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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Эффективность работы предприятия характеризуется, 

прежде всего, наличием прибыли. Чем больше прибыль, приходящаяся на 

единицу использованных ресурсов, тем эффективнее работает предприятие. 

Показателем, отражающим результативность деятельности предприятия, 

выступает рентабельность. Оценка рентабельности является важным элементом 

управления в современных условиях, поэтому проблемы анализа прибыли и 

рентабельности являются актуальными. Во-первых, это обусловлено 

недостаточной проработкой теоретической составляющей понятия 

«рентабельность». Во-вторых, для оценки рентабельности нужно исследовать 

особенности различных методик анализа рентабельности. В-третьих, оценка 

рентабельности позволяет выявить влияние различных факторов на изменения 

показателей, что способствует разработке мероприятий, направленных на 

повышение рентабельности предприятия. Отметим, что в целях комплексного 

анализа эффективности деятельности оценка показателей рентабельности 

производится в совокупности с оценкой таких экономических показателей, как 

платежеспособность, ликвидность, оборачиваемость товарных запасов, 

оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности. Таким образом, 

анализ показателей рентабельности должен наглядно свидетельствовать о 

реальном финансовом состоянии организации. 

Отметим, что, показатель рентабельности – это параметр, который отражает 

эффективность деятельности организации за определенный период. Сам по себе 

расчет показателей рентабельности не имеет для руководителя никакого смысла – 

важны непосредственно анализ полученных данных и принятие на их основе 

каких-либо решений.  

Объектом исследования является ООО «ЧелябЛесСервис». 

Предметом исследования является оценка рентабельности предприятия.  

Целью работы является разработка рекомендаций, направленных на 
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повышение рентабельности ООО «ЧелябЛесСервис». 

Достижение поставленной цели предопределило постановку и решение 

следующих задач: 

 изучить теоретические аспекты оценки рентабельности деятельности 

предприятия в экономической литературе;  

 провести анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «ЧелябЛесСервис»; 

 рассмотреть основные пути совершенствования рентабельности  

ООО «ЧелябЛесСервис». 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили работы 

ведущих отечественных и зарубежных ученых в области анализа хозяйственной 

деятельности.  

Нормативно-правовая и статистическая основа исследования - федеральные 

законы РФ, приказы Министерства финансов РФ, аналитические обзоры по 

проблеме исследования, материалы, опубликованные в научных и периодических 

источниках, данные финансовой, бухгалтерской отчетности ООО 

«ЧелябЛесСервис», прочие документы открытого доступа. 

Теоретические методы: теоретико-методический анализ позволил 

сформулировать исходные позиции исследования; понятийно-терминологический 

анализ применялся для характеристики и упорядочения понятийного поля 

проблемы; системный подход послужил основой целостного рассмотрения 

проблемы. 

Методологические методы: изучение нормативно-правовых документов ООО 

«ЧелябЛесСервис», исследование и обобщение результатов анализа прибыли и 

рентабельности предприятия; наблюдение, сравнительно-сопоставительный 

анализ, факторный анализ и др. 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, библиографического 

списка и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

  

1.1 Финансовая деятельность: сущность понятия и особенности 

осуществления на разных предприятиях, опыт сравнения финансовой 

деятельности в России и зарубежных странах 

 

Эффективное функционирование предприятия в долгосрочной перспективе, 

обеспечение высоких темпов его развития и повышения конкурентоспособности в 

условиях рыночной среды в значительной степени определяются уровнем 

стратегического управления его финансовой деятельностью.  

Рассмотрим понятия «Финансовой деятельности» предложенные разными 

экономистами. 

Алексеева А.А. отмечает, что финансовая деятельность предприятия – это 

организация финансовых отношений, возникающих у него в процессе работы с 

другими юридическими и физическими лицами   [5, с. 27]. Сам факт 

функционирования предприятия предполагает наличие таких финансовых 

отношений. Они возникают в процессе формирования и использования 

имущества и источников его финансирования, в процессе осуществления 

основной и других видов деятельности, а также в процессе распределения 

финансовых результатов, в том числе направления их на те или иные цели. 

Финансовые отношения – это часть денежных отношений, порождаемая 

движением денежных средств и сопровождающаяся формированием и 

использованием фондов денежных средств. 

Губин О.В. считает, что финансовая деятельность представляет собой 

целенаправленно осуществляемый процесс практической реализации функций 

предприятия, связанных с формированием и использованием его финансовых 

ресурсов для обеспечения экономического и социального развития [17, с. 43]. Эта 

деятельность осуществляется на всех стадиях жизненного цикла предприятия от 
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момента его рождения (формирования уставного капитала создаваемого 

предприятия) до момента его ликвидации как самостоятельного хозяйствующего 

субъекта (финансового обеспечения ликвидационных процедур).  

Кравченко Л.И. рассматривает финансовую деятельность как сложную 

систему действий, целью которой является успешное формирование 

первоначального капитала с последующим пропорциональным обеспечением 

таких действий: формирование и использование доходов и других финансовых 

ресурсов, выполнение обязательств  [28, с. 62].  

