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ВВЕДЕНИЕ 

С появлением рыночных экономики каждый хозяйствующий субъект 

находится во внимании различных участников рынка: инвесторы, банки, 

поставщики, налоговые инспекции и другие. Следовательно, повышается 

самостоятельность предприятий, их экономическая и юридическая 

ответственность, и резко возрастает значение финансовой устойчивости. И все 

это увеличивает роль анализа их финансового состояния: наличие денежных 

средств, их использование и размещение. Прежде всего, анализ необходим их 

собственникам. [1] 

Основная цель деятельности торгового предприятия в настоящее время- 

это и получение прибыли, и создание конкурентоспособного бизнеса, 

способного адекватно реагировать на спрос на рынке. Предприятие для 

достижения цели должно гибко выполнять управление денежными средствами, 

превращать привлекаемые ресурсы в конечную продукцию для максимального 

удовлетворения нужд потребителей.  Чтобы эффективно управлять 

финансовым состоянием предприятия, нужно контролировать за финансовыми 

ресурсными потоками, доходами и расходами. Финансовые ресурсы могут быть 

как от самого предприятия, так и ресурсы, которые может использовать 

предприятие извне. Любому предприятию необходимо периодически 

проводить анализ финансового состояния для того, чтобы  выявить недостатки 

в деятельности предприятия. Если таковы имеются, то нужно узнать причины 

их возникновения и разработать мероприятия по улучшению деятельности 

предприятия. Финансовое состояние - это главная характеристика 

экономической деятельности организации. Для того чтобы выжить в рыночной 

экономике, и не допустить банкротства организации, необходимо знать, как 

управлять финансами предприятия. [4] 

Управление финансовым состоянием должно проводиться на любом 

предприятии. Управление представляет собой процесс разработки комплекса 

мер, направленных на достижение максимального эффекта при минимизации 
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затрат на основе анализа текущей финансовой ситуации и соответствующее 

перераспределение финансовых ресурсов. 

Анализ финансового состояния организации является важнейшим 

инструментом финансового управления. В связи с изменениями в 

предприятиях, так и в окружающей их среде, необходимы особые подходы, 

связанные с направленностью современного финансового анализа, 

использованием новых методов. [6] 

Финансовый анализ изучает текущее и будущее финансовое состояние 

предприятия в целях оценки его финансовой устойчивости. 

Актуальность темы дипломной работы состоит в необходимости 

рационально управлять финансовым состоянием для выживаемости 

предприятия. 

Целью дипломной работы является разработка мероприятий по улучшению 

финансового состояния предприятия. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучить теоретические основы оценки и управления финансового состояния 

предприятия; 

- провести анализ финансового состояния предприятия; 

- выявить проблемы в деятельности предприятия; 

- разработать мероприятия по улучшению финансового состояния предприятия; 

- оценить экономическую эффективность предлагаемых мероприятий; 

Объектом исследования является магазин «Элис». 

Предмет исследования- финансовое состояние магазина «Элис». 

Для написания дипломной работы были использованы учебные пособия в 

области финансового анализа и финансового менеджмента, статьи 

бухгалтерских изданий. 

 В качестве информационной базы исследования использованы 

финансовые результаты деятельности магазина «Элис» за 2013 год, 2014 год, 

2015 год. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Экономическое понятие финансового состояния предприятия 

 На предприятиях существуют различные финансовые проблемы. Среди 

них, самая рассматриваемая учеными является управление финансовым 

состоянием предприятия. 

 Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется наличием и 

размещением денежных средств, их источников, способностью организации 

погашать свои обязательства перед кредиторами. [1] 

  За финансовым состоянием предприятия следят не только руководители, 

но и его учредители, а также банки - для оценки условий кредитования; 

поставщики - для своевременного получения платежей; налоговые инспекции- 

для соблюдением поступления денежных средств в бюджет и другие. 

Управление финансовым состоянием предприятия - это процесс, 

направленный на оптимизацию движения и распределения денежных средств 

для достижения цели как предприятия в целом, так и отдельных работников. 

Управление финансовым состоянием совершается при помощи 

финансового анализа, планирования, учета, контроля и регулирования 

денежных средств. [13] 

   Почему уделяется значительное внимание к анализу финансового 

состояния предприятия и его оценки? Потому что, он является результатом 

деятельности предприятия, а также определяет предпосылки его развития. Его 

оценку осуществляют по различным методикам, разработанным 

министерствами, налоговой службой. 

   Существуют различные определения «финансового состояния 

предприятия», которые дают ученые, работающие в сфере финансового анализа 

и финансового менеджмента. 

   Поляк Г.Б. определяет это понятие так: «финансовое состояние 

предприятия - это совокупность показателей, отражающих его способность 
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погасить свои долговые обязательства. Такое определение автора указывает на 

уровень ликвидности.[15] 

    А Иващенко В.И. приводит такое определение: «финансовое состояние 

предприятия – это результат финансовой деятельности, он характеризуется 

размерами средств предприятия, их размещения и источниками поступления. 

[12] 

  Объектом управления является не люди, а информационные и денежные 

потоки, без которых финансовое управление невозможно. 

    Структура функционирования системы финансового управления 

изображена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Структура функционирования системы финансового 

управления на предприятии 

Для того чтобы правильно оценить финансовое состояние предприятия 

необходимо ответить на следующие вопросы: 

- с какой целью его оценивают? 

- как измерить финансовое состояние предприятия? 

- и как его оценить? [7] 

Управляющая подсистема 

Управляема подсистема 

Финансовые 

инструменты 

Финансовая 

информация 

Финансовые 

технологии 

Финансовые 

методы 

Финансовые 

кадры 

Организационная 

структура 

финансового 

управления 



 10 

Финансовое состояние предприятия – это экономическая категория, 

отражающая состояние капитала в процессе его цикла. В финансовой 

деятельности происходит непрерывный процесс круговорота капитала, 

изменяется структура средств и источников их формирования, потребность в 

финансовых ресурсах. [14] 

Успех в управлении финансового состояния на предприятии направлено 

на: 

- выживание в условиях конкурентной борьбы; 

- избежание банкротства; 

- рост  объемов производства и реализации; 

- увеличение прибыли; 

- уменьшение расходов; 

- рентабельность деятельности предприятия. 

Одним из критериев эффективности экономической деятельности 

предприятия выступает устойчивость его финансового состояния. 

Устойчивое финансовое положение оказывает положительное воздействие 

на выполнение финансовых планов и обеспечение необходимыми ресурсами. 

Поэтому финансовая деятельность направлена на поставку систематического 

поступления и расходования денежных ресурсов, рационального использования 

собственных и заемных средств и их использования. [8] 

Способность предприятия своевременно производить платежи, 

финансировать свою деятельность и поддерживать свою платежеспособность 

свидетельствует о его устойчивом финансовом состоянии, и наоборот. 

В значительной мере устойчивость предприятия зависит от рационального 

управления финансовыми ресурсами. Решить такую задачу невозможно без 

выбора эффективной методики из множества предлагаемых вариантов для 

получения достоверной и полной информации о финансовой деятельности 

предприятия. [8] 

Оценку финансового состояния можно провести по следующим 

направлениям: 
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- анализ финансовой устойчивости; 

- анализ ликвидности; 

- анализ рентабельности; 

- анализ платежеспособности. [3] 

  Для того чтобы выжить в рыночной экономике, и не допустить 

банкротства предприятия, необходимо знать, как управлять финансами 

предприятия, какую часть должны занимать собственные денежные средства, а 

какую – заемные. 

Подходы к управлению финансовым состоянием представлены в таблице 1. 

Финансовый анализ позволяет выделить два основных элемента управления 

финансовым состоянием: первый - финансовое управление 

взаимодействием внутренних подразделений, второй- управление 

финансовыми ресурсами, привлекаемыми предприятием извне. [9] 

Таблица  1 - Подход к управлению финансовым состоянием  

Управление финансовым состоянием предприятий 

Финансовое управление взаимодействием 

подразделений  

Финансовое управление взаимодействием с 

внешними организациями 

Анализ Инвестирование 

Планирование  Страховые возмещения 

Стимулирование Финансовые вложения 

Регулирование Фондовые торги 

Контроль Заемные операции 

 

  Для выявления недостатков деятельности предприятия, необходимо 

периодически проводить анализ его финансового состояния. 

Анализ финансового состояния предприятия позволяет: 

-оценить текущее и будущее финансовое состояние организации; 

-оценить возможные темпы развития предприятия; 

-выявить источники средств; 

-спрогнозировать положение предприятия на рынке. 

   Проведение анализа финансового состояния преследует две основные цели: 

- получение информации о способности зарабатывать прибыль; 
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- формирование информации о финансовом состоянии, т. е. об обеспеченности 

источниками получения прибыли. [9] 

Анализ по этим направлениям должен показать, насколько устойчиво 

функционирует предприятие. 

В финансовом состоянии предприятий возникают проблемы и 

затруднения, которые имеют основные проявления: 

- дефицит денежных средств, низкая платежеспособность. У организации в 

скором времени может не хватить средств для своевременного погашения 

обязательств. Указателями низкой платежеспособности могут быть 

просроченная кредиторская задолженность, задолженность перед персоналом. 

- низкая рентабельность. Руководство предприятия получает доходы, которые 

непропорциональны своим вложениям. 

- низкая финансовая устойчивость. Проблемы в погашении обязательств в 

будущем; зависимость предприятия от кредиторов. 

Выделяют причины проблем, возникающих в финансовом состоянии 

предприятия: 

- низкий объем получаемой прибыли; 

- нерациональное управление денежными средствами. 

Необходимо выяснить, какая из выше перечисленных причин может 

вызвать ухудшение финансового положения предприятия. В зависимости от 

этого осуществляется выбор управленческих решений, направленных на 

улучшение финансового состояния организации. [15] 

 Анализ финансовой отчетности – это процесс, при помощи которого 

оценивают прошлое и текущее финансовое положение и результаты 

деятельности предприятия. 

 Для проведения анализа финансового состояния помимо финансовой 

отчетности необходимо использовать дополнительную информацию, 

характеризующую состояние внешней и внутренней среды анализируемой 

организации. Субъекты рыночных отношений имеют различные экономические 

потребности. Для их удовлетворения субъекты нуждаются в разнообразной 
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экономической информации. Исходя из этого, достоверность и правильность 

аналитических выводов обеспечивается привлечением и обработкой разных 

источников информации. Поэтому для нормального развития предприятия 

необходимо использовать достоверную, полную информацию. [2] 

Источники информации могут быть как внешними, так и внутренними. 

К внутренним источникам относятся бухгалтерская отчетность, результаты 

финансовой деятельности, наблюдения, специальные обследования. 

Внешние источники получения информации многочисленны, это могут 

быть маркетологи, поставщики, партнеры, покупатели, работники финансовых 

организаций. 

В настоящее время источников информации настолько много, что 

информация может быть не вполне достоверной и полной. Поэтому данные 

необходимо проверять. И для этого во многих крупных организациях создаются 

специальные подразделения, которые занимаются сбором, обработкой, 

анализом этой информации. [2] 

Результаты финансового анализа позволяют выявить уязвимые места, 

требующие разработки мероприятий по их ликвидации. 

Также следует разработать конкретные мероприятия, которые позволят 

улучшить финансовое состояние предприятия. Эти мероприятия направлены на 

увеличение реализации продукции, повышения ее качества и 

конкурентоспособности, снижении себестоимости, росте прибыли и позволяют 

оценить свои возможности и выбрать стратегию дальнейшего развития 

предприятия. 

Обязательным условием эффективного финансового анализа является 

заинтересованность в его результатах руководства предприятия. [8] 

Итак, в рыночной экономике финансовое состояние предприятия по сути 

дела отражает конечные результаты его деятельности. Именно конечные 

результаты деятельности организации интересуют собственников этой 

организации, его деловых партнеров, налоговые органы. Все это 
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предопределяет важность проведения анализа финансового состояния 

хозяйствующего субъекта и повышает его роль в экономическом процессе. [15] 

Основными источниками информации предприятия служит результаты о 

финансовой деятельности за 2014 год, 2015 год, 2015 год. 

 

1.2 Факторы, влияющие на финансовую деятельность предприятия 

   На финансовую деятельность организации действуют различные 

факторы, оказывающие положительное или отрицательное воздействия, 

которые представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 - Факторы, влияющие на финансовую деятельность предприятия. 

Экономические факторы Отраслевая принадлежность 

Политика государства Прибыль 

Уровень инфляции Наименование продукции 

Устойчивость валюты Поставщики и потребители 

Налоговая политика Территориальное размещение 

Социально-экономическая ситуация в стране Организационная структура 

Технологии Состав капитала 

 

 Необходимо управлять факторами, влияющими на финансовые результаты 

деятельности предприятия, т.к. будет обеспечено налаженность производства, 

снабжение ресурсами, получение постоянной прибыли. [15] 

Эксперты в области финансовой менеджмента дают различные классификации 

факторов, влияющих на финансовую деятельность организаций.  

 Существует ряд  факторов, связанных с деятельностью предприятия, 

которые можно разделить на производственные, непосредственно связанные с 

деятельностью предприятия, и непроизводственные факторы, которые не 

связаны с основной деятельностью предприятия. [15]Данные факторы 

изображены на рисунке 2. 

Непроизводственные факторы включают в себя своевременность и 

полноту выполнения поставщиками и покупателями обязательств перед 

предприятием, стоимость транспортировки, их месторасположение, штрафы за 
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несвоевременность выполнения определенных обязательств организации. 

Также на деятельность предприятия косвенно влияют и социальные условия 

труда работников, деятельность на рынке ценных бумаг. 

Производственные факторы включают в себя наличие орудий труда, 

трудовых ресурсов и их использование. Эти факторы являются основными 

элементами роста прибыли и рентабельности предприятия. Они 

подразделяются на экстенсивные и интенсивные факторы. [15] 

 

Рисунок 1.2- Факторы, влияющие на деятельность предприятия 

Предприятие может только адаптироваться к этим факторам, а влиять на них не 

в состоянии. 

Необходимо отметить  факторы, которые  влияют и на прибыль: 

производственные, коммерческие и финансовые. [15] 

К производственным факторам относится: объем производства, 

организационно- техническая оснащенность, ассортимент продукции. 

Коммерческие факторы включают: изучение конъюнктуры рынка, ценовое 

регулирование сбыта. 

