
???????????
Данная компьютерная система обладает возможностью формирования
менеджера

анализируемого

общества

о

просроченных

дебиторских

задолженностях, а также о наступлении сроков выплат по кредитам.
Подобные процессы осуществляются в автоматическом режиме.
Ниже приведены расходы на введения в эксплуатацию программы
управления дебиторскими задолженностями в виде компьютерной версии
программы.
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Таблица 10 – Расходы на введение программы управления дебиторской
задолженностью в ООО «Некст мебель»
Расходы
Покупка и установка программного
обеспечения
Обучение специалистов компании правилам
работы с программой
Использование программного обеспечения
программистами ООО «Некст мебель» в год
Итого

Стоимость, тыс. руб.
74,3
45,93
253,5
373,73

По данным бухгалтерской финансовой отчетности компании ООО
«Некст мебель» просрочки по выплатам долгосрочной дебиторской
задолженности составили 22,98% за 2014% от общих оборотных активов,
которые почти на 23% состоят из несвоевременных напоминаний о сроках
оплаты кредитов и в непродуктивной работе с клиентами. При внедрении
программного обеспечения данные недостатки можно будет устранить.
Таблица 11 – Шкала штрафов за несвоевременную оплату, %
Категория
покупателей

Уровень
платежеспособности

1–30
дней

30–60
дней

60–90
дней

1
сделки свыше
10000 тыс. руб.
сделки свыше
1000 тыс. руб.
сделки до 1000
тыс. руб.

2
Высокий

3
0

4
0,6

5
0,9

Более
90
дней
6
1,9

Обычный

0,3

1,2

1,4

2,1

Низкий

0,6

1,5

1,7

2,5

Для совершенствования кредитной политики компании ООО «Некст
мебель» были разработаны следующие рекомендации:
- провести мероприятие по переходу на умеренный вид кредитной
политики;
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- основываясь на имеющейся информации о клиентах компании,
подразделить из на несколько групп: «надежные», «стандартные», «группа
риска» (см. Табл. 2.9).
- подобрать критерии предоставления продукции в кредит с обширным
ассортиментом видов и методов кредитования;
- предоставлять клиентам скидки на продукцию за осуществление
единовременной оплаты покупки;
-

внедрить

программное

обеспечение

«Управление

дебиторской

задолженностью» для того, чтобы производить учет и контроль над
кредиторами компании в автоматическом режиме;
- внедрить штрафные санкции в отношении кредиторов, которые имеют
задолженности по выплатам (см. Табл.2.11).
Понижение долгосрочной дебиторской задолженности после внедрения
приведенных выше мероприятий составит:
7 087,00 - 3 335,62 = 3 751,38 тыс. руб.
Прочие доходы компании возрастут на 1 302 000 руб.
Прочие расходы компании составят 200 тыс. руб.
Расчет

эффективности

проведения

мероприятия

по

понижению

дебиторской задолженности указан ниже (см. Табл.2.12).
Таблица 12 – Эффективность мероприятий по понижению дебиторской
задолженности
Наименование
показателя
Прочие доходы,
тыс. руб.
Средняя
дебиторская
задолженность,
тыс. руб.
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности,
%

2013 год

2014 год
11 371,00

Изменение,
%
12,93

Изменение,
тыс. руб.
1302,00

10 069,00
1 609,5

5 153,00

22,01

3 543,5

1,51

1,72,00

0,21

–
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Окончание таблицы 2.12
Краткосрочная
дебиторская
задолженность,
тыс. руб.
Долгосрочная
дебиторская
задолженность,
тыс. руб.
Прочие расходы,
тыс. руб.