Сформулируем определение: финансовая деятельность предприятия – это 

процесс осуществления финансовой деятельности предприятия, который 

характеризуется широким спектром его финансовых отношений, в том числе 

расчетом финансовых показателей, являющихся индикатором финансового 

состояния предприятия. По своему характеру вся совокупность финансовых 

отношений предприятия подразделяется на внешние и внутренние [23, c.54].  

Систематизация основных форм внешних и внутренних финансовых связей 

предприятия представлена на рисунке 1.1. 

Система внешних финансовых отношений предприятия включает  [16, с. 44]:  

1. Финансовые отношения предприятия с органами государственных 

финансов (государственными и местными бюджетами; государственными 

внебюджетными целевыми фондами; другими органами государственных 

финансов). 

2. Финансовые отношения предприятия с партнерами по операционной 

деятельности (поставщиками сырья, материалов и полуфабрикатов; покупателями 

готовой продукции; предприятиями производственно-коммерческой 

инфраструктуры). 

3. Финансовые отношения предприятия с партнерами по финансово-

инвестиционной деятельности (коммерческими банками; финансово-кредитными 

небанковскими институтами; инвестиционными фондами и компаниями; 

страховыми компаниями; органами финансово-инвестиционной инфраструктуры). 
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4. Финансовые отношения предприятия с другими хозяйствующими 

субъектами  [3, c.57]. 

 

Рисунок 1.1 – Систематизация основных форм внешних и внутренних 

финансовых отношений предприятия в процессе 

осуществления его финансовой деятельности 

 

Система внешних финансовых отношений предприятия включает  [13, с. 261]:  

1. Финансовые отношения предприятия в рамках объединения (холдинга, 

союза, ассоциации). Эта группа финансовых отношений предприятия отнесена к 

внутренним в связи с тем, что они в значительной степени регулируются 

внутренними нормами, действующими в конкретном объединении (т.е. 

представляют собой форму внутриотраслевых финансовых связей). Кроме того, в 
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таком объединении предприятие может выступать в роли головного, имея 

финансовые отношения с другими, дочерними предприятиями.  

2. Финансовые отношения в рамках предприятия (с учредителями – 

акционерами, участниками; с персоналом; между органами управления 

предприятием и его структурными подразделениями; между различными 

структурными подразделениями предприятия – его «центрами ответственности») 

[21, c.167]. 

Рассмотрим содержание основных форм финансовых отношений 

предприятия с перечисленными субъектами финансовой системы.  

Финансовые отношения предприятия формируются  [19, c.26]:  

 с государственными и местными бюджетами – по поводу предоставления 

налоговых льгот и формирования базы начисления налогов и сборов;  

 с государственными (целевыми) внебюджетными фондами – по поводу 

уплаты взносов во все виды внебюджетных фондов;  

 с другими органами государственных финансов – по поводу начислений и 

уплаты таможенных сборов и пошлин; условий выкупа имущества и платежей за 

него и т.п.; 

 с поставщиками сырья, материалов, полуфабрикатов и с покупателями 

готовой продукции – по поводу определения форм, способов и сроков расчетов;  

 с предприятиями производственно-коммерческой инфраструктуры – по 

поводу определения форм, способов и сроков расчетов за услуги (транспортные, 

связи, маркетинговые и т.п.);  

 с коммерческими банками – по поводу форм и условий предоставления 

предприятию кредитов, их обслуживанию и погашению; условий размещения 

денежных вкладов предприятия; условий покупки и продажи валюты; условий 

предоставления факторинговых, форфейтинговых и других услуг предприятию; 

 с финансово-кредитными небанковскими институтами – по поводу форм и 

условий предоставления предприятию кредитов и займов, их обслуживанию и 

погашению;  
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 с инвестиционными фондами и компаниями – по поводу условий и форм 

участия в совместных реальных инвестиционных проектах;  

 со страховыми компаниями – по поводу условий страхования финансовых 

рисков;  

 с органами финансово-инвестиционной инфраструктуры – по поводу 

определения форм, способов и сроков расчетов за предоставляемые услуги 

(размещению эмитированных предприятием ценных бумаг;  

 с предприятиями, входящими в состав объединения – по поводу условий 

формирования и распределения централизованных денежных фондов;  

 с вышестоящими органами управления объединения – по поводу 

перечисления взносов в централизованные денежные фонды;  

 с учредителями (акционерами, участниками) – по поводу формирования 

уставного фонда (акционерного капитала;  

 с персоналом – по поводу условий формирования фонда оплаты труда; 

выплаты вознаграждений и материальной помощи за счет прибыли;  

 между различными структурными подразделениями предприятия – его 

«центрами ответственности» – по поводу распределения финансовых ресурсов 

 между органами управления предприятием и его структурными 

подразделениями – по поводу формирования финансовых ресурсов; 

финансирования текущих и капитальных затрат. 

Реальная хозяйственная самостоятельность предприятий в условиях перехода 

к рыночной экономике создает предпосылки для расширения их внешних и 

внутренних финансовых отношений, обеспечения рационального их 

формирования [44, c.67].  

Финансовая деятельность предприятия характеризуется следующими 

основными особенностями  [18,c.26]:  

1. Финансовая деятельность является главной формой ресурсного 

обеспечения реализации экономической стратегии предприятия, роста его 

рыночной стоимости.  
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2. Финансовая деятельность носит подчиненный характер по отношению к 

целям и задачам операционной деятельности предприятия.  