Внутренние 

факторы 

Непроизводственные 

факторы: 

социальные условия 

труда, сбытовая 

деятельность 

Производственные 

факторы 

Интенсивные 

факторы: 

эффективность 

использования 

ресурсов 

Экстенсивные 

факторы: объем 

производственны

х ресурсов, их 

использование по 

времени 
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К финансовым факторам относится: формы расчетов, ценовое 

регулирование, привлечение кредита банка, применение  штрафных санкций, 

привлечение финансовых средств. 

К основным факторам, действующим на финансовое состояние 

организаций, можно отнести: 

- отраслевая принадлежность; 

-спрос на продукцию; 

- конкурентоспособность; 

- положение предприятия на рынке.[15] 

Также на организации воздействуют внутренние и внешние факторы. 

Первые напрямую зависят от самого предприятия; вторые являются внешними, 

их изменение совсем не подчинено предприятию. [13] 

К внутренним факторам относят: отраслевая принадлежность; структура 

активов; величина издержек; финансовые ресурсы и их управление; заемный 

капитал. 

Основные факторы внешней среды могут быть разделены на следующие 

группы: политические факторы; экономические факторы; социальные факторы; 

налоговая политика; технологический процесс. 

Значительно влияет на финансовое состояние предприятий и фаза 

экономического цикла, в которой находится экономика страны. В период 

кризиса происходит замедление темпов реализации продукции от темпов ее 

производства. Уменьшаются инвестиции в товарные запасы, что еще больше 

снижает сбыт. Сокращаются доходы организаций, уменьшается и их прибыль. 

Все это ведет к уменьшению ликвидности и платежеспособности предприятий. 

Также в период кризиса усиливается цикл банкротств. 

Экономическая устойчивость любого предприятия зависит от общей 

политической стабильности. Отношение государства к предпринимательской 

деятельности, принципы государственного регулирования экономики, меры по 

защите потребителей и предпринимателей не могут не учитываться при 

рассмотрении финансового состояния предприятия. [13] 
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Наконец, одним из наиболее неблагоприятных внешних факторов в России 

является инфляция. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что важным условием 

существования предприятий является умение анализировать факторы, которые 

влияют на финансовое состояние организации. 

 

1.3 Методы оценки финансового состояния предприятия 

Для проведения анализа финансового состояния предприятия 

используются различные методы, позволяющие выявить взаимосвязи между 

основными показателями. Под методами финансового анализа понимается 

способы подхода к изучению изменения финансовых показателей и 

взаимосвязей между ними. 

В настоящее время существует большое число методик анализа и оценки 

финансового состояния предприятий. Большинство из них построены на основе 

анализа финансовых показателей и дают возможность оценки текущего 

финансового состояния. Результатами такого анализа могут воспользоваться 

только внутренние пользователи предприятия для принятия определенных 

управленческих решений. Но данные финансового анализа важны и для 

внешних пользователей информации (банков, инвесторов и других). [3] 

Внутренний финансовый анализ проводится руководством организации, и 

его результаты используются для планирования, контроля и прогнозирования 

финансового состояния предприятия. Его цель состоит в обеспечении 

своевременного поступления денежных средств и размещении собственных и 

заемных средств таким образом, чтобы создалось условие для нормального 

функционирования предприятия, получения максимальной прибыли и 

исключения риска его банкротства. 

Внешний финансовый анализ осуществляется аудиторами, инвесторами, 

контролирующими органами на основе открытой отчетности. Его главная цель- 

это правильно установить возможность выгодного вложения средств, чтобы 

обеспечить максимум прибыли и исключить риск потерь. [15] 
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Основные пользователи финансовой отчетности предприятия 

представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3-Пользователи финансовой отчетности 

Пользователи финансовой отчетности 

Пользователи информации Интересы Источники 

Менеджеры предприятия Оценка эффективности 

финансовой деятельности 

Внутренние отчеты; 

финансовая отчетность 

Органы налогообложения Налогообложение Финансовая отчетность; 

налоговая отчетность 

Кредиторы Определение наличия 

ресурсов для погашения 

кредитов и выплаты 

процентов 

Финансовая отчетность; 

специальные справки 

Поставщики Определение наличия 

ресурсов для оплаты 

поставок 

Финансовая отчетность 

Покупатели Оценка того, насколько долго 

предприятие сможет 

продолжать свою 

деятельность 

Финансовая отчетность 

Служащие Оценка стабильности 

деятельности предприятия; 

получение финансовых и 

других льгот и выплат от 

предприятия 

Финансовая отчетность 

 

В финансовом менеджменте выделяют внутренний и внешний анализы.[15] 

Критерии такого выделения приведены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4- Сравнительная характеристика внешнего и внутреннего анализа. 

Область сравнения Внешний анализ Внутренний анализ 

Объект анализа Предприятие как единое 

целое 

Предприятие как единое 

целое и его составляющие 

Субъект анализа Внутренние, внешние 

пользователи 

Руководство предприятия 

Источник информации Публичная отчетность Экономическая и 

бухгалтерская отчетности 

Периодичность Составление отчетности 

(квартал, год) 

По мере необходимости 

Задачи анализа Ограниченный доступ к 

информации 

Изучение всех сторон 

деятельности предприятия 

Доступность результатов Доступность для всех 

пользователей 

Только для руководства 

предприятия 

 

Существуют следующие типы анализа: 
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- горизонтальный анализ – происходит сравнение каждой позиции отчетности с 

предыдущим периодом; 

- вертикальный анализ – показывает, как каждая позиция отчетности влияет на 

результат в целом; 

- трендовый анализ (прогнозный анализ) – формируются возможные значения 

показателей в будущем; 

- анализ финансовых коэффициентов – происходит расчет относительных 

данных отчетности; 

- сравнительный анализ – производится сравнение отдельных показателей 

отчетности предприятия с показателями его конкурентов, со средними 

общеэкономическими данными, с показателями прошлых периодов. [3] 

Также выделяют такие традиционные методы, как: 

- сравнение; 

- метод группировки; 

- метод цепных подстановок; 

- индексный метод; 

- использование абсолютных, относительных, средних величин. [3;8] 

Наиболее простой метод – сравнение, когда финансовые показатели 

отчетного периода сравниваются с показателями предыдущего периода. 

Метод группировки – здесь показатели отчетного периода группируются и 

сводятся в таблицы. Проводятся аналитические расчеты, и происходит 

выявление факторов, влияющих на изменения показателей. 

Метод цепных подстановок – осуществляется замена отдельного отчетного 

показателя предыдущим, а все остальные показатели остаются неизменными. 

При помощи этого метода определяется влияние отдельных факторов на общий 

финансовый показатель. 

В методе экспертных оценок происходит выбор критериев, 

характеризующих различные стороны финансового состояния, рассчитываются 

их значения, критерии оцениваются экспертами и формируется модель 

экономического состояния организации. 
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Индексный метод позволяет оценить относительное изменение показателя, 

влияние изменения структуры совокупности на динамику. 

Также используются и финансовые коэффициенты – относительные 

показатели финансового состояния предприятия, которые выражают отношение 

одних абсолютных финансовых показателей к другим. Они используются: для 

количественной характеристики финансового состояния; для сравнения 

показателей финансового состояния предприятия с показателями других 

предприятий; для определения нормальных ограничений различных сторон 

финансового состояния.[8] 

По мнению многих авторов, выделяют следующие группы показателей: 

- анализ имущественного положения; 

- анализ платежеспособности; 

- анализ ликвидности; 

- анализ финансовой устойчивости; 

- анализ рентабельности. [3;8;15] 

В процессе оценки имущественного положения изучается состав, 

структура активов по данным баланса. Баланс позволяет дать общую оценку 

изменения всего имущества предприятия, выделить в его составе оборотные и 

внеоборотные средства.[9] 

Под ликвидностью какого-либо актива понимается, как он может 

трансформироваться в денежные средства. Анализ ликвидности баланса 

заключается в сравнении средств по активу, с обязательствами по пассиву. [15] 

В зависимости от степени ликвидности, активы предприятия разделяются 

на группы: 

- А1 – денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 

- А2 – дебиторская задолженность; 

- А3 – долгосрочные финансовые вложения; 

- А4 – внеоборотные активы и долгосрочная дебиторская задолженность. 

Структура активов изображена на рисунке 1.3. 

Структура пассивов изображена на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.3-Структура активов по степени их ликвидности 

 

Рисунок 1.4-Структура пассивов по сроку оплаты 

 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 

- П1 – кредиторская задолженность; 
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- П2 – краткосрочные кредиты и займы; 

- П3 – долгосрочные кредиты и займы; 

- П4 – собственный капитал предприятия.[15] 

Для анализа ликвидности рассчитываются финансовые коэффициенты. Это 

позволяет оценить соотношения имеющихся оборотных активов и 

краткосрочных обязательств для их погашения: 

- коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть 

краткосрочной задолженности предприятия может быть погашена в ближайшее 

время за счет имеющихся денежных средств; 

- коэффициент текущей ликвидности - дает общую оценку ликвидности 

предприятия и показывает оборотные средства предприятия для покрытия 

своих краткосрочных обязательств; 

- коэффициент срочной ликвидности характеризует ожидаемую 

платежеспособность предприятия на период равный средней 

продолжительности одного оборота дебиторской задолженности. [15] 

Различные показатели ликвидности дают характеристику устойчивости 

финансового состояния и отвечают интересам различных внешних 

пользователей аналитической информации. 

Платежеспособность означает наличие у предприятия денежных средств, 

достаточных для расчетов кредиторской задолженности, требующей 

немедленного погашения. Достаточный объем денежных средств, и отсутствие 

просроченной кредиторской задолженности является основными признаками 

платежеспособности. [15] 

Чтобы наращивать собственный капитал и обеспечивать устойчивое 

положение на рынке, необходимо постоянно поддерживать 

платежеспособность и рентабельность предприятия. 

Показателями финансовой устойчивости являются показатели, 

характеризующие состояние запасов и обеспеченность их источниками 

формирования. Для характеристики источников формирования запасов 

применяют три основных показателя: 
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- собственный оборотный капитал; 

- размер функционирующего капитала; 

- общая величина основных источников формирования запасов. [15] 

Финансовая устойчивость – это характеристика, свидетельствующая о 

стабильном положении предприятия: о превышении доходов над расходами, 

свободном распоряжении денежными средствами и их использовании. [9] 

На финансовую устойчивость влияют факторы: 

-положения предприятия на финансовых рынках; 

-реализация конкурентоспособной продукции; 

-кредиторы и инвесторы; 

-величина издержек. 

Чтобы уверенно развиваться в условиях рыночной экономики и не 

допустить банкротства предприятия, необходимо знать, как управлять 

финансовыми средствами, какой должна быть структура капитала, какую долю 

должны занимать собственные средства, а какую - заемные. [9] 

Финансовая устойчивость отражает соотношение собственного и заемного 

капитала, темпы накопления собственного капитала в результате деятельности, 

обеспечение запасов собственными источниками. 

Выделяют четыре типа финансовой устойчивости: 

- абсолютная финансовая устойчивость; 

- нормальное финансовое состояние; 

- неустойчивое финансовое состояние; 

-кризисное финансовое состояние. [9] 

Типы финансовой устойчивости и их характеристика представлены в таблице 5. 

Важнейшим элементом, отражающим конечные финансовые результаты 

деятельности предприятия, является рентабельность. 

Основные показатели рентабельности представлены в таблице 6. 

С помощью коэффициентов рентабельности можно проанализировать 

эффективность использования денежных средств предприятия, т. е. 

финансовую отдачу от вложенных капиталов. [15] 
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Одна из важнейших составных частей финансового анализа - анализ 

формирования прибыли. Прибыль обеспечивает предприятию возможности 

самофинансирования, удовлетворения материальных и социальных 

потребностей руководства предприятия и работников этого предприятия, на 

основе налога на прибыль обеспечивается формирование бюджетных доходов. 

Поэтому прибыль конечный результат деятельности предприятия. [15] 

Таблица 1.5 – Типы финансовой устойчивости 

Тип финансовой 

устойчивости 

Источник финансирования 

запасов 

Характеристика 

Абсолютная финансовая 

устойчивость 

Собственные оборотные 

средства 

Высокий уровень 

платежеспособности 

предприятия, не зависит от 

внешних кредиторов 

Нормальная финансовая 

устойчивость 

Собственные оборотные 

средства+долгосрочные 

кредиты и займы 

Нормальная 

платежеспособность, 

рациональное использование 

заемных средств 

Неустойчивое финансовое 

состояние 

Собственные оборотные 

средства+долгосрочные 

кредиты и 

займы+краткосрочные 

кредиты и займы 

Нарушение 

платежеспособности, 

необходимость привлечения 

дополнительных источников 

финансирования; возможно 

восстановление 

платежеспособности 

Кризисное финансовое 

состояние 

 Предприятие полностью 

неплатежеспособно, и 

находится на грани 

банкротства 

Для анализа финансового состояния нужно проанализировать структуру 

активов и пассивов баланса предприятия, затем рассчитать показатели 

финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности. [9] 

Таблица 1.6 - Показатели рентабельности 

Название показателя Формула Характеристика 

Рентабельность всего 

капитала (Рск) 

Рск=ЧП/СК*100% Показывает величину чистой 

прибыли, приходящейся на 

рубль собственного капитала 

Коффициент внеоборотных 

активов(Рвоа) 

Рвоа=БП/ВОА*100% Характеризует величину 

бухгалтерской прибыли, 

приходящейся на рубль 

внеоборотных активов 

Коэффициент эффективности 

использования собственных 

средств 

Ра=ЧП/А*100% Отражает сколько прибыли 

получено с каждого рубля, 

вложенного собственниками 

предприятия 
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Продолжение таблицы 6 
Рентабельность оборотных 

активов(Роа) 

Роа=БП/ОА*100% Характеризует величину 

бухгалтерской прибыли, 

приходящейся на рубль  

оборотных активов 

Рентабельность продаж(Рп) Рп=БП/ВР*100% Показывает сколько 

бухгалтерской прибыли 

приходится на рубль объема 

продаж 

 

Рентабельность 

реализованной 

продукции(Ррп) 

Ррп=Прп/Срп*100% Показывает сколько прибыли 

от реализации продукции, 

приходящейся на рубль 

полных затрат 

    

Также анализ финансового состояния может проводиться: 

-по немногим коэффициентам – экспресс-анализ; 

-в несколько этапов – углубленный анализ. 

Экспресс-анализ проводится для получения наглядной и простой оценки 

финансового состояния и динамики развития предприятия. Он не должен 

занимать много времени и не используется сложные расчеты.[2] 

Основные элементы экспресс-анализа:  

-просмотр отчета; 

-выявление «больных» статей в отчетности; 

-формулирование выводов по результатам анализа. 