2 006,00

5 341,62

16,6

3 335,62

3 219,00

10 306,00

22,98

7 087,00

700,00

900,00

2,8

200,00

Мероприятие 2. Проведение дополнительной рекламной кампании
Целью проведения дополнительной рекламной кампании является
напоминание о деятельности и продукции компании ООО «Некст мебель»,
привлечение новых покупателей и увеличение прибылей.
Реклама размещается при помощи наружной рекламы на самых больших
проспектах и шоссе города, создается рекламный ролик для телевидения и
Интернета. Наружная реклама до сих пор остается самым популярным и
эффективным методом воздействия на широкую аудиторию потенциальных
потребителей, поскольку данный вид рекламы является относительно
недорогим по сравнению с другими видами.
Целевой аудиторией станут потенциальные потребители старше 28 лет,
которые являются обеспеченными, начинают или уже имеют свой
собственный бизнес, которые ценят европейское качество и дизайн в
офисной мебели.
Главными идеями рекламы станут:
- европейское качество и соблюдение стандартов в изготовлении
мебели;
- возможность создания индивидуальной, эксклюзивной мебели при
помощи дизайнеров компании;
- приобщению к респектабельному слою общества;
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-

осуществление

выбора

между

европейским

и

отечественным

производством, а соответственно между ценовыми диапазонами.
Реклама будет проводится в течение 5 месяцев в Интернете и на
телевидение, и 12 месяцев на наружной рекламе.
Затраты на рекламу в Интернете и на телевидении рассчитаны по
информации, предоставленной рекламным агентством «Ingate» г. Москвы.
Создание рекламного ролика для компании ООО «Некст мебель»,
который будет длиться 20 секунд – 135 тыс. руб.
Таблица 13 – Расходы на размещение рекламной кампании в Интернете
и на телевидении
Наименование
телекомпании

Затраты, руб.

Первый канал
Россия
ТНТ
Яндекс директ
Баннеры на сайтах

500 000
292 800
379 000
3 000
2 500

Количество
роликов (в
день), шт.
2
2
3
200
150

Интенсивность
показов
в будние дни
в будние дни
по выходным
ежедневно
ежедневно

Таким образом, затраты на рекламу в Интернете и на телевидении
составят:
135 000 + 500 000 + 292 800 + 379 000 = 1 306 800 руб.
Затраты на наружную рекламу составят, соответственно информации,
предоставленной рекламным агентством «Ingate» г. Москвы производство 30
плакатов 420 000 руб.
Компании ООО «Некст мебель» требуется разместить 20 щитов с
плакатами на самых оживленных улицах г. Москвы, 10 щитов на улицах
Санкт-Петербурга, а также 10 щитов распределить на самых оживленных
федеральных шоссе и трассах Московской области.
Расходы на размещение рекламы на щитах приведены в таблице 14.
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Таблица 14 – Расходы на размещение рекламы на щитах
Объект размещения

Затраты на размещение 1 единицы
рекламной продукции (руб. / месяц)
58 300
29 980
32 450

В черте города Москва
Размещение на МКАД
В черте города Санкт-Петербург

Соответственно, конечная стоимость расходов на размещение наружной
рекламы составит:
420 000+58 300*10мес.+29 980*10 мес.+32 450*10мес. = 1 627 300 руб.
Общая стоимость проведения рекламной кампании составит:
1 306 800 +1 627 300=2 934 100 руб.
Планируемой эффективностью проведенной рекламной кампании в
Интернете и на телевидении является повышение продаж мебели и
фурнитуры по всей территории рекламы на 16% (опираясь на данные о
проведении подобной рекламной кампании, которая была осуществлена в
2014 году агентством «Ingate», г. Москва).
Опираясь

на

экономическую

политику,

которая

осуществляется

компанией ООО «Некст мебель» [30] приблизительно 25% доходов от
реализации продукции приходится на город Москва, Московскую и
Владимирскую область, поэтому повышение общих показателей доходов от
размещения наружной рекламы составит приблизительно 8%.
Основываясь на отчете о прибыли и убытках (см. приложение 2) ООО
«Некст мебель» составлена нижеприведенная таблица (см. Табл.2.15),
отражающая прибыль от продаж мебели и фурнитуры за 2013-2014 гг.
Таблица 15 – Прибыль от продаж ООО «Некст мебель» в период с 2013по 2014 гг.
Отчётный год
Прибыль компании