3. Операции, связанные с финансовой деятельностью предприятия, носят 

стабильный характер, т.е. осуществляются постоянно.  

4. Формы и объемы финансовой деятельности в значительной мере зависят 

от отраслевых особенностей и организационно-правовых форм 

функционирования предприятия. 

5. Финансовая деятельность определяет специфический характер 

формируемых ею денежных потоков предприятия. 

6. Финансовая деятельность предприятия связана непосредственно с 

финансовым рынком - рынком денег и рынком капитала.  

7. Операции, связанные с финансовой деятельностью предприятия, 

генерируют свои специфические виды рисков, объединяемые понятием 

«финансовый риск» [1,с.18].  

8. Финансовая деятельность обеспечивает стабилизацию экономического 

развития предприятия в целом.  

9. Финансовое состояние предприятия, отражающее результаты его 

финансовой деятельности на каждом конкретном этапе развития, в условиях 

рыночной экономики является основным индикатором эффективности его 

хозяйственной деятельности в целом [50, c.156].  

Анализируя опыт финансовой деятельности торговых предприятий в 

зарубежных странах отметим, что торговля в зарубежных странах представляет 

собой одну из наиболее значимых сфер экономики [14, c.15]. 

Весьма распространенными торговыми предприятиями являются оптово-

розничные объединения. Они представляют собой оптовую (реже розничную) 

фирму, которая централизованно закупает продукцию у товаропроизводителей, 

как правило, по льготной цене.  

Малые торговые предприятия широко распространены в западных странах. 

Должный уровень организации торговли, высокое качество обслуживания и 
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удобные часы работы делают их популярными у покупателей. Потребительские 

кооперативы наиболее развиты в Японии, Англии и скандинавских странах. В их 

состав входят магазины, занятые в основном розничной торговлей. Такие 

магазины принадлежат членам кооперативов, которые вносят капиталы (паи), 

получают сертификаты о владении, выбирают должностных лиц для управления 

хозяйственной деятельностью.  

От купли-продажи товаров кооператив получает прибыль, которая 

распределяется среди пайщиков соразмерно объему паевого взноса каждого члена 

в капитал кооператива [32, c.63]. 

Предпринимательство и коммерция в зарубежных странах имеют огромное 

значение для развития рынка товаров, поэтому они стимулируются и 

поддерживаются государством. Представляет интерес опыт предпринимательства 

и коммерции в экономически развитых странах, таких, как США, Япония и 

Германия.  

К основным видам торговых предприятий по розничной продаже 

продовольственных товаров относятся: гипермаркеты, супермаркеты, супереты, 

«удобные магазины», специализированные магазины. На долю продажи 

продукции по признаку самообслуживания приходится 2/3 из перечисленных 

торговых предприятий.  

Торговля непродовольственными товарами через специализированные 

магазины ведется по товарному признаку. Все большее распространение 

получают магазины типа дискаунта.  

Продажа продукции в дискаунтах осуществляется по форме 

самообслуживания, причем цены на товары несколько ниже, чем в универсальных 

и специализированных магазинах. Из других видов торговли можно выделить 

«цепные» магазины, состоящие из двух и более однородных торгово-

организационных единиц, магазины, торгующие по образцам, электронную 

торговлю с использованием кредитных карточек, посылочную торговлю, 

торговые автоматы  [27, c.66]. 
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Вывод: финансовая деятельность предприятия – это процесс осуществления 

финансовой деятельности предприятия, который характеризуется широким 

спектром его финансовых отношений, в том числе расчетом финансовых 

показателей, являющихся индикатором финансового состояния предприятия. 

Систематизация основных форм представлена системой внешних финансовых 

отношений предприятия (с органами государственных финансов, с партнерами по 

операционной деятельности, с партнерами по финансово-инвестиционной 

деятельности с другими хозяйствующими субъектами) и системой внешних 

финансовых отношений предприятия  (в рамках объединения, в рамках 

предприятия). 

Финансовая деятельность предприятия характеризуется следующими 

основными особенностями: является главной формой ресурсного обеспечения 

реализации экономической стратегии предприятия, роста его рыночной 

стоимости; носит подчиненный характер по отношению к целям и задачам 

операционной деятельности предприятия; носят стабильный характер, т.е. 

осуществляются постоянно; зависят от отраслевых особенностей и 

организационно-правовых форм функционирования предприятия; определяет 

специфический характер формируемых ею денежных потоков предприятия; 

связана непосредственно с финансовым рынком – рынком денег и рынком 

капитала; генерируют свои специфические виды рисков, объединяемые понятием 

«финансовый риск»; обеспечивает стабилизацию экономического развития 

предприятия в целом; является основным индикатором эффективности его 

хозяйственной деятельности в целом. 