Углубленный анализ предполагает построение аналитических таблиц; 

анализ статей баланса. [2] 

В условиях рыночной экономики прибыль выступает важным фактором 

побуждения предпринимательской деятельности предприятий и создает 

финансовую базу для ее увеличения, удовлетворения материальных и 

социальных потребностей рабочего коллектива. 

Результаты анализа финансового состояния предприятия во многом 

определяется доступностью информационной базы. 

Информационной базой финансового анализа являются данные 

бухгалтерской отчетности, изучение которых позволяет оценить финансовое 
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положение предприятия, изменения, происходящие в ее активах и пассивах, 

убедиться в наличии прибылях и убытках. [7] 

Изучение бухгалтерской отчетности предполагает следующие этапы: 

-подготовка источников информации для анализа и ее проверку; 

-изучение экономической информации (составление аналитических таблиц и 

графиков); 

-оценка влияния факторов по изучаемым показателям, оформление результатов 

анализа; 

-разработка определенных мер по улучшению изучения показателей, 

обоснование принятых управленческих решений.[7] 

Многие индивидуальные предприниматели не ведут бухгалтерский учет, а 

составляют отчет о финансовых результатах своей деятельности за каждый год, 

и сдают единую (упрощенную) декларацию за отчетный период. 

Согласно с п.3 ст.6 Закона №402-ФЗ, бухгалтерский учет могут не вести 

индивидуальные предприниматели или организации, если в соответствии с 

Законодательством РФ о налогах и сборах они ведут учет: доходов, доходов и 

расходов, иных объектов налогообложения. [5] 

В связи с этим такие организации используют следующие экономические 

показатели: 

- розничный товарооборот; 

- товарные запасы; 

- валовой доход; 

- выручка; 

- издержки обращения; 

- прибыль и рентабельность. 

Для принятия решений руководству необходимо иметь информацию о 

деятельности предприятия за прошлые периоды, позволяющие оценить 

допустимые финансовые возможности данного предприятия на будущие 

периоды. Эта информация должна содержать сведения, необходимые для 
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оценки текущего финансового состояния предприятия, его активов, а также 

оценки изменений в этих статьях за определенный период. [12] 

Таким образом, систематический контроль финансового состояния 

предприятия позволяет оперативно выявлять негативные стороны в работе 

предприятия и своевременно принимать действенные меры по выходу из 

сложившейся ситуации.  

Большую роль отводится финансовому анализу. Он содействует 

рациональному использованию ресурсов, предупреждению излишних затрат, 

недостатков в работе предприятия. Анализ финансового состояния предприятия 

помогает установить тенденции изменения результатов финансовой 

деятельности организации, контролировать за денежными потоками. 

Поэтому анализу финансового состояния на предприятии должно уделяться 

пристальное внимание. 

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время разработано 

достаточно большое количество различных методов, позволяющих совокупно 

оценить финансовое состояние предприятия. От улучшения  показателей 

финансового состояния предприятия зависит его экономическое будущее. 

Руководство предприятия использует финансовые показатели для контроля 

операций по обеспечению эффективного использования ресурсов и 

недопущению банкротства. 

 

1.4 Сравнение отечественного и зарубежного опыта анализа финансового 

состояния предприятия 

Финансовое состояние – это важная характеристика деятельности 

предприятия, определяющее его конкурентоспособность, финансовое 

положение на рынке, деловой потенциал. [1] 

Анализ финансового состояния предприятия необходим потому, что 

размер его прибыли зависит от его платежеспособности. Следовательно, банки 

учитывают финансовое состояние организации, при этом рассматривая режим 

его кредитования.[11] 
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Каждое предприятие должно ориентироваться в рыночных отношениях, 

оценивать стратегию своего развития, и финансовое состояние, как своего 

предприятия, так и предприятий-конкурентов. 

Информационной базой анализа финансового состояния является 

бухгалтерская отчетность. В ней показаны системы показателей, отражающие 

финансовое состояние предприятий на конкретную дату.[12] 

Также используется информация, которая доступна только внутренним 

пользователям. Ее используют для принятия соответствующих управленческих 

решений. 

Основными задачами анализа финансового состояния предприятия 

является оценка: 

- показателей ликвидности; 

- показателей платежеспособности; 

- показателей финансовой устойчивости; 

- показателей деятельности на рынке. [15] 

Анализ финансового состояния предприятия показывает, по каким 

направлениям его нужно проводить, выявляет сильные и слабые стороны в 

финансовом состоянии предприятий. А его результаты дают ответ на вопрос, 

какие средства нужно применять для улучшения финансового состояния 

предприятия. [15] 

Анализ финансового состояния предполагает проведение анализа 

предприятия по определенным направлениям. Эти направления отличаются в 

отечественном и зарубежном опыте. Основные направления проведения 

анализа финансового состояния представлены в таблице 1.7. 

В практике российских ученых применяются горизонтальный, 

вертикальный, сравнительный коэффициентный анализы. [16] 

В зарубежном опыте анализ финансового состояния проводится путем 

коэффициентного анализа по отдельным направлениям. Происходит анализ 

различных предприятий, определяя эффективность и прибыльность их 

деятельности. [16] 
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Проведем сравнение расчета показателей финансового состояния 

предприятия по отдельным направлениям отечественных и зарубежных 

авторов. В таблицах 6-9 представлена их сравнительная характеристика. 

Таблица 1.7- Направления проведения анализа финансового состояния 

предприятия 

Российский опыт Зарубежный опыт 

Оценка имущественного состояния Анализ активов 

Анализ рентабельности Анализ пассивов 

Анализ ликвидности Анализ ликвидности и платежеспособности 

Анализ платежеспособности Анализ прибыльности 

Анализ финансовой устойчивости Анализ рыночной стоимости 

 

Показатели  рентабельности является обязательными элементами анализа 

финансового предприятия. 

Российская практика использует системы показателей рентабельности, 

которые не всегда отражают подлинные склонности развития предприятий. [16] 

Сравнение анализов рентабельности показаны в таблице 1.8. 

В зарубежной практике систематически анализируют формирование, 

распределение и использование прибыли. 

Таблица 1.8- Анализ рентабельности 

Показатель Отечественный опыт Зарубежный опыт Характеристика 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

Чистая 

прибыль/собственный 

капитал*100% 

Чистая 

прибыль/средняя 

собственного 

капитала 

Характеризует 

прибыльность 

собственного 

капитала 

Рентабельность 

активов 

Чистая 

прибыль/активы*100% 

Чистая 

прибыль/общая 

сумма  

активов 

Показывает общую 

доходность 

использования 

имущества 

предприятия 

Рентабельность 

прдаж 

Чистая 

прибыль/выручка от 

реализации*100% 

Валовая 

прибыль/выручка от 

реализации 

Показывает сколько 

прибыли приходится 

на единицу 

реализованной 

продукции 
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Также внутренние пользователи финансовой отчетности интересует вопрос 

о ликвидности и платежеспособности предприятия. Различие анализов 

ликвидности и платежеспособности показаны в таблице 9. Определение 

ликвидности и платежеспособности в зарубежном опыте предприятий 

объединяются в один блок. 

 

Таблица 1.9- Анализ ликвидности и платежеспособности 

Показатель Отечественный опыт Зарубежный опыт Характеристика 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Оборотные 

активы+расходы 

будущих 

периодов/текущие 

обязательства+доходы 

будущих периодов 

Текущие 

активы/текущие 

пассивы 

Показывает 

способность 

покрывать текущие 

обязательства за счет 

оборотных средств 

 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Денежные 

средства/текущие 

обязательства+доходы 

будущих периодов 

Денежные 

средства/текущие 

пассивы 

Показывает 

способность 

покрывать срочные 

обязательства за счет 

денежных средств 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

Оборотные активы-

запасы+расходы 

будущих 

периодов/текущие 

обязательства+доходы 

будущих периодов 

Текущие активы-

среднегодовая 

стоимость основных 

средств/текущие 

пассивы 

Показывает 

способность 

покрывать текущие 

обязательства 

ликвидной частью 

оборотных активов 

 

 В зарубежном опыте используется коэффициенты быстрой и текущей 

ликвидности, расчет практически совпадает с отечественным опытом. [16] 

Анализ относительных показателей, характеризующих финансовую 

устойчивость предприятий, совпадает с анализом пассивов в зарубежной 

практике. Данный анализ представлен в таблице 1.10. 

Также в зарубежном опыте одним из основных направлений анализа 

финансового состояния предприятий является анализ их рыночной стоимости. 
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Таблица 1.10- Анализ финансовой устойчивости. 

Показатель Отечественный опыт Зарубежный опыт Характеристика 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

Все источники 

средств/собственный 

капитал 

Совокупные пассивы Показывает 

уровень 

финансировани

я активов за 

счет 

обязательств 

Коэффициент 

финансовой 

активности 

Привлеченные 

средства/собственный 

капитал 

Общая 

задолженность/собственны

й капитал 

Показывает 

уровень 

зависимости 

предприятия от 

внешней среды 

Коэффициент 

долгосрочных 

привлеченны

х заемных 

средств 

Долгосрочные 

обязательства+собственны

й капитал 

Долгосрочные 

обязательства+собственный 

капитал 

Показывает 

долю 

привлеченного 

капитала в 

капитале 

предприятия 

 

Реальная стоимость предприятия значительно меньше ее рыночной 

стоимости. Развитый рынок зарубежных стран создает возможность повышения 

стоимости предприятий за счет репутации, тогда как у российских предприятий 

такая возможность отсутствует. [16] 

Таким образом, есть определенное отличие в показателях для определения 

финансового состояния предприятия и методах расчета показателей. 

К преимуществам зарубежных методик можно отнести их определенность 

в количественном составе показателей и их упрощенность. Замечается, что в 

отечественных методиках необходимо уменьшить количество анализируемых 

показателей. 

 

Выводы  по разделу один 

Из вышесказанного было отмечено, что финансовому состоянию 

предприятия уделяется значительное внимание, т.к. он является результатом 

деятельности предприятия. 

Управление финансовым состоянием совершается при помощи 

финансового анализа, планирования, контроля, учета и регулирования 

денежными потоками. 
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Руководству предприятия необходимо знать, как управлять финансовыми 

средствами, какая часть должна занимать собственными средствами, а какая 

заемными. 

Необходимо брать во внимание, что на финансовую деятельность 

организации влияют различные факторы, которые могут воздействовать на 

результаты работы предприятия как положительно, так и отрицательно. 

Следует их контролировать, управлять ими, т.к. будет обеспечено 

налаженность производства, и получение постоянной прибыли. 

Для оценки финансового состояния предприятия используют финансовый 

анализ. Он является результатом деятельности предприятия и определяет 

развития его в будущем. Его оценку проводят по различным методам, 

позволяющим выявить взаимосвязи между основными показателями. Поэтому 

финансовому анализу на предприятии должно уделяться большое внимание. 

Результатами финансового анализа могут воспользоваться внутренние 

пользователи для принятия определенных решений. Но также эти данные 

важны и для внешних пользователей информации, таких как поставщики, 

кредиторы, органы налогообложения, покупатели. 

Руководству предприятия для принятия управленческих решений 

необходимо иметь информацию о деятельности предприятия за прошлые 

периоды, чтобы определить дальнейшие возможности развития в будущем. Эта 

информация может отражаться в финансовой отчетности. 

Исходя из этого, финансовая деятельность на предприятии направлена на 

создание финансовых ресурсов для развития, обеспечения роста 

рентабельности, т.е. улучшения финансового состояния предприятия. 

Чтобы обеспечить выживаемость предприятия в условиях рыночной 

экономики, управленческому персоналу предприятия необходимо уметь 

реально оценивать финансовое состояние, как своего предприятия, так и 

потенциальных конкурентов. 
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Следовательно, правильное определение реального финансового состояния 

предприятия имеет большое значение не только для руководства предприятия, 

но и для возможных инвесторов и партнеров. 

Финансовое управление невозможно без контроля. Таким образом, 

систематический контроль финансового состояния предприятия позволяет 

оперативно выявить отрицательные стороны в работе данного предприятия и 

своевременно принимать определенные меры по выходу из этой ситуации. 

Эффективное управление финансовым состоянием позволит на 

предприятии: выжить в условиях конкурентной борьбы, избежать банкротства, 

увеличить прибыль, снизить расходы, повысить рентабельность деятельности 

предприятия. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ МАГАЗИНА 

«ЭЛИС» ЗА 2013-2015ГГ.  

2.1 Краткая характеристика магазина «Элис» 

ИП Чернякова Е.И. (компьютерный салон «Элис») занимается розничной 

продажей компьютерной техники и комплектующих в г. Орске. 

Местонахождение предприятия: Оренбургская область, г. Орск, ул. 

Краматорская 42.  

В салоне-магазине «Элис» представлен широкий ассортимент продукции, 

представленный на рисунке 2.1.  

 

 
 

Рисунок 2.1 - Ассортимент компьютерного салона-магазина «Элис» 

(Чернякова Е.И) 

 

Салон-магазин «Элис» - ведущая, быстрорастущая компания на рынке 

продажи компьютерной техники.  

В салоне-магазине «Элис» удовлетворяют самые взыскательные запросы 

клиентов, поставляя товары по индивидуальному заказу, постоянно 

Ассортимент компьютерного салона ИП Чернякова Е.И. 

Компьютерная техника  Комплектующие  

 

Системные блоки 

 

Процессоры 

 

Ноутбуки 

 

Планшеты  

 

Принтеры  

 

Оргтехника  

 

Периферия  

 

Ультрабуки  

 



 35 

поддерживая широкий ассортимент, предлагая различные схемы 

потребительского кредитования. 

Главная цель салона-магазина «Элис» - предлагать клиентам лучший 

ассортимент и идеальный сервис, сохраняя безупречную репутацию.  

На рисунке 2.2 представлены задачи управления предприятием. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Задачи управления салоном-магазином  

компьютерной техники «Элис» 

Принципы работы салона-магазина «Элис» представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Принципы работы салона-магазина «Элис» 

Принцип Особенности 

Доступность 

Салон-магазин «Элис» удобно расположен в г.Орске. Площадь салона 

позволяет выставить практически весь ассортимент, что создает 

удобство для покупателей. Также можно подобрать необходимую 

продукцию по каталогам. 

Надежность 
Салон-магазин «Элис» предлагает покупателям только качественную 

продукцию зарубежных производителей. 