2013, тыс. руб.
8 772

2014, тыс. руб.
10 326

Соответственно, годовая прибыль от реализации рекламной кампании
рассчитывается путем расчета средней величины прибыли от продаж
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компании за отчетные периоды с 2013 по 2014 гг., которая берется за
ожидаемую.
Средняя величина прибыли рассчитывается по формуле:
Пср = (П1 + П2) / n,

(6)

где Пср – средняя величина прибыли в период с 2013 по 2014 гг.
П1 – Прибыль ООО «Некст мебель» за 2013 год
П2 – Прибыль ООО «Некст мебель» за 2014 год
n – количество исследуемых периодов
Пср = (8 772 +10 326) / 2 = 9 549,00 тыс. руб./год.
Планируемая прибыль от проведения рекламной компании составит 25%
(из которых 14% приходится на наружную рекламу, 10% на рекламу в
Интернете и на телевидении) от среднего показателя годовой прибыли от
продаж, который составляет 4 774,5 тыс. руб.
Экономическая эффективность рекламной кампании составляет:4 774,52 934,1=1 840,4 тыс. руб.

5000
4000
3000
2000
1000
0
Затраты на проведение рекламной кампании (тыс. руб.)
Прибыль, полученная в итоге проведения рекламной кампании (тыс.руб.)

Рисунок 5 – Соотношение расходов на проведение рекламной кампании
и полученной от ее успешного проведения прибыли
Мероприятие 3. Формирование системы скидок для клиентов
В ходе проведенного анализа стало известно, что финансовое состояние
компании ООО «Некст мебель» недостаточно устойчиво. Для того, чтобы
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повысить финансовую устойчивость необходимо сформировать систему
скидок для клиентов компании:
- предоставление скидок в размере 5% об суммы покупки при
единовременной и досрочной оплате товара не менее 30%;
- предоставление скидок в размере 10% при покупке офисных
гарнитуров и фурнитуры к ним на сумму от 60 тыс. руб.
Расчеты финансовых результатов при введении системы скидок в
размере 5% представлен ниже (см. таблицу 16).
Таблица 16 - Расчет получения прибыли при предоставлении 5% скидки
ООО «Некст мебель»
Показатели
Выручка, тыс. руб.
Дебиторская задолженность,
тыс. руб.
Отношение дебиторской
задолженности к выручке, %
Потери от предоставления
скидки, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.

До
После
Изменение
предоставления предоставления
+/скидки
скидки
17 255
19 634
+2 379
10 306
9 861
-445
1,6

1,9

-0,3

-

731

-

10 326

11 463

+1 137

По данным в таблице можно сделать вывод, что при предоставлении
скидки при единовременной оплате или предоплате товаров в размере 5%
можно ожидать увеличения выручки компании на 2 379 тыс. руб. Расходы от
введения системы скидок составляют 731 тыс. руб., стоит отметить, что
данных расходы быстро окупят себя при помощи увеличения чистой
прибыли компании на 1 137 тыс. руб. Предложенное мероприятие можете
повлечь за собой понижение дебиторской задолженности на 445 тыс. руб.,
что позитивно отразится на финансовом состоянии компании, учитывая ее
нынешние проблемы с значительной дебиторской задолженностью.

52

Мероприятие 4. Повышение реализации самых рентабельных товаров
Для совершенствования финансового состояния ООО «Некст мебель»
предложено

мероприятие

по

понижение

объемов

кредиторской

задолженности путем получения дополнительных доходов от реализации
наиболее рентабельных товаров компании.
Самыми рентабельными товарами компании является мебель для
руководителя «Мастер», столы бизнес-класса для переговоров «Бэнт»,
мебель эконом-класса для сотрудников «Формула» и офисные диваны
«Сигма».
В