Проанализирован опыт финансовой деятельности торговых предприятий в 

зарубежных странах: потребительские кооперативы наиболее развиты в Японии, 

Англии и скандинавских странах. В их состав входят магазины, занятые в 

основном розничной торговлей. Такие магазины принадлежат членам 

кооперативов, которые вносят капиталы (паи), получают сертификаты о владении, 

выбирают должностных лиц для управления хозяйственной деятельностью. 
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Представляет интерес опыт предпринимательства и коммерции в экономически 

развитых странах, таких, как США, Япония и Германия. К основным видам 

торговых предприятий по розничной продаже продовольственных товаров 

относятся: гипермаркеты, супермаркеты, супереты, «удобные магазины», 

специализированные магазины. Все большее распространение получают 

магазины типа дискаунта. Продажа продукции в дискаунтах осуществляется по 

форме самообслуживания. Из других видов торговли можно выделить «цепные» 

магазины, состоящие из двух и более однородных торгово-организационных 

единиц, магазины, торгующие по образцам, электронную торговлю с 

использованием кредитных карточек, посылочную торговлю, торговые автоматы. 

 

1.2  Методика финансового анализа предприятия 

 

Финансовый анализ является существенным элементом финансового 

менеджмента. Практически все пользователи финансовых отчетов предприятий 

применяют методы финансового анализа для принятия решений. 

Рассмотрим методы финансового анализа. При этом отметим, что 

финансовый анализ – это изучение основных показателей финансового состояния 

и финансовых результатов деятельности организации с целью принятия 

заинтересованными лицами управленческих, инвестиционных и прочих решений  

[12, c.54].  

В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности производятся как 

количественные расчеты различных показателей, соотношений, коэффициентов, 

так и их качественная оценка и описание, сравнение с аналогичными 

показателями других предприятий [11, c.67].  

Финансовый анализ включает анализ активов и обязательств организации, ее 

платежеспособности, ликвидности, финансовых результатов и финансовой 

устойчивости, анализ оборачиваемости активов (деловой активности). 

Финансовый анализ является неотъемлемой частью деятельности таких 
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специалистов, как аудиторы, оценщики  [10, c.26].  

Активно используют финансовый анализ банки, решающие вопрос о выдаче 

организациям кредитов, бухгалтера в ходе подготовке пояснительной записки к 

годовой отчетности и другие специалисты. 

В основе финансового анализа лежит расчет специальных показателей, чаще 

в виде коэффициентов, характеризующих тот или иной аспект финансово-

хозяйственной деятельности организации [4,с.57].  

Обычно используют следующие методы финансового анализа: вертикальный 

анализ (например, вертикальный анализ отчетности), горизонтальный анализ, 

прогнозный анализ на основе трендов, факторный и другие методы анализа  [24, 

c.65]. 

Проведение горизонтального и вертикального анализа представлено в 

таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1– Проведение горизонтального и вертикального анализа 

Вид анализа Характеристика Формула Расшифровка 

значений 

Горизонтальный 

анализ 

Абсолютное 

изменение 

показателей 

баланса 

,        Пок1, Пок0 – значения 

соответствующих 

показателей в отчетный и 

базисный периоды. 

Относительное 

изменение 

или темп 

роста 

Тр = 

 

Относительное 

изменение 

или темп 

прироста 

 
Тр - 100 

Вертикальный 

анализ 

Долю каждой 

составляющей 

баланса или 

отчета о 

прибылях в 

общей 

совокупности 

 
Покуд.вес – доля i – 

составляющей,  

Покi – стоимость i-ой 

составляющей,  

 ∑Пок – общая сумма итога. 

01 ПокПокПок 

%100)(
0

1 
Пок

Пок
ПокТпр

%100)(
0

1 
Пок

Пок
ПокТпр

Пок
Покi

весудПок .
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Горизонтальный и вертикальный анализы взаимодополняют друг друга.  

Оба этих вида диагностики особенно ценны при межхозяйственных 

сопоставлениях, так как позволяют сравнивать отчетность различных по виду 

деятельности и объемам производства фирм  [25, c.96]. 

Трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции 

динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных 

особенностей отдельных периодов. С помощью тренда формируются возможные 

значения показателей в будущем, а, следовательно, ведется перспективный, 

прогнозный анализ. 

Анализ относительных показателей (коэффициентов) – расчет отношений 

данных отчетности, определение взаимосвязей показателей. 

Сравнительный (пространственный) анализ – это как внутрихозяйственное 

сравнение по отдельным показателям фирмы, дочерних фирм, подразделений, 

цехов, так и межхозяйственное сравнение показателей данной фирмы с 

показателями конкурентов, со среднеотраслевыми и средними 

общеэкономическими данными [6, c.25]. 

Факторный анализ – это анализ влияния отдельных факторов (причин) на 

результативный показатель с помощью детерминированных или стохастических 

приемов исследования.  

Причем факторный анализ может быть как прямым (собственно анализ), т.е. 

заключающимся в раздроблении результативного показателя на составные части, 

так и обратным (синтез), когда отдельные элементы соединяют в общий 

результативный показатель  [26, c.54]. 

Статистические методы экономического анализа: 

– статистическое наблюдение – запись информации по определенным 

принципам и с определенными целями; 

– абсолютные и относительные показатели (коэффициенты, проценты); 

– расчеты средних величин: средние арифметические простые, взвешенные, 
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геометрические; 

– ряды динамики: абсолютный прирост, относительный прирост, темпы 

роста, темпы прироста; 

– сводка и группировка экономических показателей по определенным 

признакам; 

– сравнение: с конкурентами, с нормативами, в динамике; 

– индексы – влияние факторов на сравниваемые показатели; 

– графические методы. 