Сотрудничество 
Компания работает более чем с 10 ведущими поставщиками на 

принципах партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.  

Порядочность 

Политика предприятия основывается на принципах достоверности и 

объективности. В рекламе и проводимых акциях используется  только 

достоверные факты. Отношения с конкурентами основываются на 

принципах честной конкурентной борьбы. 

 Далее дадим общую  экономическую характеристику предприятию.  

Задачи управления салоном-магазином «Элис» 

Создание положительного имиджа, 

и полное раскрытие положительных 

качеств компьютерной техники  

Удержание высокого валового 

оборота и стабильного уровня 

продаж компьютерной техники 

Укрепление позиций и усиление 

конкурентоспособности в условиях 

предлагаемых рынком 

Обособление торговой марки и 

расширение границ сбыта в 

Оренбургской области  
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2.2 Экономическая характеристика магазина «Элис» 

 

Динамика экономических показателей «Элис» (ИП Чернякова)  

представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Динамика экономических показателей «Элис» (ИП 

Чернякова Е.И) в г.Орск  за 2013-2015 гг. 

 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 

Абсолютное 

отклонение Темп прироста, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2014г. 

от 

2013г. 

2015 г. 

от 

2014 г. 

2014г. к 

2013г. 

2015 г. 

к 2014 

г. 

Товарооборот, 

тыс.руб.  15418 18657 23037 3239 4380 121,0 123,5 

Закупочные цены, 

тыс.руб.   11474 13698 13620 2224 -78 119,4 99,4 

Издержки 

обращения, тыс.руб. 1203 1308 1680 105 372 108,7 128,4 

Валовая прибыль, 

тыс.руб. 2741 3651 7737 910 4086 133,2 211,9 

Среднесписочная 

численность 

персонала, чел.  9 9 9 0 0 100,0 100,0 

Прибыль от продаж, 

тыс.руб.  2741 3651 7737 910 4086 133,2 211,9 

Производительность 

труда, тыс.руб./чел.  1713,11 2073 2559,67 359,89 486,67 121,0 123,5 

Рентабельность 

продаж, % 38,56 35,07 7,38 -3,49 -27,69 90,9 21,0 

Рентабельность 

продукции, %  21,62 24,33 50,57 2,71 26,24 112,5 207,9 

Затраты на 1 руб. 

реализованной 

продукции, руб.  0,82 0,8 0,7 -0,02 -0,14 97,6 87,5 

Среднемесячная 

оплата труда, руб. 16675 17500 21445 825 3945 104,9 122,5 

 

Из анализа таблицы 2.2 видно, что: 

- товарооборот на протяжении 2013-2014гг. увеличивается на 3,2 млн.руб. 

или в процентном выражении на 21%; 

- за 2014-2015гг. рост товарооборота составлял уже 4,3 млн.руб. или 

23,5%. 
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- в целом за анализируемый период данный показатель вырос на 49,4%. 

Оборот по покупным ценам «Элис» (ИП Чернякова Е.И) в г.Орск  на 

протяжении 2013-2015гг. всегда были нижи показателя товарооборота, что 

можно видеть на рисунке 2.3. 

 

 

                                2013г.                     2014г.                2015г.  

Рисунок 2.3 – Динамика розничного товарооборота и оборота по 

покупным ценам «Элис» (ИП Чернякова Е.И) в г.Орск  за 2013-2015гг. 

 

Среднемесячная оплата труда персонала растет на 825 и 3945 руб. за 

2013-2015гг. соответственно, что можно видеть на рисунке 2.5. 

 

                                2013г.                              2014г.                             2015г.  

 

Рисунок 2.5 – Динамика среднемесячной оплаты труда «Элис» (ИП 

Чернякова Е.И) в г.Орск  за 2013-2015гг. 
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Среднегодовая численность персонала «Элис» (ИП Чернякова Е.И) в 

г.Орск  за 2013-2015гг. не изменялась.  

Положительная динамика показателя производительности труда является 

благоприятной тенденцией в деятельности предприятия: за 2013-2014гг. 

данный показатель увеличился на 359,8 тыс.руб./чел., за 2014-2015гг. – на 486,6 

тыс.руб../чел.  

Возрастающая динамика среднемесячной оплаты труда «Элис» (ИП 

Чернякова Е.И) в г.Орск  за 2013-2015гг. можно отнести к положительным 

явлениям в деятельности предприятия.  

В таблице 2.3 представлено распределение функций между сотрудниками 

салона. 

 

Таблица 2.3 – Распределение функций между сотрудниками салона «Элис» (ИП 

Чернякова Е.И)  

Вид выполняемых работ 

Работники организации  
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о
р
  

П
р
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к
о
н

су
л
ь
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н
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Маркетинг и исследование  × ×     

Реклама  × ×     

Снабжение   ×     

До и после продажное 

обслуживание  
   × × × 

Ведение учета и 

финансовых потоков  
  ×    

Кассовое обслуживание       × 

Продажи   ×    × 

Делопроизводство  ×  ×    

Работа с рекламациями × ×    × 

 

Менеджер по  продажам - осуществляет маркетинговые исследования 
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вместе с руководителем компьютерного салона, занимается вопросами 

рекламы, приспосабливается к изменяющимся условиям и ищет новые идеи, 

занимается расстановкой рабочих по рабочим местам и направляет их 

деятельность.  Грузчик, водитель - организуют процесс доставки, участвуют в 

ликвидации брака, а также в послепродажном обслуживании, выполнение 

заказов. Образование - среднее специальное. Продавец - является материально-

ответственным лицом, осуществляет прием готовой продукции со склада, 

оформляя при этом необходимые документы, организует розничную торговлю. 

Продавец выполняет также функцию кассира. Он осуществляет операции по 

приему, учету, выдаче и хранению денежных средств. Штатное расписание 

салона «Элис» (ИП Чернякова Е.И) представлено в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 - Штатное расписание салона «Элис» (ИП Чернякова Е.И) на 

декабрь 2015 г.  

Должность 

Количест

во 

человек, 

чел. 

Оклад 

(руб.) 

Доплата 

за 

вредные 

условия 

труда 

Персонал

ьная 

надбавка, 

руб. 

Премия, 

8 % 

Итого 

начислено, 

руб. 

% руб. 

Генеральный 

директор  
1 24 500 - - - 1225 25 725 

Менеджер по 

продажам  
1 23 000 - - 1600 1150 25 750 

Продавец 

консультант  
2 23000 - - - 1150 24150 

Главный 

бухгалтер  
1 19500 - - - 975 20475 

Водитель  2 17400 2,0 350 - 870 18620 

Системный 

администратор  
2 24600 2,4 350 2080 730 27760 

 

К продавцу предъявляются следующие требования: знание навыков 

бухгалтерского учета в торговле; наличие удостоверения о прохождении 
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специального курса по специальности «Кассир-контролер». 

Из таблицы 2.4 видно, что в системе стимулирования персонала, в числе 

денежных стимулов, находятся: доплата за вредные условия труда, 

персональная надбавка и премия.  

Структура и динамика персонала в «Элис» (ИП Чернякова Е.И) в г. Орск  

по возрасту за анализируемый период представлена в таблице 2.5.  

Таблица 2.5 - Возрастная структура персонала «Элис» (ИП Чернякова 

Е.И) в г.Орск  за 2013-2015 гг. 

Возраст персонала 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коли-

чество, 

чел. 

Удельный 

вес, % 

Коли-

чество, 

чел. 

Удельный 

вес, % 

Коли-

чество, 

чел. 

Удельный 

вес, % 

От 18 до 20 лет 2 22,2 3 33,3 2 22,2 

От 20 до 40 лет 6 66,7 5 55,6 6 66,7 

От 40 до 50 лет 1 11,1 1 11,1 1 11,1 

Всего работников 9 100,0 9 100,0 9 100,0 

Всего в салоне «Элис» (ИП Чернякова Е.И) работает 9 человек. 

За последние годы численность сотрудников компьютерного салона в 

г.Орск не изменилась. 

В салоне работают молодые специалисты, которые стремятся к 

саморазвитию, к совершенствованию своих профессиональных навыков, 

повышению образовательного уровня.  

Руководство такое стремление сотрудников всегда готово поддержать.  

В течение последних трех лет на предприятии действует кодекс 

корпоративной этики, традиционными стали конкурсы профессионального 

мастерства, организуются совместные праздники, проводятся спортивные 

соревнования.  

На рисунке 2.4 представлена возрастная структура численности 

персонала на «Элис» (ИП Чернякова Е.И) в г.Орск . 
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                     2013г.                        2014г.                       2015г.  

Рисунок 2.4 - Возрастная структура персонала на «Элис» (ИП Чернякова 

Е.И) в г.Орск  за 2013-2015 гг. 

 Численность персонала в возрасте от 20 до 40 лет на протяжении 2013-

2014 гг. сокращается на 1 человека, но к 2015 г. их количество снова выросло и 

составило 6 сотрудников. Как видно из рисунка, наибольший удельный вес в 

структуре персонала в течение анализируемого периода занимают работники в 

возрасте от 20 до 40 лет: 66,7%, 55,6% и 66,7% соответственно.  На 

предприятии не используется труд работников, не достигших 18 лет и 

работников предпенсионного возраста. Количество всех сотрудников в «Элис» 

(ИП Чернякова Е.И) в г.Орск  на протяжении всего анализируемого периода не 

менялось. 

Таблица 2.6 - Структура персонала по стажу работы в «Элис» (ИП Чернякова 

Е.И) в г.Орск  за 2013-2015 гг. 

Стаж работы 

персонала 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коли-

чество, 

чел. 

Удельный 

вес, % 

Коли-

чество, 

чел. 

Удельный 

вес, % 

Коли-

чество, 

чел. 

Удельный 

вес, % 

Менее 1 года 1 11,1 2 22,2 3 33,3 

От 1 года до 5 

лет 
5 55,6 6 66,7 4 44,4 

От 5 до 10 лет 3 33,3 1 11,1 2 22,2 

Всего 

работников 
9 100,0 9 100,0 9 100,0 
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В таблице 2.6 представлена структура и динамика персонала 

предприятия по стажу работы за 2013-2015 гг. На рисунке 2.5 представлена 

структура и динамика персонала по стажу работы на предприятии за 

исследуемый период. 

 

                                2013г.               2014г.              2015г.  

Рисунок 2.5 - Структура и динамика персонала по стажу работы на 

«Элис» (ИП Чернякова Е.И) в г.Орск  за 2013-2015 гг. 

 

Так же, исходя из данных таблицы 2.6, видно, что с 2013 г. по 2015 г. 

наибольший удельный вес в составе персонала занимали работники со стажем 

от 1 года до 5 лет: 55,6%, 66,7 и 44,4% соответственно. 

В 2015 г. количество работников со стажем работы менее 1 года выросло 

на 2 человека по сравнению с 2013г.  

В таблице 2.7 представлена динамика фонда заработной платы и 

производительности труда. 

Для выявления эффективности использования кадрового потенциала  

предприятия необходимо провести анализ соотношения темпов роста 

производительности труда и заработной платы персонала предприятия. 

Динамика коэффициента соотношения темпов роста производительности 

труда и заработной платы представлена на рисунке 2.6. 

Используя графический метод представления данных, можно сказать, что 

темп роста производительности труда увеличивался вслед за увеличением 

темпов роста среднемесячной заработной платы на предприятии. 
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Таблица 2.7 - Динамика фонда заработной платы и производительности 

труда на «Элис» (ИП Чернякова Е.И) в г.Орск  за 2013-2015 гг.  

Показатель 

Значение 

 показателя  

Темп  

роста, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2014 г.  

к 

2013 г. 

2015 г.  

к 

2014 г. 

2015г. 

к 

2013 г. 

1 Годовой фонд заработной 

платы, тыс.руб.  
960 1040 1340 108,3 128,8 139,6 

2 Среднегодовая 

производительность труда, 

тыс.руб./чел. 

1713,11 2073,00 2559,67 121,0 123,5 149,4 

3 Среднемесячная заработная 

плата, тыс.руб./чел. 
16,675 17,500 21,445 104,9 122,5 128,6 

4 Среднемесячная 

производительность труда, 

тыс.руб./чел. 

142,8 172,8 213,3 121,0 123,4 149,4 

5 Коэффициент соотношения 

темпов роста 

производительности труда и 

заработной платы 

1,15 1,01 1,16 87,3 115,3 100,7 

 

Годовой фонд заработной платы за 2013-2014 гг. увеличивался на 8,3%, 

за 2014-2015 гг. – на 28,8%. Среднегодовая производительность труда за весь 

анализируемый период выросла на 49,4%. 

 

                                        2013г.               2014г.                     2015г.  

 

Рисунок 2.6 – Динамика коэффициента соотношения темпов роста 

производительности труда и заработной платы «Элис» за 2013-2015 гг. 
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В таблице 2.8 представлен рейтинг конкурентов «Элис» (ИП Чернякова 

Е.И), представленных на территории Восточного Оренбуржья. 

Таблица 2.8 - Рейтинг конкурентов «Элис» (ИП Чернякова Е.И), 

представленных на территории Восточного Оренбуржья 

Наименование компании  

Предлагаемые виды компьютерной техники   
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Сеть магазинов «Эльдорадо» + + + + + + + + + + + 

Салон «Максима» + +  +  + + + + + + 

Салон-магазин «Точка.RU» +    +   + +   

Сеть магазинов «М.Видео» + + + + + + + + + + + 

Корпорация Центр  +  +  + + + + + + + 

Сеть магазинов «Техносила» + + + + + + +  + + + 

 

В целом маркетинговую деятельность «Элис» (ИП Чернякова Е.И) можно 

признать эффективной в плане успешного позиционирования – компания имеет 

благоприятный имидж, а ее продукция пользуются спросом у среднего класса, в 

плане успешно выстроенной маркетинговой стратегии - «Элис» (ИП Чернякова 

Е.И) занимает лидирующее положение в отрасли по широте ассортимента. 

Таким образом, к положительным моментам в хозяйственной 

деятельности «Элис» (ИП Чернякова Е.И) можно отнести рост объема продаж, 

ежегодное повышение среднемесячной оплаты труда. Товарооборот и издержки 

обращения имеют тенденцию к увеличению. К негативным моментам можно 

отнести отсутствие на предприятии за 2013-2015гг. роста финансовых 

результатов – чистая прибыль снижется, что должно стать объектом особого 

внимания руководителя предприятия. Необходимо разработать мероприятия, 

которые в первую очередь ориентировали деятельность «Элис» (ИП Чернякова 

Е.И) на повышение прибыли.  
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2.3 Анализ финансовых результатов 

 

Финансовый анализ предприятия и резервы оптимизации финансового 

состояния охватывает все области деятельности предприятия. Оценим 

финансовые возможности предприятия посредством анализа отчета о 

финансовых результатах (см. таблица 2.9). 