данном

мероприятие

предлагается

увеличить

реализацию

приведенных выше товаров на 30%. Полученные показатели отображены
ниже (см. таблицу 17).
Основываясь на данных, которые были получены можно вывод, что в
результате увеличения реализации мебели для руководителя «Мастер»,
мебели для сотрудников «Формула», столов для переговоров «Бэнт» и
офисных диванов «Сигма» на 30% выручка от реализации продукции
составит 7 098 тыс. руб. Себестоимость останется неизменной в этот период,
поскольку ООО «Некст мебель» старается всячески удерживать расходы и
цены на продукцию на приемлемом уровне. Произойдет прирост чистой
прибыли компании, который составит 9 627,1 тыс. руб. Рентабельность
увеличится на 9.1%.
Рекомендуется в качество дополнительного дохода осуществлять
продажу комплектующих к мебели населению, а именно дополнительных
ручек,

роликовых

ножек

для

столов

и

шкафов.

Таким

образом,

дополнительный доход составит 135 000 руб. в месяц и 1 620 000 руб. в год.
Стоит отметить, что данное мероприятие не затребует дополнительных
затрат.
Стоит

подвести

итоги

предложенных

мероприятий

по

совершенствованию финансового состояние компании ООО «Некст мебель»,
и определить их эффективность (см. таблицу 18).
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Таблица 17 - Расчет получения дополнительных доходов при увеличении реализации мебели на 30%
Показател
и
Себестоим
ость, тыс.
руб.
Выручка,
тыс. руб.
Прибыль,
тыс. руб.
Рентабельн
ость, %

До увеличения объемов реализации
«Мастер»

«Бэнт»

1 860,7

После увеличения объемов
реализации
«Мастер «Бэнт» «Формула «Сигма
»
»
»
1 860,7 2 046,0
1 965,6
830,1

Отклонение +/-

2 046,0

«Форм
ула»
1 965,6

«Сигм
а»
830,1

5 313

8 460

3 784

2 302

7 341

9 125

5 364

5 127

+2 028

+1 665

+1 580

+2 825

3 452,3

6 414

1 818,4

1 471,
9

5 480,3

7 079

3 398,4

6 826

+2 028

+665

+1 580

+5 354,
1

21,2

30,3

«Мастер
»

«Бэнт
»

«Формула
»

«Сигма
»

-

-

-

-

+9,1

Стоит

подвести

итоги

предложенных

мероприятий

по

совершенствованию финансового состояние компании ООО «Некст мебель»,
и определить их эффективность (см. Табл. 2.18).
Таблица 18 – Эффективность мероприятий по улучшению финансового
состояния компании ООО «Некст мебель»
№
Мероприятие 1

Краткое описание
мероприятия
Уменьшение
долгосрочной
дебиторской
задолженности
(штрафы,
взыскания, группы
клиентов)

Мероприятие 2

Проведение
дополнительной
рекламной
кампании для
напоминания о
деятельности ООО
«Некст мебель» и
ее товарах
Мероприятие 3
Для повышения
финансовой
устойчивости
необходимо
сформировать
систему скидок для
клиентов компании

Мероприятие 4

Понижение
объемов
кредиторской
задолженности
путем получения
дополнительных
доходов от
реализации
наиболее
рентабельных
товаров компании

Показатели

Изменение,
%
22,01

Эффективность,
тыс. руб.
3 751,38

Прибыль за
2014 г. 10 326 тыс.
руб.

25

3 147,2

Расходы от
введения
системы
скидок
составляют
731 тыс. руб.;
понижение
дебиторской
задолженности
на 445 тыс.
руб.
прирост
чистой
прибыли 9 627,1 тыс.
руб.

30,1

2 379

30,3

7 098

За 2014 г.22,98% (10 306
тыс. руб.)