Бухгалтерские методы: метод двойной записи; бухгалтерский баланс; другие 

бухгалтерские методы  [20, c.57]. 

Экономико-математические методы  [8, c.145]: 

– методы элементарной математики; 

– классические методы математического анализа: дифференцирование, 

интегрирование, вариационное исчисление; 

– методы математической статистики: изучение одномерных и многомерных 

статистических совокупностей; 

– эконометрические методы: статистическое оценивание параметров 

экономических зависимостей, в том числе производственных функций; 

межотраслевого баланса народного хозяйства и т. д.; 

– методы математического программирования: оптимизация, линейное, 

квадратичное и нелинейное программирование; блочное и динамическое 

программирование; 

– методы исследования операций: управление запасами; методы 

технического износа и замены оборудования; теория игр; теория расписаний; 

методы экономической кибернетики; 

– эвристические методы; 

– методы экономико-математического моделирования и факторного анализа, 

используемые для решения специфических задач финансового анализа. 

Анализ абсолютных показателей финансового состояния организации 
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предполагает расчет следующих показателей, представленных в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Проведение анализа на основе абсолютных показателей для оценки 

финансовой устойчивости организации [35, c12] 

 

Таким образом, на основании полученных показателей можно определить 

тип финансового состояния организации, представленные в таблице 1.3 [7, c.79]. 

 

Таблица 1.3  – Абсолютная финансовая устойчивость 

Определение типа финансовой устойчивости ∆СОС ∆СДИ ∆ОИЗ  

Абсолютная финансовая устойчивость > 0 > 0 > 0 М = (1, 1, 1) 

Нормальная финансовая устойчивость < 0 > 0 > 0 М = (0, 1, 1) 

Неустойчивое финансовое состояние < 0 < 0 > 0 М = (0, 1, 1) 

Кризисное финансовое состояние < 0 < 0 < 0 М = (0, 0, 0) 

 

На практике встречаются четыре типа финансовой устойчивости 

(рисунок 1.2). 

Показатель  Формула  Расшифровка значений 

Наличие собственных 

оборотных средств на конец 

расчетного периода 

СОС = СК - ВОА СОС - собственные оборотные средства 

на конец расчетного периода; 

СК - собственный капитал (итог раздела 

III баланса);  

ВОА - внеоборотные активы (итог 

раздела I баланса). 

Наличие собственных и 

долгосрочных источников 

финансирования запасов 

(СДИ) 

СДИ = СК - ВОА + 

ДКЗ  

или 

СДИ = СОС + ДКЗ 

ДКЗ - долгосрочные кредиты и займы 

(итог раздела IV баланса «Долгосрочные 

обязательства») 

Общая величина основных 

источников формирования 

запасов (ОИЗ) 

ОИЗ = СДИ + ККЗ ККЗ - краткосрочные кредиты и займы 

(итог раздела V «Краткосрочные 

обязательства») 

Излишек (+), недостаток (-) 

собственных оборотных 

средств 

∆СОС = СОС - З ∆СОС - прирост (излишек) собственных 

оборотных средств;  

З - запасы (раздел II баланса). 

Излишек (+), недостаток (-) 

собственных и долгосрочных 

источников финансирования 

запасов  

∆СДИ = СДИ - З ∆СДИ – Излишек(+), недостаток (-) 

собственных и долгосрочных источников 

финансирования запасов  

Излишек (+), недостаток (-) 

общей величины основных 

источников покрытия 

запасов  

∆ОИЗ = ОИЗ - З ∆ОИЗ - Излишек (+), недостаток (-) 

общей величины основных источников 

покрытия запасов  
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Тип 

финансовой 

устойчивости 

 
Трехмерная 

модель 

 Источники 

финансирования 

запасов 

 
Краткая характеристика финансовой 

устойчивости 

       

1. Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

 

М = 

 (1, 1, 1) 

 Собственные 

оборотные средства 

(чистый оборотный 

капитал) 

 Высокий уровень 

платежеспособности. Предприятие 

не зависит от внешних кредиторов 

(заимодавцев) 

       

2. Нормальная 

финансовая 

устойчивость 

 

М =  

(0, 1, 1) 

 Собственные 

оборотные средства 

плюс долгосрочные 

кредиты и займы 

 Нормальная платежеспособность. 

Рациональное использование 

заемных средств. Высокая 

доходность текущей деятельности 

       

3. 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

 

М =  

(0, 0, 1) 

 Собственные 

оборотные средства 

плюс долгосрочные 

кредиты и займы плюс 

краткосрочные кредиты 

и займы 

 Нарушение нормальной 

платежеспособности. Необходимость 

привлечения дополнительных 

источников финансирования. 