 

Таблица 2.9 – Динамика показателей отчета о финансовых результатах «Элис» 

(ИП Чернякова Е.И) в г. Орск  за 2013-2015 гг., тыс.руб.  

Наименование показателя 

Значение показателя Абсолютное отклонение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2014г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г 

2015 г. 

к 2013г. 

1 Розничный товарооборот без НДС 

(выручка от реализации), тыс.руб.  
15418 18657 23037 3239 4380 7619 

2 Оборот по покупным ценам, 

тыс.руб.   
11474 13698 13620 2224 -78 2146 

3 Валовой доход  3944 4959 9417 1015 4458 5473 

4 Издержки обращения  1203 1308 1680 105 372 477 

5 Прибыль от реализации товаров  2741 3651 7737 910 4086 4996 

6 Проценты к получению 0 0 0 0 0 0 

7 Проценты к уплате 32 18 0 -14 -18 -32 

8 Прочие доходы  1214 936 1091 -278 155 -123 

9 Прочие расходы  252 276 268 24 -8 16 

10 Валовая прибыль (прибыль до 

налогообложения) 
3671 4293 8560 622 4267 4889 

11 Отложенные налоговые активы 3006 3108 -5149 102 -8257 -8155 

12 Отложенные налоговые 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 

13 Налог на прибыль 734,2 858,6 1712 124,4 853,4 977,8 

14 Чистая прибыль  5942,8 6542,4 1699 599,6 -4843,4 -4243,8 

 

Валовой доход (ВД) находится как разность между розничным 

товарооборотом (Т) и оборотом по покупным ценам (ОПЦ): 

 

ВД = Т-ОПЦ,      (2.1) 
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ВД 2013г. = 15418 – 11474 = 3944 тыс.руб.  

ВД 2014г. = 18657 – 13698 = 4959 тыс.руб. 

ВД 2015г. = 23037 – 13620 = 9417 тыс.руб. 

Прибыль от реализации товаров (ПР) находится как разность валового 

дохода (ВД) и издержек обращения (ИО): 

 

ПР = ВД-ИО,      (2.2) 

 

ВД 2013г. = 3944 - 1203 = 2741 тыс.руб.  

ВД 2014г. = 4959 -1308  = 3651 тыс.руб.   

ВД 2015г. = 9417 - 1680 = 7737 тыс.руб. 

Валовая прибыль (прибыль до налогообложения) находится следующим 

образом: 

 

ВП = ПР+Ппол- Пупл +ПДоход-ПРас,    (2.3) 

 

ПР - прибыль от реализации товаров; 

Ппол – проценты прилученные; 

Пупл – проценты уплаченные 

ПДоход – прочие доходы; 

ПРас - прочие расходы. 

ВП 2013г. = 2741+0-32+1214-252 =3671 тыс.руб. 

ВП 2014г. = 3651 +0-18+936-276 = 4293 тыс.руб. 

ВП 2015 г. = 7737 +0-0+1091-268 = 8560 тыс.руб. 

Сумма налога на прибыль (Нп) составит: 

 

100

20ВП
 ПН

,      (2.4) 
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2013г. %100
100

203671
 НП = 734,2 тыс.руб.  

2014г. %100
100

202934
 НП = 858,6 тыс.руб. 

2015г. %100
100

208560
 НП = 1712 тыс.руб. 

Чистая прибыль предприятия составит: 

 

ЧП = ВП +ОНА – ОНО – Нп,     (2.5) 

 

ЧП 2013г. = 3671+3006-0-734,2 = 5942,8 тыс.руб.  

ЧП 2014г. =4293+3108-0-858,6 = 6542,4 тыс.руб. 

ЧП 2015г. = 8560+(-5149) – 0 – 1712 = 1699 тыс.руб.  

Из анализа таблицы 2.9 стоит сразу заметить, что на протяжении всего 

анализируемого периода важнейший показатель, чистый финансовый 

результат, имеет тенденцию к снижению, что связано с особенностями 

налогообложения в долгосрочном периоде, предприятие имело высокое 

значение отложенных налоговых активов. Розничный товарооборот на 

протяжении 2013-2014гг. увеличивается на 3,2 млн.руб. или в процентном 

выражении на 21%, за 2014-2015гг. рост розничного товарооборота составлял 

уже 4,3 млн.руб., что составляло 23,5%. В целом за анализируемый период 

данный показатель вырос 49,4%.   

На протяжении 2013-2015гг. прочие доходы «Элис» (ИП Чернякова Е.И) в 

г. Орск превышали прочие расходы.  

В целом за анализируемый период прочие доходы снизились на 123 

тыс.руб.   

Чистый финансовый результат, как отмечалось ранее, имеет тенденцию к 

снижению (рисунок 2.7).  
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                            2013г.               2014г.                     2015г. 

Рисунок 2.7 – Динамика чистой прибыли 

 «Элис» (ИП Чернякова Е.И) за 2013-2015 гг. 

 

Также стоит заметить увеличение издержек обращения с 1203 до 1680 

тыс.руб. за 2013-2015 гг.  

В таблице 2.10 более подробно представим состав и динамику издержек 

обращения предприятия. 

 

Таблица 2.10 - Состав и динамика издержек обращения  «Элис» (ИП Чернякова 

Е.И) за 2013-2015 гг., тыс.руб.  

Показатель 

Значение показателя Абсолютное отклонение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2014г. к 

2013 г. 

2015 г. 

к 2014 г 

2015 г. 

к 2013г. 

1 Транспортные  расходы  60 89 110 29 21 50 

2 Амортизация  43 45 61 2 16 18 

3 Командировочные 

расходы 
135 130 144 -5 14 9 

4 Канцелярские расходы  5 4 25 -1 21 20 

5 Расходы на заработную 

плату (фонд заработной 

платы), в том числе: 

960 1040 1340 80 300 380 

5.1  Социальные 

отчисления  
125 142 222  17 80 97 

6 Всего издержки 

обращения  
1203 1308 1680 105 372 477 

Все сотрудники салона «Элис» (ИП Чернякова Е.И) получают 

официально заработную плату по минимальному размеру оплаты труда в 
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6859,75 руб. Но фактическая (действительная) заработная плата в разы 

превышает официальную статистику на предприятии. В анализе 

использовались фактические данные предприятия.  В штате «Элис» (ИП 

Чернякова Е.И) по состоянию на конец 2015г.  числилось 9 человек, 

следовательно, для налоговых органов фонд заработной платы составляет: 

 6 859,75 ×9 × 12 = 740 853 руб.  

Но фактический (реальный) фонд оплаты труда составлял 1340 тыс.руб. в 

2015г. Социальные отчисления составляют выплаты в фонд в пенсионный 

фонд, фонд обязательного медицинского страхования и фонд социального 

страхования, всего 30% от фонда заработной платы, следовательно: 

740 853 × 30% : 100% = 222 255,9 руб.  

В таблице 2.11 представлена динамика показателей рентабельности 

предприятия за 2013-2015гг. 

 

Таблица 2.11 - Динамика показателей рентабельности «Элис» (ИП Чернякова 

Е.И)  за 2013-2015гг., % 

Показатель 

Значение показателя  
Абсолютное 

отклонение  

2013г.  2014г.  2015г.  
2014г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г 

Рентабельность реализации 

товаров 
17,78 19,57 33,59 1,79 14,02 

Рентабельность 

хозяйственной 

деятельности 

22,80 23,01 37,15 0,21 14,14 

Рентабельность текущих 

затрат 
21,62 24,33 50,57 2,71 26,24 

 

Рентабельность реализации товаров рассчитывается как отношение 

прибыли от реализации (ПР) к розничному товарообороту (Т): 

Рентабельность реализации товаров рассчитывалась следующим образом: 

RРТ 2013 г. = 2741 : 15418  × 100% = 17,78 % 

RРТ 2014 г. = 3651 :  18657 × 100% = 19,57 % 
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RРТ2015 г. = 7737 : 23037 × 100% = 33,59 % 

Рентабельность хозяйственной деятельности (Rхд) определяется как 

отношение валовой прибыли (ВП) к розничному товарообороту (Т): 

Rхд 2013 г. = 3671 : 15418  × 100% = 22,80 % 

Rхд 2014 г. = 4293 :  18657 × 100% = 23,01 % 

Rхд2015 г. = 8560 : 23037 × 100% = 37,15 % 

Рентабельность совокупных текущих затрат находится как отношение 

прибыли от реализации к обороту по покупным ценам, издержкам обращения:  

 

%100
ИОО

ПР
 R З
ПЦ

Т

,     (2.6) 

 

Rтз 2013 г. =2741 : (11474+ 1203) × 100% = 21,62 % 

Rтз 2014 г. = 3651 : (13698+ 1308) × 100%  = 24,33 % 

Rтз 2015 г. = 7737 : (13620+ 1680) × 100% = 50,57 % 

Таким образом, среди показателей рентабельности  к 2015г. наблюдается 

увеличение, в связи с ростом валовой прибыли и прибыли от реализации 

товаров. На рисунке 2.8 представлена динамика показателей рентабельности 

«Элис» (ИП Чернякова Е.И)  за 2013-2015гг. 

 

Рисунок 2.8 - Динамика показателей рентабельности «Элис» (ИП 

Чернякова Е.И)  за 2013-2015гг. 
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Таким образом, среди показателей рентабельности  к 2015г. наблюдается 

увеличение, в связи с ростом валовой прибыли и прибыли от реализации 

товаров. 

В таблице 2.12 представлена динамика товарооборота, закупочной цены, 

издержек обращения и наценки предприятия по видам реализуемой продукции. 

 

ИП Чернякова Е.И, как показал анализ, проводит закупку компьютерной 

техники один раз в квартал, что позволяет экономить на дополнительных 

издержках обращения.  

Оформление закупки компьютерной техники сразу крупной партией 

позволяет получать скидку у поставщиков. 

На рисунке 2.9 представлена структура товарооборота по видам 

реализуемой продукции за 2013 г. 

Ультрабуки 

2,9%Планшетные 

компьютеры

1,0%

Принтеры

2,0%

Периферийная 

техника

1,0%

Мониторы

24,9%

Системные 

блоки

28,1%

Ноутбуки

31,9%

Процессоры

6,1%

Моноблоки

2,0%

 

Рисунок 2.9 – Структура товарооборота «Элис» (ИП Чернякова Е.И) по 

видам реализуемой продукции за 2013 г. 

 

Во втором полугодии 2015г. «Элис» произвел закупку компьютерной 

техники в большом объеме у постоянных поставщиков по курсу доллара в 66,31 

руб./$.  
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Таблица 2.12 - Динамика товарооборота, закупочной цены, издержек обращения и наценки «Элис» (ИП Чернякова Е.И) 

по видам реализуемой продукции за 2013-2015 гг., тыс.руб.  

Показатель 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
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Системные блоки 4337,2 3212,72 133,66 35 1501,3 1095,84 145,33 37 1307,5 817,2 186,67 60 

Мониторы 3843,8 2868,5 133,66 34 4725,8 3424,5 145,33 38 1144,1 681 186,67 68 

Моноблоки  305,2 229,48 133,66 33 361,6 273,96 145,33 32 207,0 136,2 186,67 52 

Процессоры 936,3 688,44 133,66 36 1126,0 821,88 145,33 37 217,9 136,2 186,67 60 

Ноутбуки 4920,1 3671,68 133,66 34 5961,4 4383,36 145,33 36 8850,3 5175,6 186,67 71 

Планшетные 

компьютеры  
152,6 114,74 133,66 33 3854,6 2876,58 145,33 34 5153,8 2996,4 186,67 72 

Ультрабуки   454,4 344,22 133,66 32 567,1 410,94 145,33 38 4776,5 2860,2 186,67 67 

Принтеры  312,1 229,48 133,66 36 372,6 273,96 145,33 36 228,8 136,2 186,67 68 

Периферийная техника  156,0 114,74 133,66 36 187,7 136,98 145,33 37 1150,9 681 186,67 69 

Итого  15418 11474 1203 - 18657 13698 1308 - 23037 13620 1680 - 
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Начиная с сентября 2015г. курс рубля по отношению к доллару начал 

снижаться, что заставило большинство конкурентов «Элис» поднимать цены 

реализации в своих магазинах.  

Это позволило ИП Чернякова Е.И поднять наценку до 60% от закупочных 

цен компьютерной техники, заказанной еще по низкому курсу в 56,31 руб./$. 

Удачная закупочная политика, поведенная в 2015г., позволила ИП 

Чернякова Е.И реализовать тот же объем техники, как и в 2014г., но с большей 

наценкой, что в итоге привело в увеличению товарооборота салона-магазина 

«Элис». 

Из рисунка 2.9 видно, что наибольший товарооборот в 2013г. пришелся 

на ноутбуки, системные блоки и мониторы: 31,9%, 28,1% и 24,9% 

соответственно.  

На рисунке 2.10 представлена структура товарооборота «Элис» (ИП 

Чернякова Е.И) по видам реализуемой продукции за 2014 г. 
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1,8%Ноутбуки
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блоки
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Мониторы

7,3%Периферийная 

техника

1,8%

Принтеры

2,7%

Планшетные 

компьютеры

29,1%

Ультрабуки 

19,1%

 

Рисунок 2.10 – Структура товарооборота «Элис» (ИП Чернякова Е.И) по 

видам реализуемой продукции за 2014 г. 

 



 51 

Из рисунка 2.10 видно, что в структуре продаж произошли в 2014 г. 

некоторые изменения.  

Наибольший товарооборот в 2014 г. приходился на планшетные 

компьютеры, моноблоки и ультрабуки: 29,1%, 22,7% и 19,1% соответственно.  

Стоит заметить, что на моноблоки в 2014г. в компьютерном салоне 

«Элис» проводил наименьшую оценку в 32%  среди прочих видов реализуемой 

продукции.  

На рисунке 2.11 представлена структура товарооборота в компьютерном 

салоне «Элис» (ИП Чернякова Е.И) по видам реализуемой продукции за 2015 г. 