Выводы по второму разделу
После проведения анализа и оценки общих характеристик компании
ООО «Некст мебель», ее финансового состояния, а также различных
внешних факторов, которые оказывают свое влияние на деятельность
компании, можно сделать вывод о том, что компании обладает достаточно
устойчивым положение на рынке мебели, что главной задачей предприятия
является получение дохода от торговой деятельности путем успешного и
эффективного осуществления предпринимательской деятельности. Однако,
стоит отметить, что проведенный анализ динамики основных экономических
показателей деятельности ООО «Некст мебель» показал, что к концу 2014
года в компании заметно понизились значение показателя «Выручка», а
также понизились значения других показателей. Однако, валовая прибыль
увеличилась на 65 в 2014 году по сравнению с показателем 2013 года.
Главными

конкурирующими

компаниями

ООО

«Некст

мебель»

являются следующие:
- ООО «Гипермаркет офисной мебели «Проспект»;
- ОАО «Mebelux»;
- ООО «Экспресс офис»;
- ОАО «Мебельный холдинг «Феликс»;
- ООО «Дар-мебель».
Основные показатели финансового состояния ООО «Некст мебель»
составили:
- оборотные активы компании ООО «Некст мебель» в целой структуре
финансов составили на 2014 год 45,98%;
- запасы компании в 2014 году по анализируемым данным составили
незначительную часть в объеме финансов, однако заметно возросли по
сравнению с 2013 годом на 23%, составив 10 680 000 рублей;
- дебиторская задолженность компании в общей структуре баланса
значительно возросла в 2014 году по сравнению с показателем 2013 года на
22,98%, составив 10 306 000 рублей;
56

- в 2014 году часть собственного капитала ООО «Некст мебель»
увеличилась на 7,6%, составив 1 801 000 рублей, значительно превысив
показатель 2013 года (967 000 рублей);
- выручка от продажи мебели для офисов и фурнитуры в 2014 году
понизилась, поскольку произошло снижение спроса на продукцию компании,
составив 17 255 000 рублей;
- себестоимость реализованной продукции (мебели и фурнитуры для
офисов) составила 15 418 000 рублей;
- удельный вес себестоимости продукции понизился в 2014 году,
составив 28,8%;
- коммерческие затраты компании составили 691 000 рублей.
Были

разработаны

и

предложены

мероприятия

по

улучшению

финансового состояния ООО «Некст мебель»:
- мероприятие 1: уменьшение дебиторской задолженности компании
путем введения штрафов, взысканий за просрочку оплаты продукции, а
также введение программного обеспечения «Управление дебиторской
задолженностью» для учета и контроля над кредиторами компании в
автоматическом режиме;
-мероприятие 2: проведение дополнительной рекламной кампании с
целью привлечение новых покупателей и увеличение прибылей ООО «Некст
мебель»;
- мероприятие 3: формирование системы скидок для клиентов для того,
чтобы повысить финансовую устойчивость компании;
- мероприятие 4: повышение реализации самых рентабельных товаров
для совершенствования финансового состояния ООО «Некст мебель» и
понижения

объемов

кредиторской

задолженности

путем

получения

дополнительных доходов.
Общая эффективность всех предложенных мероприятий составила
16 375, 58 тыс. руб.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенные мероприятия по управлению системой дебиторской
задолженности преследует цель организовать структурированную политику
управления компанией, заключающуюся в формировании групп клиентов,
мониторингом сроков оплаты продукции и дифференцировании системы
кредитования, введению системы скидок, а также строгих штрафов за
несоблюдение сроков выплат. В результате неуплаты по кредитам понизятся,
компания сможет отойти от системы долгосрочного кредитования. Методы
управления

товарными

и

материальными

ценностями

смогут

совершенствовать имеющуюся систему учета компании, сделают ее
структурированной, предоставит возможность анализировать материалы,
запасы компании и экономить дополнительные средства ООО «Некст
мебель». Данные мероприятия способствуют повышению привлекательности
компании в глазах клиентов, потенциальных заказчиков, поставщиков и
партнеров.
Проведение дополнительной рекламной кампании даст возможность
повысить доходы ООО «Некст мебель» на 30%.
Проведение