Возможно восстановление 

платежеспособности 

       

4. Кризисное 

финансовое 

состояние 

 
М =  

(0, 0, 0) 

 

— 

 Предприятие полностью 

неплатежеспособно и находится на 

грани банкротства 

 

Рисунок 1.2 – Типы финансовой устойчивости организации [37, c.214] 
 

Оценка рыночной устойчивости (удовлетворительности структуры баланса) 

организации можно определить по следующим коэффициентам, которые 

представлены в таблице 1.4: 

 

Таблица 1.4  – Показатели оценки рыночной устойчивости [31, c.125] 

Показатели Формула Расшифровка Характеристика 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собств. средств 

     
   
    
  

Vзc– заемные средства, 

Vсс- собственные 

средства. 

показывает, сколько приходится 

заемных средств на 1 руб. 

собственных средств 

Коэффициент 

маневренности 
    

   
∑   

  

ОСс– собственные 

оборотные средства, 

Vос – объем оборотных 

средств. 

 

показывает, какая часть 

собственного оборотного капитала 

находится в обороте. Коэффициент 

должен быть достаточно высоким, 

чтобы обеспечить гибкость в 

использовании собств. средств 
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Окончание таблицы 1.4 

Показатели Формула Расшифровка Характеристика 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными 

источниками  

   
    

∑     
,                        

Vосс– объем 

собственных 

оборотных средств, 

АКбал– активы 

баланса 

показывает наличие у 

организации собственных 

средств, необходимых для его 

финансовой устойчивости 

Коэффициент 

имущества 

производственного 

назначения 

       
(     )

  
  
ВОА– внеоборотные 

активы, 

З – запасы, 

ВБ – валюта баланса 

показывает долю имущества 

производственного назначения 

в активах организации 

Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения 

заемных средств 

         

 
          

∑(        )
  

Vд.к– долгосрочный 

капитал, 

Vз.с. – заемные 

средства, 

СС – собственные 

средства 

показывает, какая часть в 

источниках формирования 

внеоборотных активов на 

отчетную дату приходится на 

собственный капитал, а какая 

на долгосрочные заемные 

средства.  

 

 

Оценка финансовых коэффициентов ликвидности баланса  определяется 

путем расчета следующих коэффициентов, представленных в таблице 1.5: 

 

Таблица 1.5 – Финансовые коэффициенты ликвидности бухгалтерского баланса 

для оценки финансового состояния организации [40, c.22] 

Показатели Формула Расшифровка Характеристика 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

    
      

  
 

ДС– денежные 

средства, 

КФВ – 

краткосрочные 

финансовые 

вложения, 

КО – краткосрочные 

обязательства 

показывает удельный вес наиболее 

ликвидных активов в текущих 

обязательствах 

Коэффициент 

критической 

ликвидности 

    
         

  
 
ДС– денежные 

средства, 

КФВ – 

краткосрочные 

финансовые 

вложения, 

ДЗ – дебиторская 

задолженность, 

КО – краткосрочные 

обязательства. 

показывает на сколько возможно 

будет погасить текущие 

обязательства, если положение 

станет действительно критическим, 

при этом исходят из предположения, 

что товарно-материальные запасы 

вообще не имеют никакой 

ликвидационной стоимости.  
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Окончание таблицы 1.5 

Показатели Формула Расшифровка Характеристика 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

   

 
           

  
 

ДС – денежные 

средства, 

КФВ – 

краткосрочные 

финансовые 

вложения, 

ДЗ – дебиторская 

задолженность, 

З – запасы, 

КО – краткосрочные 

обязательства. 

характеризует общую 

обеспеченность организации 

оборотными средствами для ведения 

хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения его 

срочных обязательств 

 

Оценка финансовых коэффициентов платежеспособности  организации 

определяется по следующим формулам, представленным в таблице 1.6: 

 

Таблица 1.6 – Показатели оценки платежеспособности организации 

Показатели Формула Расшифровка Характеристика 

Коэффициент 

общей 

платежеспособности 

    
 

     
 

А– активы, 

КО – краткосрочные 

обязательства, 

ДО – долгосрочные 

обязательства, 

показывает способность 

покрыть все обязательства 

организации (краткосрочные и 

долгосрочные) всеми его 

активами 

Степень общей 

платежеспособности 
          

 

 
     

 
 

В– выручка, 

КО – краткосрочные 

обязательства, 

ДО – долгосрочные 

обязательства 

характеризует общую 

ситуацию с 

платежеспособностью 

организации, объемами ее 

заемных средств и сроками 

возможного погашения 

задолженности организации 

перед её кредиторами 

Коэффициент 

задолженности по 

кредитам банков и 

займам 

                     

 

 
      

 
 

В– выручка, 

ЗиК – займы и кредиты, 

ДО – долгосрочные 

обязательства 

показывает способность 

покрыть все обязательства 

организации по кредитам 

банков и займам 

Коэффициент 

задолженности 

другим 

организациям 

            

 

 

∑    
     

 
 

П - поставщики и 

подрядчики,  

В – выданные векселя,  

О – задолженность перед 

дочерними и 

зависимыми обществами,  

А – авансы полученные, 

К – прочие кредиторы 

показывает способность 

покрыть все обязательства 

организации другим 

организациям 
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Окончание таблицы 1.6 

Показатели Формула Расшифровка Характеристика 

Коэффициент 

задолженности 

фискальной системе 

              