Из рисунка видно, что в 2015 г. также произошли изменения в структуре 

товарооборота: 

- доля продаж ноутбуков увеличилась до 38,4% от всего товарооборота 

«Элис» (ИП Чернякова Е.И) в 2015 г.; 

- спрос на планшетные компьютеры в компьютерном салоне «Элис» в 

2015 г. был ниже, чем в 2014г. – их доля в структуре продаж снизилась с 29,1 до 

22,4%; 

- в 2015 г. спрос на ноутбуки увеличился, что позволили увеличить долю 

продаж до 38,4% от всего товарооборота «Элис»; 

- увеличивается доля продаж периферийной компьютерной техники в 

компьютерном салоне «Элис» (ИП Чернякова Е.И) с 1,8 до 5% за 2014-2015 гг. 

В таблице 2.13 представлена динамика средних закупочных цен и объема 

закупок продукции. 
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Таблица 2.13 - Динамика средних закупочных цен и объема закупок продукции «Элис» (ИП Чернякова Е.И) по видам 

реализуемой продукции за 2013-2015 гг. 

Показатель  

2013 г.  2014 г.  2015 г.  

Цена 

закупки 

1 

единицы, 

тыс.руб. 

Объем 

закупок, 

шт. 

Общая 

закупочная 

стоимость, 

тыс.руб.  

Цена 

закупки 

1 

единицы, 

тыс.руб. 

Объем, 

шт. 

Общая 

закупочная 

стоимость, 

тыс.руб.  

Цена 

закупки 

1 

единицы, 

тыс.руб. 

Объем, 

шт. 

Общая 

закупочная 

стоимость, 

тыс.руб.  

Системные 

блоки 
9,421 341 3212,72 8,365 131 1095,84 14,337 57 817,2 

Мониторы 4,353 659 2868,5 4,790 715 3424,5 6,743 101 681 

Моноблоки  13,499 17 229,48 12,453 22 273,96 19,457 7 136,2 

Процессоры 4,098 168 688,44 4,395 187 821,88 5,675 24 136,2 

Ноутбуки 14,805 248 3671,68 14,709 298 4383,36 20,457 253 5175,6 

Планшетные 

компьютеры  
12,749 9 114,74 12,561 229 2876,58 16,024 187 2996,4 

Ультрабуки   22,948 15 344,22 29,353 14 410,94 34,460 83 2860,2 

Принтеры  3,019 76 229,48 3,149 87 273,96 4,540 30 136,2 

Периферийная 

техника  
0,161 711 114,74 0,354 387 136,98 0,572 1191 681 

Итого  - 2244 11474 - 2070 13698 - 1933 13620 
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Рисунок 2.11 – Структура товарооборота «Элис» (ИП Чернякова Е.И) по 

видам реализуемой продукции за 2015 г. 

 

Из анализа таблицы видно, что цена закупки 1 единицы продукции к 

2015г. увеличивается по всем видах товаров, что связано со снижением курса 

российского рубля к доллару США.  На рисунке 2.12 представлена динамика 

курса рубля по отношению к доллару США за январь-декабрь 2015г.  

 

Рисунок 2.12 - Динамика курса доллара по отношению к рублю за 

февраль 2015-январь 2016г. 
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На рисунке 2.13 представлена динамика закупочных цен единицы 

продукции. 

 

                        2013г.                   2014г.                     2015г. 

Рисунок 2.13 – Динамика закупочных цен единицы продукции «Элис» 

(ИП Чернякова Е.И) за 2013-2015 гг., тыс. руб.  

 

Как видно из анализа рисунков 2.12 и 2.13, наблюдается четкое 

соответствие роста курса доллара по отношению к российской валюте и 

увеличением закупочных цен на компьютерную технику у поставщиков. Рост 

закупочных цен спровоцировал на рынке скачек цены реализации почти по 

всем видам компьютерной техники.  

Товарооборот «Элис» вырос за счет увеличения наценки и удачной 

закупочной политики в 2015г., что позволило ИП Чернякова Е.И реализовать 

закупленную по низкому курсу продукцию с большей наценкой, по рыночным 

ценам, аналогичным ценам основных конкурентов.  

В таблице 2.14 представлена динамика стоимости имущества «Элис». 

Внеоборотные активы «Элис» представлены основными средствами на 

сумму в 6079 тыс.руб. (здание, техника и торговое оборудование). Оборотные 

активы за 2013-2014 гг. снижались на 22,7%, однако к 2015г. по отношению к 
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2014 г. оборотные активы выросли на 59,7% во многом благодаря росту запасов 

(нереализованной продукции). 

Таблица 2.14 – Динамика состава имущества «Элис» за 2013-2015гг., тыс. 

руб.  

Статьи баланса 2013г. 2014г. 2015г. 
Темп роста, % 

2014  г. к 

2013 г 

2015 г. к 

2014 г 

2015 г. 

к 2013 г. 

1 Внеоборотные активы 6079 6079 6079 100,0 100,0 100,0 

1.1 Основные средства 6079 6079 6079 100,0 100,0 100,0 

2 Оборотные активы 2505 1936 3092 77,3 159,7 123,4 

 2.1 Запасы и затраты 2322 1724 2524 74,2 146,4 108,7 

 2.2 Дебиторская 

задолженность  
174 87 109 50,0 125,3 62,6 

 2.3 Денежные средства  459 125 9 27,2 7,2 2,0 

3 Итого активы 8584 8015 9171 93,4 114,4 106,8 

 

В таблице 2.15 представлена динамика показателей деловой активности 

предприятия. 

Таблица 2.15 - Динамика показателей ликвидности и платежеспособности 

«Элис» за 2013-2015гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абсолютное  

отклонение  

2014 г.  

к  

2013 г. 

2015 г.  

к  

2014 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,0000 0,0026 0,0095 +0,0026 +0,0069 

Коэффициент срочной ликвидности 0,050 0,039 0,062 -0,011 +0,023 

Коэффициент текущей ликвидности  0,050 0,041 0,064 -0,009 +0,024 

Коэффициент финансовой независимости -0,240 -0,322 -0,353 -0,082 -0,031 

Коэффициент финансовой зависимости -5,080 -4,065 -3,975 1,015 0,090 

Коэффициент общей оборачиваемости 0,170 0,219 0,279 +0,049 +0,060 

Коэффициент оборачиваемости мобильных 

средств 
84,25 88,00 40,56 +3,75 -47,45 

Коэффициент оборачиваемости запасов 88,61 214,45 211,35 +125,84 -3,10 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
6,64 10,82 9,13 +4,18 -1,69 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской  

задолженности 

0,34 0,40 0,49 +0,06 +0,09 

Из анализа таблицы видно, что показатели платежеспособности 

демонстрируют низкие значения, однако за 2014-2015 гг. у «Элис»  

увеличивается возможность расплачиваться по своим обязательствам. 



 56 

Коэффициент абсолютной ликвидности увеличивается на протяжении всего 

анализируемого периода. Коэффициент текущей и срочной ликвидности 

снижаются за 2011-2013 гг., однако, за 2013-2014 гг. данные показатели растут. 

Коэффициент финансовой независимости снижается, что является 

неблагоприятной тенденцией. Соответственно в «Элис» растет коэффициент 

финансовой зависимости.  

 

Выводы по разделу два 

 

Товарооборот на протяжении 2013-2014гг. увеличивается на 3,2 млн.руб. 

или в процентном выражении на 21% За 2014-2015гг. рост товарооборота 

составлял уже 4,3 млн.руб. или 23,5%. Положительная динамика показателя 

производительности труда является благоприятной тенденцией в деятельности 

предприятия: за 2013-2014гг. данный показатель увеличился на 359,8 

тыс.руб./чел., за 2014-2015гг. – на 486,6 тыс.руб../чел.  

К положительным моментам в хозяйственной деятельности «Элис» (ИП 

Чернякова Е.И) можно отнести рост объема продаж, ежегодное повышение 

среднемесячной оплаты труда. К негативным моментам можно отнести 

отсутствие на предприятии за 2013-2015гг. роста финансовых результатов – 

чистая прибыль снижется, что должно стать объектом особого внимания 

руководителя предприятия. Необходимо разработать мероприятия, которые в 

первую очередь ориентировали деятельность «Элис» (ИП Чернякова Е.И) на 

повышение прибыли. На протяжении всего анализируемого периода 

важнейший показатель, чистый финансовый результат, имеет тенденцию к 

снижению, что связано с особенностями налогообложения в долгосрочном 

периоде, предприятие имело высокое значение отложенных налоговых активов. 

Среди показателей рентабельности  к 2015г. наблюдается увеличение, в связи с 

ростом валовой прибыли и прибыли от реализации товаров. ИП Чернякова Е.И, 

как показал анализ, проводит закупку компьютерной техники один раз в 

квартал, что позволяет экономить на дополнительных издержках обращения.  
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Рост закупочных цен спровоцировал на рынке скачек цены реализации 

почти по всем видам компьютерной техники. Товарооборот «Элис» вырос за 

счет увеличения наценки и удачной закупочной политики в 2015г., что 

позволило ИП Чернякова Е.И реализовать закупленную по низкому курсу 

продукцию с большей наценкой, по рыночным ценам, аналогичным ценам 

основных конкурентов.  

Из анализа видно, что показатели платежеспособности демонстрируют 

низкие значения, однако за 2014-2015 гг. у «Элис»  увеличивается возможность 

расплачиваться по своим обязательствам. Коэффициент абсолютной 

ликвидности увеличивается на протяжении всего анализируемого периода. 

Коэффициент текущей и срочной ликвидности снижаются за 2011-2013 гг., 

однако, за 2013-2014 гг. данные показатели растут. Коэффициент финансовой 

независимости снижается, что является неблагоприятной тенденцией. 

Соответственно в «Элис» растет коэффициент финансовой зависимости.  

 

  



 58 

3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ МАГАЗИНА «ЭЛИС» 

3.1 Разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния 

магазина «Элис»  

Проведенное во второй части исследование выявило, что на предприятии 

наблюдается снижение чистой прибыли, кроме того существует ряд 

недостатков в финансовой деятельности, нуждающихся в корректировке и 

улучшении. На рисунке 3.1 представлены слабые и сильные стороны фирмы. 

 
Рисунок 3.1 - Слабые и сильные стороны финансового управления 

компьютерным салоном «Элис» 

Слабые и сильные стороны финансового управления  

Сильные стороны Слабые стороны 

Преобладание методов принятия 

управленческих решений, 

принимаемых в условиях  

неопределенности и риска  

Снижение чистого 

финансового результата  

Увеличение платежеспособности 

фирмы    

Метод дерева решений  

Коэффициент срочной 

ликвидности вырос с 0,05 до 

0,062 пункта за 2013-2015 гг. 

Увеличение запасов в 

составе оборотных активов  

Коэффициент текущей 

ликвидности вырос с 0,05 до 

0,064 пункта за 2013-2015 гг. 

Снижение дебиторской 

задолженности     Снижение с 174 до 109 
тыс.руб. за 2013-2015 гг. 

Увеличение рентабельности реализации 

товаров и рентабельности текущих 

затрат      
Рентабельность реализации 
товаров выросла с 17,7 до 
33,5% за 2013-2015 гг. 

Рентабельность текущих 
затрат выросла с 21,6 до 
50,57% за 2013-2015 гг. 

Снижение с 6542,4  до 

1699 тыс.руб. за 2014-

2015гг. 

Рост с 1724 до 2524 

тыс.руб. за 2014-2015гг. 
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Факторы увеличения прибыли малого предприятия мы видим в 

оптимизации до и после продажного обслуживания клиентов компьютерного 

салона. 

Определяющим фактором при выборе того или иного магазина в момент 

совершения покупки компьютерной техники или средств мобильной связи 

является цена.  

Анализируя ценовые предложения конкурентов компьютерного салона 

«Элис», было выявлено, что диапазон цен находится на одном уровне с 

конкурентами.  

Высокая конкуренция на этом рынке, создаваемая федеральными сетями 

(ООО «М.Видео менеджмент», Эльдорадо, Корпорация Центр), заставляет 

искать новые точки соприкосновения с покупателем и способы увеличения 

объемов продаж.  

По-нашему мнению, компьютерный салон «Элис» должен осуществить 

стратегию «следования за лидером»: 

- внедрить программу лояльности и использовать возможности 

персонализированного маркетинга. 

- открыть новый канал распределения товаров: запустить корпоративный 

интернет-магазин Elis56.ru. 

- разработать мероприятия по совершенствованию допродажного и 

послепродажного обслуживания покупателей. 

Компьютерный салон «Элис», выстраивая свой бизнес, должна 

реализовать  стратегию поведения в отношении своих клиентов.  

 Эта стратегия должна быть основана на использовании передовых 

управленческих и информационных технологий, с помощью которых «Элис» 

должен собирать информацию о своих клиентах на всех стадиях его 

жизненного цикла (привлечение, удержание, лояльность), извлекать знания и 

использовать их в интересах своего бизнеса путем выстраивания 

взаимовыгодных отношений с покупателями.  
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На рисунке 3.2 представлен план мероприятий по увеличению прибыли и 

объемов продаж. 

 

 
 

Рисунок 3.2 - План мероприятий по увеличению прибыли и объемов 

продаж компьютерного салона «Элис» 

 

Результатом применения стратегии является повышение 

конкурентоспособности компьютерного салона «Элис» и увеличение прибыли, 

так как правильно построенные отношения, основанные на персональном 

подходе к каждому клиенту, позволяют привлекать новых покупателей и 

помогают удержать старых.  

В экономической литературе этому понятию есть профессиональное 

название. CRM (Customer Relationship Management - управление 

взаимоотношениями с клиентами), это не программный продукт и не 

технология, это даже не набор продуктов.  

CRM - это направленная на построение устойчивого бизнеса концепция и 

бизнес стратегия, ядром которой является «клиенто-ориентированный» подход.  

Главная задача CRM систем – повышение эффективности бизнес-

процессов, сосредоточенных в процессе коммерческой деятельности 

компьютерного салона «Элис» и направленных на привлечение и удержание 

клиентов – в продажах, сервисе и обслуживании, независимо от канала 
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распределения, через который происходит контакт с покупателем.  

На рисунке 3.3 представлены конкретные мероприятия по созданию  в 

компьютерном салоне «Элис «клиенто-ориентированного» подхода к 

коммерческой деятельности. 

 

 
 

Рисунок 3.3 - План по созданию в компьютерном салоне «Элис» клиенто-

ориентированного подхода к коммерческой деятельности 

 

Приятно услышать в магазине вопрос: «Вы довольны тем телефоном, 

который покупали у нас 5 месяцев назад, нет ли проблем?» или «У вас в начале 
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сегодня».  