мероприятия

по

повышению

реализации

самых

рентабельных товаров для совершенствования финансового состояния ООО
«Некст мебель» и понижению объемов кредиторской задолженности будет
способствовать получению дополнительной прибыли компанией, а также
уменьшению дебиторской задолженности и стабилизации финансового
состояния.
Экономическая эффективность от предложенных мероприятий будет
выражаться в понижении долгосрочной дебиторской задолженности, которая
составит 22,01%, что равно 3 751,38 тыс. руб. по сравнению с показателями
2013-2014 гг. Прочие доходы компании возрастут, составив 12 673 тыс. руб.,
повысившись на сумму 1 371 тыс. руб. Произойдет повышение прибыли от
продаж, которая составит 12 600 тыс. руб. Возрастут коммерческие расходы
58

компании на 3%, составив 731 тыс. руб. в отличие от показателей 2013-2014
гг., которые покроются за счет увеличения прибыли и выручки.
Для того, чтобы подвести итоги исследования управления финансовым
состоянием компании ООО «Некст мебель», необходимо отметить, что
проведенный

анализ

требуется

не

только

для

устранения

внутрихозяйственных проблем, но и для защиты интересов инвесторов,
собственников,

поставщиков,

партнеров

и

кредиторов.

Компания,

обладающая устойчивым финансовым положением, имеет преимущества в
получении инвестиций, кредитов, подборе лучших поставщиков и клиентов.
Такая компания будет более независима в нестабильных условиях рыночной
конъюнктуры, а соответственно, понижаются риски компании стать
неплатежеспособной и оказаться на пути к банкротству.
Во время анализа системы финансового состояния ООО «Некст мебель»
были раскрыты необходимость и сущность использования практических и
теоретических положений оценки и анализа финансового состояния
компании, в также осуществлено обоснование их проведения в нынешних
экономических условиях.
В данной выпускной квалификационной работе были сформированы и
раскрыты

назначение и

сущность анализа

управленческой

системы

финансового состояния коммерческой компании на примере мебельной
фирмы ООО «Некст мебель». Было дано понятие финансового состояния
компании, его оборачиваемости, финансовой устойчивости, определены
главные задачи, которые возможно решить путем применения анализа
финансового состояния.
В данной работе были использованы разные методы и приемы
финансового анализа, учитывая поставленные задачи и цели исследования.
Было
компании,

проведено

исследование

использован

метод

вопроса

анализа

финансового

ликвидности,

состояния
финансовой

устойчивости и платежеспособности, а также метод расчет коэффициентов
рентабельности, проведен swot-анализ компании для изучения различных
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внешних факторов, которые оказывают влияние на оборачиваемость и
рентабельность ООО «Некст мебель».
Анализ финансового состояния ООО «Некст мебель» разными методами
дает возможность сделать следующее заключение:
- при применении метода общей оценки финансового состояния
компании на ООО «Некст мебель» имеются значительные проблемы с
платежеспособностью, поскольку наблюдается повышение дебиторской
задолженности на 22,98% в 2014 г. по сравнению с показателями 2013 г.;
- при анализе финансовой устойчивости и ликвидности компании стало
ясно, что произошло повышение ликвидности, показатель которого составил
2,68%, соответственно, можно сделать вывод, что финансовое состояние
компании относительно стабильно, однако по показателям 2014 года
понизилась прибыль и выручка компании, что негативно сказывается на
ООО «Некст мебель».
По этой причине были предложены и разработаны мероприятия по
улучшению финансового состояния компании:
- мероприятие 1: уменьшение дебиторской задолженности компании
путем введения штрафов, взысканий за просрочку оплаты продукции, а
также введение программного обеспечения «Управление дебиторской
задолженностью» для учета и контроля над кредиторами компании в
автоматическом режиме;
-мероприятие 2: проведение дополнительной рекламной кампании с
целью привлечение новых покупателей и увеличение прибылей ООО «Некст
мебель»;
- мероприятие 3: формирование системы скидок для клиентов для того,
чтобы повысить финансовую устойчивость компании;
- мероприятие 4: повышение реализации самых рентабельных товаров
для совершенствования финансового состояния и понижения объемов
кредиторской задолженности путем получения дополнительных доходов.
Наиболее эффективное мероприятие – предоставление скидок клиентам.
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