 

 
∑     

 
 

ВБФ – задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фондами, 

Б – задолженность перед 

бюджетом 

показывает 

способность 

покрыть все 

обязательства 

организации 

фискальной системе 

Коэффициент 

внутреннего долга 
          

 

∑
        
        

 
 

ПО – задолженность перед 

персоналом организации, 

У – задолженность участникам 

(учредителям) по выплате 

доходов, 

ДБП – доходы будущих периодов, 

РПР – резервы предстоящих 

расходов,  

ПКО – прочие краткосрочные 

обязательства 

показывает 

способность 

покрыть внутренний 

долг 

  

Анализ рентабельности проводится для определения прибыльности 

деятельности предприятия по следующим формулам, представленным в 

таблице 1.7: 

 

Таблица 1.7 – Показатели анализа рентабельности организации 

Показатели Формула Расшифровка Характеристика 

Рентабельность 

продаж 

Р пр.  = 

П : В x 100% 

П –прибыль от 

реализации 

продукции 

В –выручка 

показывает, какую сумму прибыли 

получает предприятие с каждого 

рубля проданной продукции 

Рентабельность 

затрат 

Рз.  = 

П ч. : Акт x 100% 

П ч. – чистая 

прибыль; 

Акт – стоимость 

активов 

показывает сколько предприятие 

(организация) имеет прибыли с 

каждого рубля, затраченного на 

производство и реализацию 

продукции 

Рентабельность 

активов 

Рз. =  

П ч. : С x 100% 

С – себестоимость показывает, сколько денежных 

единиц чистой прибыли приносит 

каждая единица активов 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

Рск. =  

П ч. : С ос. x 100% 

С ос. – средняя 

стоимость 

основных средств 

показывает, насколько эффективно 

был использован вложенный в дело 

капитал 

 

Вывод: в работе представлена характеристика всех показателей, наиболее 

полно отражающих финансовое состояние организации. Представлены методики 
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оценки финансовой устойчивости организации, рыночной устойчивости, 

ликвидности бухгалтерского баланса, платежеспособности, рентабельности. 

 

1.3 Оценка рентабельности деятельности предприятия 

 

Оценка рентабельности деятельности предприятия имеет важное значение 

при анализе финансовой  деятельности. Показатели рентабельности 

характеризуют финансовые результаты и эффективность деятельности 

предприятия. Они измеряют доходность предприятия с различных позиций и 

группируются в соответствии с интересами участников экономического процесса, 

рыночного обмена [29, c.6]. Показатели рентабельности являются важными 

характеристиками факторной среды формирования прибыли предприятий. 

Поэтому они обязательны при проведении сравнительного анализа и оценке 

финансового состояния предприятия. При анализе производства показатели 

рентабельности используются как инструмент инвестиционной политики и 

ценообразования  [2, c.123]. Оценка рентабельности деятельности предприятия 

проводится на основании бухгалтерской отчетности. При определении 

рентабельности используются показатели прибыли (прибыли от реализации, 

балансовой прибыли и чистой прибыли), совершенно разные по смысловому 

наполнению величины. Анализ рентабельности следует проводить, соблюдая 

логику движения от общего к частному и, далее, к определению влияния частного 

на общее. Иначе говоря, сначала анализируются обобщающие показатели 

финансовых результатов в их динамике, затем изучается их структура, 

определяется изменение в анализируемом периоде по отношению к базисному 

периоду или к бизнес-плану; выявляются факторы, действие которых привело к 

изменениям, показатели, с помощью которых можно дать количественную оценку 

влияния факторов на изменение финансовых результатов.  

В своей практической деятельности организации производят расчет 

следующих видов рентабельности, представленных на рисунке 1.3  [45, c.128]. 
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Рисунок 1.3 – Виды рентабельности 

 

Но основное внимание организации обращают на первые два вида 

рентабельности – рентабельность продаж и рентабельность затрат  [9, c.93]. 

Рентабельность продаж определяется организацией как отношение прибыли 

к объему реализованной продукции, умноженное на 100%: 

 

Р пр.  = П : В x 100%,                                               (1) 

 

где Р пр. – показатель рентабельности продукции (товаров); 

П– показатель прибыли от реализации продукции; 

В – показатель выручки от реализации продукции (за вычетом НДС, акцизов 

и аналогичных обязательных платежей). 

Показатель рентабельности продукции находится в прямой зависимости от 

объема реализуемой продукции, себестоимости этой продукции и полученной в 

результате этого прибыли  [48, c.57]. Если на рентабельность продаж влияют 

показатели выручки от реализации продукции (товаров) и себестоимость 

реализованной продукции (товаров), то рентабельность организации зависит не 

только от этих показателей, но и от процентов к получению и уплате, от доходов 

от участия в других организациях, операционных и внереализационных доходов и  

прочих расходов  [34, c.96].  

Рентабельность активов определяется в организации как отношение чистой 

прибыли за отчетный период к стоимости активов организации на конец 

отчетного периода, умноженное на 100%. Формула определения рентабельности 

Виды 
рентабельности 

Рентабельности 
продаж 

Рентабельности 
затрат 

Рентабельности 
активов 

Рентабельности 
собственного 

капитала 
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активов выглядит следующим образом: 

 

Р акт. = П ч. : Акт x 100%,                                             (2) 

 

где Р акт. – рентабельность активов; 

П ч. – чистая прибыль; 

Акт – стоимость активов. 