Только овладев клиенто-ориентированными технологиями ведения 

бизнеса, можно повысить эффективность обслуживания покупателей и 

увеличить прибыль торгового предприятия в конкурентной среде. Сегодня 

CRM-приложения позволяют отслеживать развитие взаимоотношений с 

заказчиками, координировать отношения с постоянными клиентами и 

осуществлять централизованное управление продажами, в том числе и через 

Интернет.  

Таким образом, CRM-система для бизнеса компьютерного салона «Элис» 
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может обеспечить оперативный доступ к информации о всех покупках и 

клиентах. 

Следующее мероприятие – запуск корпоративного интернет-магазина 

Elis56.ru. 

Как видно из рисунка, структура Интернет-магазина состоит из четырех 

главных разделов, включающие в себя подразделы, ориентированные на 

пользователя интернет ресурсом. Дизайн сайта лаконичен и будет выполнен в 

корпоративном стиле компьютерного салона «Элис».    

Раздел «Помощь покупателю» занимает особое место в структуре сайта: 

он включает в себя 11 подразделов, задача которых кратко и доступно 

разъяснить покупателям следующее: 

- проводимые в режиме реального времени рекламные акции; 

- каналы продвижения компьютерной техники и комплектующих; 

- способ оплаты и получения техники; 

- оформление и заявка на кредит. 

Решение о запуске и продвижении Интернет-магазина позволит не только 

расширить каналы распределения компьютерной техники и комплектующих, но 

и быть ближе к конечному потребителю, постоянно стимулируя совершать 

покупку именно через Интернет-магазин, предоставляя скидки. 

В настоящее время основными платежными системами для интернет-

магазина являются Яндекс.деньги, WebMoney, Qiwi-кошелек, оплата картой 

Visa или MasterCart, также клиент может оплатить и забрать товар в магазине 

после выбора на сайте.  

Представим концепцию информационных потоков компьютерного салона 

«Элис», связанную с обслуживанием и регистрацией поступающих заказов 

через запускаемый интернет-магазин и предложим общий алгоритм работы 

менеджеров компьютерного салона «Элис» по обслуживанию заказов.  

На рисунке 3.4 представлена планируемая «карта сайта» интернет-

магазина компьютерного салона «Элис».  
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Рисунок 3.4 – Планируемая карта интернет-магазина компьютерного салона «Элис» 
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В настоящее время эффективная работа с платежными системами в «Элис» 

налажена недостаточно эффективно, организация и контроль платежей 

осуществляются в ручном режиме. 

Фактически последовательность действий при приеме платежа через систему 

электронных платежей представляется в виде следующей последовательности 

действий:  согласование заявки с клиентом; выставление счета; согласование 

способа оплаты заказа через ПИС (платежную интернет систему); оператор или 

банк сообщает клиенту номер счета компании «Элис» в системе платежей; клиент 

переводит на счет компании оговоренную сумма; оператор осуществляет контроль 

поступления денежных средств на счета «Элис»; оператор передает данные по 

заказу в магазин. 

Блок-схема алгоритма продаж в компьютерном салоне «Элис»  представлена 

на рисунке 3.5. 

 

 

Рисунок 3.5 – Алгоритм обработки заказа в компьютерном 

 салоне «Элис» 
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В основе программного комплекса интернет-магазина «Элис» единственным 

вариантом программирования серверов для придания им динамичности в настоящее 

время определен подход, использующий технологию на основе языка 

программирования PHP.  

На рисунке 3.6 представлен бизнес-процесс осуществления и обработки 

интернет заказа с использованием предложенных рекомендаций. 

 

 
 

Рисунок 3.6 - Бизнес-процесс осуществления и обработки интернет заказа через сайт 

компьютерного салона «Элис» 

 

 Для улучшения финансового состояния необходимо также провести 

рекламную кампанию.   

Наиболее эффективным вариантом будет решение проведение рекламной 

кампании в интернете с использованием принципов персонифицированного 

маркетинга. 

Персонифицирование маркетинга (перфоманс маркетинг)  - прием, 

предполагающий использование в рекламной компании только тех носителей и 

площадок, которые позволят подчитать, какое количество клиентов и покупателей 
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пришло в компанию именно благодарю конкретному рекламному сообщению. Чаще 

всего, площадки персонифицированного маркетинга – это интернет компании 

(mail.ru,  yandex.ru, социальные сети) реклама на которых, строго 

персонализирована, то есть она показывается только тем категориям пользователей, 

которые могут быть заинтересованы в конкретном товаре. Если разместить 

рекламные сообщения в журналах, бигбордах, городских рекламных щитах и 

плакатах, «Элис» не может отследить, сколько клиентов и покупателей пришло в 

магазин, увидев рекламу, например, в на биг борде на площади Шевченко.  

Предлагается провести рекламную кампанию текущего года (2016 г.), 

размещая рекламные сообщения в mail.ru и yandex.ru. 

Для улучшения финансового состояния предлагаем прекратить 

сотрудничество с двумя поставщиками (ООО «PITATEL » и ООО «АйтиОН») и 

наладить сотрудничество с крупнейшим в России поставщиком компьютерной 

техники ООО «USN Computers». Причина смены поставщика – увеличившийся 

процент брака и рекламаций на продукцию, которую поставляют данные 

поставщики из-за которых компьютерный салон «Элис» потерял в 2015г. 415 тыс. 

руб.  

Другим мероприятием является предложение по изменению товарного 

ассортимента с низкой рентабельностью и включения в товарный ассортимент 

продукты более высокой рентабельности.  

Дело в том, что в последний 2015г. имидж продукции – ноутбуков ASUS 

сильно пострадал из-за увеличившегося количества браков. Из-за этого, спрос на 

продукцию упал и рекламаций на качество продукции много. Предлагаем заменить 

их ноутбуками DEXP, которые ниже в цене и выше по качеству по состоянию на 

начало 2016г.  

Далее необходимо провести экономическое обоснование предлагаемых 

мероприятий.  

 

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

Представим расшифровку затрат (капитальных вложений или инвестиций) на 
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реализацию предложенных мероприятий (см. таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 - Расшифровка инвестиций на реализацию предложенных альтернатив 

увеличения прибыли компьютерного салона «Элис» в первый год реализации 

проекта 

Альтернатива  Наименование затрат Сумма, тыс.руб. 

Программа лояльности 

компьютерного салона 

«Элис» 

 

Выпуск пластиковых карт по программе 

лояльности с номером участника  
40 

Расходы на привлечение и оплату труда 

специалистов в области консалтинга  
120 

Синхронизация предлагаемой CRM-системы с 

1С:Предприятие 8.1 
35 

Итого  195 

Открытие 

корпоративного 

интернет-магазина 

Elis56.ru 

 

Создание  корпоративного сайта (интернет-

магазина) 
90 

Годовая плата за размещение на хостинге с 

трафиком до 5 Гб/сутки   
15 

Заполнение сайта 25 

Итого  130 

Всего  - 325 

В таблице 3.2 представлен прогноз основных экономических показателей в 

первый год реализации проекта по запуску программы лояльности и открытию 

интернет-магазина. 

Таким образом, «Элис» через запуск программы лояльности и открытию 

интернет-магазина, способен увеличить розничный товарооборот на 2 385 тыс.руб. 

Таблица 3.2 - Прогноз основных экономических показателей в первый год 

реализации проекта по запуску программы лояльности и открытию интернет-

магазина 

Наименование товарной 

 группы 

Розничный 

товарооборот, 

тыс.руб. 

Оборот по 

покупным 

ценам и 

издержки 

обращения, 

тыс.руб. 

Наценка в 

интернет-

магазине, 

% 

Прибыль от 

реализации 

товаров, 

тыс.руб. 

Системные блоки 718 539 25 180 

Мониторы 424 352 17 72 

Моноблоки 209 178 15 31 

Ноутбуки 566 419 26 147 

Планшетные компьютеры 222 182 18 40 

Принтеры  246 194 21 52 

Итого 2 385 1863 - 522 
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Чтобы стимулировать покупателей совершать покупки через интернет-

магазин, наценка на технику составит от 17 до 26 % в первый год реализации 

мероприятий. Прогноз финансовых результатов от реализации проекта представлен 

в таблице 3.3.  

Таблица 3.3 - Прогноз финансовых результатов от реализации проекта, 

осуществляемого в рамках повышения прибыли «Элис» 

Наименование 

показателя 
Первый год работы Удельные вес, % 

Розничный товарооборот, тыс.руб.  2 385 100,0 

Оборот по покупным ценам и издержки 

обращения, тыс.руб.  
1863 78,1 

Прибыль от реализации товаров, тыс.руб.  522 21,9 

Валовая прибыль (прибыль до налогообложения), 

тыс.руб.  
522 21,9 

Процент налога на прибыль (ставка)*, % 20 - 

Налог на прибыль, тыс.руб.  104 4,4 

Чистая прибыль, тыс.руб. 417 17,5 

Из таблицы 3.3 видно, что чистая прибыль составит 17,5 % от величины 

розничного товарооборота через интернет-магазин, следовательно, можно 

утверждать, что рентабельность показывает неплохое значение для первого года 

реализации проекта по запуску интернет-магазина «Элис».  

Рассчитаем окупаемость (ROI) проекта по формуле (3.1): 

ЧП

И
  ROI

,      (3.1) 

И – инвестиции в проект; 

ЧП – чистая прибыль от реализации проекта. 

Коэффициент окупаемости составит: 

325: 417 тыс.руб. = 0,779 года или 284 дня (365×0,779 = 284). 

Следовательно, проект по запуску интернет-магазина и программы 

лояльности окупается уже в первый год функционирования, кроме того его 

реализация увеличит розничный товарооборот (выручку от реализации) всего ИП 

Чернякова Е.И.  

Сопоставим полученные данные с показателями эффективности салона- 
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компьютерной техники «Элис».  

В таблице 3.4 представлен прогноз динамики основных финансовых 

результатов деятельности всего предприятия. 

Таблица 3.4 - Прогноз динамики основных финансовых результатов деятельности 

«Элис» на 2016 г., тыс.руб.  

Наименование  

показателя  

До реализации  

предложенного 

мероприятия 

2014г. 

 После  

реализации 

предложенного 

мероприятия 

2015г. 

Абсолютное 

отклонение  

Розничный товарооборот 23037 25 422 2 385 

Оборот по покупным 

ценам и издержки 

обращения 

15300 17163 1863 

Прибыль от реализации 

товаров 
7737 8 259 522 

Валовая прибыль 

(прибыль до 

налогообложения) 

8560 9082 522 

Чистая прибыль 1699 2116 417 

 

Проект внедрения программы лояльности и электронной торговли, 

реализуемый «Элис», позволит улучшить показатель чистой прибыли на 417 

тыс.руб. Таким образом, представлено обоснование экономической эффективности 

предложенных мероприятий по  увеличению прибыли компьютерного салона 

«Элис». Разработанные мероприятия включили: разработку проекта по расширению 

каналов распределения продукции за счет запуска интернет-магазина, 

совершенствование послепродажного  обслуживания клиентов и покупателей, 

внедрение программы лояльности. Чистая прибыль от реализации проекта составит 
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17,5 % от величины выручки от реализации, следовательно, чистая рентабельность 

проекта показывает хорошее значение для первого года реализации его в «Элис».  

В таблице 3.5 представлены ценовые предложения площадок 

персонализированного маркетинга. 

 

Таблица 3.5 - Ценовые предложения рекомендуемых автором рекламных  площадок 

в интернете, в руб. 

  Наименование показателя  «МаилГрупп» «Яндекс» «Рамблер» «Вконтакте» 

Стоимость 1000 показов 

персональной аудитории  
2000 2200 2100 2250 

  - в расчете на 1 показ   2 2,2 2,1 2,25 

Стоимость 1000 кликов 

(переходов  по рекламному 

баннеру) 

6900 7000 7000 7100 

  - в расчете за 1 переход 

(клик)  
6,9 7 7 7,1 

Затраты на 1 клиента, 

пришедшего в компанию и 

заказавшим товар (цена за 

привлечение) 

220 230 210 260 

 

Стоимость затрат на рекламную компанию (Зр.к.) рассчитываются по формуле 

3.1:  

 

Зр.к. = Ск × Кк,      (3.1) 

 

где Ск – затраты на привлечение 1 клиента, пришедшего в магазин; 

Кк – количество целевых клиентов. 

Стоимость затрат на рекламную компанию на площадках 

персонализирвоанного маркетинга составят в текущем 2016г.: 

В «МаилГрупп»: 220 × 210 = 46310 руб.  

В Яндекс: 230× 210 = 48415 руб. 

В «Рамблер»: 210× 210 = 44205 руб. 

В «Вконтакте»: 260× 210 = 54730 руб. 

Итого: 193660 руб.  

Таким образом, предлагаемое нами решение по проведению рекламной 
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компании не в СМИ, а в интернете (социальных сетях и популярных почтовых 

сервисах) обойдется дешевле на 71340 руб. (265 000 – 193660 руб.). 

В таблице 3.6 представлено экономическое обоснование предлагаемого 

мероприятия.  

 

Таблица 3.6 - Экономическое обоснование предлагаемого мероприятия в 

компьютерном салоне «Элис» на 2015г. 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 
Абсолютное 

отклонение 

1 Розничный товарооборот  23037 23037 0 

2 Расходы на реализацию альтернативы, 

тыс. руб. 
265 193,66 -71,34 

3 Эффективность расходов на реализацию 

альтернативы, руб./руб. 
86,9 119,0 32,0 

 

Эффективность расходов на реализацию предлагаемого нами мероприятия, 

выше на 32 руб./руб. Это означает, что на каждый вложенный в реализацию 

мероприятия рубль «Элис» получит на 32 руб. больше. 

Эффективность расходов на реализацию альтернативы управленческого 

решения (Эфр) рассчитывается как отношение розничного товарооборота к всем 

расходам на ее реализацию: 

 

р.а.

р
З

РТ
  Эф

,      (3.2) 

 

где РТ– величина розничного товарооборота; 

Зр.а. – затраты на реализацию альтернативы. 

Эффективность расходов на реализацию альтернативы рассчитывалась: 

23037 : 193,66 = 119,0руб./руб. 

Таким образом, ввиду кризисных явлений в экономике страны, а также 

снижения покупательской способности населения и представителей бизнеса, 

возникла необходимость корректировки и оптимизации разработанного 

мероприятия, на что и были направлены усилия в третьей главе дипломного 
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проекта. После реализации мероприятий, «Элис» будет способен увеличить 

эффективность расходов на реализацию рекламной компании в интернете, что 

означает: на каждый потраченный рубль компьютерный салон получит 119,0 руб. 

розничного товарооборота, вместо 86,9 руб. Кроме того, экономия расходов 

составит 71 340 руб. (265 000 – 193660 руб.). 

Далее рассчитаем эффективность мероприятия по смене поставщика. Расчѐт 

эффективности мероприятия представим в виде таблицы 3.7.  

 

Таблица 3.7 – Расчѐт эффективности мероприятия по смене поставщиков  

Показатель  2015г. 
2016г. 

(оценка)   

Объѐм закупок у поставщиков ООО «PITATEL » 

и ООО «АйтиОН» 
3456 4356 

Розничный товарооборот от поставки 

поставщиков  ООО «PITATEL » и ООО 

«АйтиОН» 

4492,8 5445 

Потери от брака и рекламаций  415 656 

Валовая прибыль от сотрудничества с ООО 

«PITATEL » и ООО «АйтиОН» 
621,8 433 

Планируемый объѐм закупок у ООО «USN 

Computers» 
- 4356 

Розничный товарооборот от поставки 

поставщиков  ООО «PITATEL » и ООО 

«АйтиОН» 

- 5662,8 

Потери от брака и рекламаций  - 200 

Валовая прибыль от сотрудничества с ООО 

«PITATEL » и ООО «АйтиОН» 
- 1106,8 

Чистая прибыль от смены поставщика = 673,8 
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Таким образом, за счѐт более высокого качества продукции от нового 

поставщика и от более высокой наценки, которую можно будет поставит на данную 

продукцию компьютерный салон получит дополнительные 673,8 тыс. руб. чистой 

прибыли.  

Далее произведѐм расчѐт эффективности замены в ассортименте ноутбуков 

ASUS на DEXP.  

Таблица 3.8 – Расчѐт эффективности мероприятия по изменению товарной 

группы  

Показатель  

2015г., 

тыс. 

руб.    

2016г. 

(оценка), 

тыс. руб.    

Рентабельность продаж ноутбуков ASUS  
-

10,20% 
-12% 

Рентабельность продаж ноутбуков DEXP  - 20% 

Объѐмы продаж ноутбуков ASUS 750 600 

Объѐмы продаж ноутбуков DEXP - 800 

Чистый убыток от продажи ноутбуков ASUS  -76,5 -72 

Чистая прибыль от продажи ноутбуков DEXP   160 

Чистая прибыль от предлагаемого мероприятия    232 

 

Таким образом, замена ноутбуков ASUS  ноутбуками DEXP прибавит 

прибыль предприятия на 232 тыс. руб.  

 Выводы по разделу три 

 В результате исследования были выявлены сильные и слабые стороны 

управления финансовым состоянием предприятия.  

По-нашему мнению, компьютерный салон «Элис» должен осуществить 

стратегию «следования за лидером»: 

- внедрить программу лояльности и использовать возможности 

персонализированного маркетинга. 

- открыть новый канал распределения товаров: запустить корпоративный 
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интернет-магазин Elis56.ru. 

- разработать мероприятия по совершенствованию допродажного и 

послепродажного обслуживания покупателей. 

Компьютерный салон «Элис», выстраивая свой бизнес, должна реализовать  

стратегию поведения в отношении своих клиентов.  

Важное  мероприятие – запуск корпоративного интернет-магазина Elis56.ru. 

Решение о запуске и продвижении Интернет-магазина позволит не только 

расширить каналы распределения компьютерной техники и комплектующих, но и 

быть ближе к конечному потребителю, постоянно стимулируя совершать покупку 

именно через Интернет-магазин, предоставляя скидки. 

Магазин «Элис» через запуск программы лояльности и открытие интернет-

магазина, способен увеличить розничный товарооборот на 2 385 тыс.руб. 

Чтобы стимулировать покупателей совершать покупки через интернет-

магазин, наценка на технику составит от 17 до 26 % в первый год реализации 

мероприятий.  

 Чистая прибыль составит 17,5 % от величины розничного товарооборота через 

интернет-магазин, следовательно, можно утверждать, что рентабельность 

показывает неплохое значение для первого года реализации проекта по запуску 

интернет-магазина «Элис». 

 Также предлагается рекламная кампания в интернете, а не в традиционных 

СМИ. После реализации мероприятий, «Элис» будет способен увеличить 

эффективность расходов на реализацию рекламной компании в интернете, что 

означает: на каждый потраченный рубль компьютерный салон получит 119,0 руб. 

розничного товарооборота, вместо 86,9 руб. Кроме того, экономия расходов 

составит 71 340 руб. 

Для улучшения финансового состояния предлагаем прекратить 

сотрудничество с двумя поставщиками (ООО «PITATEL » и ООО «АйтиОН») и 

наладить сотрудничество с крупнейшим в России поставщиком компьютерной 

техники ООО «USN Computers». Причина смены поставщика – увеличившийся 

процент брака и рекламаций на продукцию, которую поставляют данные 
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поставщики из-за которых компьютерный салон «Элис» потерял в 2015г. 415 тыс. 

руб.  

Другим мероприятием является предложение по изменению товарного 

ассортимента с низкой рентабельностью и включения в товарный ассортимент 

продукты более высокой рентабельности.  

Дело в том, что в последний 2015г. имидж продукции – ноутбуков ASUS 

сильно пострадал из-за увеличившегося количества браков. Из-за этого, спрос на 

продукцию упал и рекламаций на качество продукции много. Предлагаем заменить 

их ноутбуками DEXP, которые ниже в цене и выше по качеству по состоянию на 

начало 2016г.  

За счѐт более высокого качества продукции от нового поставщика и от более 

высокой наценки, которую можно будет поставит на данную продукцию 

компьютерный салон получит дополнительные 673,8 тыс. руб. чистой прибыли. 

Замена ноутбуков ASUS  ноутбуками DEXP прибавит прибыль предприятия на 232 

тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута, 

задачи решены. Подведѐм итоги исследования.  

Финансовому состоянию предприятия уделяется значительное внимание, т.к. он 

является результатом деятельности предприятия. 

Управление финансовым состоянием совершается при помощи финансового 

анализа, планирования, контроля, учета и регулирования денежными потоками. 

Руководству предприятия необходимо знать, как управлять финансовыми 

средствами, какая часть должна занимать собственными средствами, а какая 

заемными. 

Необходимо брать во внимание, что на финансовую деятельность организации 

влияют различные факторы, которые могут воздействовать на результаты работы 

предприятия как положительно, так и отрицательно. Следует их контролировать, 

управлять ими, т.к. будет обеспечено налаженность производства, и получение 

постоянной прибыли. 

Для оценки финансового состояния предприятия используют финансовый 

анализ. Он является результатом деятельности предприятия и определяет развития 

его в будущем. Его оценку проводят по различным методам, позволяющим выявить 

взаимосвязи между основными показателями. Поэтому финансовому анализу на 

предприятии должно уделяться большое внимание. 

Результатами финансового анализа могут воспользоваться внутренние 

пользователи для принятия определенных решений. Но также эти данные важны и 

для внешних пользователей информации, таких как поставщики, кредиторы, органы 

налогообложения, покупатели. 

Руководству предприятия для принятия управленческих решений необходимо 

иметь информацию о деятельности предприятия за прошлые периоды, чтобы 

определить дальнейшие возможности развития в будущем. Эта информация может 

отражаться в финансовой отчетности. 
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Исходя из этого, финансовая деятельность на предприятии направлена на 

создание финансовых ресурсов для развития, обеспечения роста рентабельности, т.е. 

улучшения финансового состояния предприятия. 

Чтобы обеспечить выживаемость предприятия в условиях рыночной 

экономики, управленческому персоналу предприятия необходимо уметь реально 

оценивать финансовое состояние, как своего предприятия, так и потенциальных 

конкурентов. 

Следовательно, правильное определение реального финансового состояния 

предприятия имеет большое значение не только для руководства предприятия, но и 

для возможных инвесторов и партнеров. 

Финансовое управление невозможно без контроля. Таким образом, 

систематический контроль финансового состояния предприятия позволяет 

оперативно выявить отрицательные стороны в работе данного предприятия и 

своевременно принимать определенные меры по выходу из этой ситуации. 

Эффективное управление финансовым состоянием позволит на предприятии: 

выжить в условиях конкурентной борьбы, избежать банкротства, увеличить 

прибыль, снизить расходы, повысить рентабельность деятельности предприятия. 

Товарооборот на протяжении 2013-2014гг. увеличивается на 3,2 млн.руб. или в 

процентном выражении на 21% За 2014-2015гг. рост товарооборота составлял уже 

4,3 млн.руб. или 23,5%. Положительная динамика показателя производительности 

труда является благоприятной тенденцией в деятельности предприятия: за 2013-

2014гг. данный показатель увеличился на 359,8 тыс.руб./чел., за 2014-2015гг. – на 

486,6 тыс.руб../чел.  

К положительным моментам в хозяйственной деятельности «Элис» (ИП 

Чернякова Е.И) можно отнести рост объема продаж, ежегодное повышение 

среднемесячной оплаты труда. К негативным моментам можно отнести отсутствие 

на предприятии за 2013-2015гг. роста финансовых результатов – чистая прибыль 

снижется, что должно стать объектом особого внимания руководителя предприятия. 

Необходимо разработать мероприятия, которые в первую очередь ориентировали 

деятельность «Элис» (ИП Чернякова Е.И) на повышение прибыли. На протяжении 
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всего анализируемого периода важнейший показатель, чистый финансовый 

результат, имеет тенденцию к снижению, что связано с особенностями 

налогообложения в долгосрочном периоде, предприятие имело высокое значение 

отложенных налоговых активов. Среди показателей рентабельности  к 2015г. 

наблюдается увеличение, в связи с ростом валовой прибыли и прибыли от 

реализации товаров. ИП Чернякова Е.И, как показал анализ, проводит закупку 

компьютерной техники один раз в квартал, что позволяет экономить на 

дополнительных издержках обращения.  

Рост закупочных цен спровоцировал на рынке скачек цены реализации почти 

по всем видам компьютерной техники. Товарооборот «Элис» вырос за счет 

увеличения наценки и удачной закупочной политики в 2015г., что позволило ИП 

Чернякова Е.И реализовать закупленную по низкому курсу продукцию с большей 

наценкой, по рыночным ценам, аналогичным ценам основных конкурентов.  

Из анализа видно, что показатели платежеспособности демонстрируют низкие 

значения, однако за 2014-2015 гг. у «Элис»  увеличивается возможность 

расплачиваться по своим обязательствам. Коэффициент абсолютной ликвидности 

увеличивается на протяжении всего анализируемого периода. Коэффициент 

текущей и срочной ликвидности снижаются за 2011-2013 гг., однако, за 2013-2014 

гг. данные показатели растут. Коэффициент финансовой независимости снижается, 

что является неблагоприятной тенденцией. Соответственно в «Элис» растет 

коэффициент финансовой зависимости.  

 В результате исследования были выявлены сильные и слабые стороны 

управления финансовым состоянием предприятия.  

По-нашему мнению, компьютерный салон «Элис» должен осуществить 

стратегию «следования за лидером»: 

- внедрить программу лояльности и использовать возможности 

персонализированного маркетинга. 

- открыть новый канал распределения товаров: запустить корпоративный 

интернет-магазин Elis56.ru. 

- разработать мероприятия по совершенствованию допродажного и 
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послепродажного обслуживания покупателей. 

Компьютерный салон «Элис», выстраивая свой бизнес, должна реализовать  

стратегию поведения в отношении своих клиентов.  

Важное  мероприятие – запуск корпоративного интернет-магазина Elis56.ru. 

Решение о запуске и продвижении Интернет-магазина позволит не только 

расширить каналы распределения компьютерной техники и комплектующих, но и 

быть ближе к конечному потребителю, постоянно стимулируя совершать покупку 

именно через Интернет-магазин, предоставляя скидки. 

Магазин «Элис» через запуск программы лояльности и открытие интернет-

магазина, способен увеличить розничный товарооборот на 2 385 тыс.руб. 

Чтобы стимулировать покупателей совершать покупки через интернет-

магазин, наценка на технику составит от 17 до 26 % в первый год реализации 

мероприятий.  

 Чистая прибыль составит 17,5 % от величины розничного товарооборота через 

интернет-магазин, следовательно, можно утверждать, что рентабельность 

показывает неплохое значение для первого года реализации проекта по запуску 

интернет-магазина «Элис». 

 Также предлагается рекламная кампания в интернете, а не в традиционных 

СМИ. После реализации мероприятий, «Элис» будет способен увеличить 

эффективность расходов на реализацию рекламной компании в интернете, что 

означает: на каждый потраченный рубль компьютерный салон получит 119,0 руб. 

розничного товарооборота, вместо 86,9 руб. Кроме того, экономия расходов 

составит 71 340 руб. 

Для улучшения финансового состояния предлагаем прекратить 

сотрудничество с двумя поставщиками (ООО «PITATEL » и ООО «АйтиОН») и 

наладить сотрудничество с крупнейшим в России поставщиком компьютерной 

техники ООО «USN Computers». Причина смены поставщика – увеличившийся 

процент брака и рекламаций на продукцию, которую поставляют данные 

поставщики из-за которых компьютерный салон «Элис» потерял в 2015г. 415 тыс. 

руб.  
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Другим мероприятием является предложение по изменению товарного 

ассортимента с низкой рентабельностью и включения в товарный ассортимент 

продукты более высокой рентабельности.  

Дело в том, что в последний 2015г. имидж продукции – ноутбуков ASUS 

сильно пострадал из-за увеличившегося количества браков. Из-за этого, спрос на 

продукцию упал и рекламаций на качество продукции много. Предлагаем заменить 

их ноутбуками DEXP, которые ниже в цене и выше по качеству по состоянию на 

начало 2016г.  

За счѐт более высокого качества продукции от нового поставщика и от более 

высокой наценки, которую можно будет поставит на данную продукцию 

компьютерный салон получит дополнительные 673,8 тыс. руб. чистой прибыли. 

Замена ноутбуков ASUS  ноутбуками DEXP прибавит прибыль предприятия на 232 

тыс. руб. 
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Приложение А 

 Отчет о прибылях и убытках ИП Чернякова Е.И. за 2014г. 
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Приложение Б 

Отчет о прибылях и убытках ИП Чернякова Е.И. за 2015г. 

 

 

 

 

 

 