Показатель рентабельности активов позволяет судить о том, насколько 

эффективно в организации используются имущество (основной и оборотный 

капитал) или весь инвестированный капитал [49, c.28]. 

Низкий уровень показателя рентабельности капитала по сравнению с этим 

показателем у других организаций позволяет сделать вывод о том, что в 

организации имеет место перевложение капитала в активы или отсутствует спрос 

на производимую и реализуемую продукцию (товары)  [36, c.47]. 

Рентабельность затрат определяется организацией как отношение чистой 

прибыли к себестоимости, умноженное на 100%: 

 

Рз. = П ч. : С x 100%,                                             (3) 

 

где Рз. – рентабельность основного капитала; 

П ч. – чистая прибыль; 

С –себестоимость. 

Показатель рентабельности собственного капитала отражает эффективность 

капитала, инвестированного в организацию за счет собственных источников 

финансирования [46, c.514].  

Изменение этого показателя в ряде случаев оказывает непосредственное 

влияние на уровень котировки акций на фондовых биржах [30, c.67]. 

Рентабельность собственного капитала определяется по следующей формуле: 

 

Рск. = П ч. : С ос. x 100%,                                             (4) 
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где  Рск. – рентабельность собственного капитала; 

П ч. – показатель чистой прибыли за ряд лет; 

С ос.–средняя стоимость основных средств. 

Повышение показателя рентабельности капитала имеет большое значение 

для улучшения финансового состояния организации. 

Одним из эффективных методов факторного анализа является так называемая 

модель DuPont, предложенная специалистами компании DuPont, в которой 

впервые несколько показателей были увязаны вместе и приведены в виде 

треугольной структуры, в вершине которой находится показатель рентабельности 

активов, а в основании – два факторных показателя: рентабельность продаж и 

оборачиваемость активов  [20, c.115]: 

 

Р акт=Рпр х Коба,                                             (5) 

 

где  Р акт – рентабельность активов, 

Рпр – рентабельность продаж, 

Коба – оборачиваемость активов. 

Рентабельность активов (отношение прибыли к стоимости активов) 

характеризует общую эффективность менеджмента, т.е. отражает соответствие 

выбранной тактики стратегическим целям бизнеса, показывает отдачу на 

вложенный капитал  [22, c.15]. 

Удлинение модели рентабельности активов посредством умножения и 

деления на выручку позволяет проанализировать факторы, оказывающие влияние 

на формирование этого показателя: 

 

Р акт = П/А х В/В,                                             (6) 

 

где  П – прибыль, 

А – активы, 
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В – выручка. 

Осуществляем перекрестную перестановку: 

 

Р акт = П/ В х В/ А.                                              (7) 

 

Таким образом, мы получаем двухфакторную модель, которая показывает, 

что рентабельность активов зависит от рентабельности продаж и 

оборачиваемости активов: 

 

Р акт=Рпр х Коба.                                             (8) 

 

 Оборачиваемость активов показывает, сколько раз за период оборачивается 

капитал, вложенный в активы предприятия, т.е. оценивает интенсивность, 

эффективность использования всех активов независимо от источников их 

образования и сколько выручки получено за период с каждой единицы 

вложенных в активы денежных средств  [38, c.136]. 

Дополнительно представим алгоритм проведения факторного анализа 

рентабельности активов [47, c.325]. 

Изменение рентабельности активов определяется по формуле: 

 

ΔР акт= Р акт1 – Р акт0.                                             (9) 

 

Изменение рентабельности активов за счет рентабельности продаж 

определяется по формуле: 

 

ΔР акт (Рпр) = ΔРпр х Коба0.                                     (10) 

 

Изменение рентабельности активов за счет коэффициента оборачиваемости  

активов определяется по формуле: 



32 

 

ΔР акт (Коба) = Рпр1 х ΔКоба.                                      (11) 

 

Общее изменение рентабельности активов определяется по формуле: 

 

ΔР акт= ΔР акт (Рпр) + ΔР акт (Коба).                                 (12) 

 

Рассмотрим другую модель факторного анализа рентабельности 

собственного капитала  [39, c.114]. 

Рентабельность собственного капитала (отношение чистой прибыли к 

затратам собственного капитала) характеризует отдачу на капитал, вложенный в 

предприятие собственниками. 

Рентабельность собственного капитала зависит от достигнутой 

рентабельности активов и коэффициентов финансовой устойчивости предприятия 

– финансовой зависимости или финансовой автономии. Как показывает 

моделирование показателя: 

 

Рск=ЧП/СК х П/А,                                             (13) 

 

где  Рск – рентабельность собственного капитала, 

ЧП – чистая прибыль 

СК – собственный капитал  

П – пассивы 

А – активы. 

Осуществляем перекрестную перестановку: 

 

Рск = ЧП/А х П/ СК.                                             (14) 

 

Рск=Р акт х Кзав,                                             (15) 
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где Кзав – Коэффициент финансовой зависимости; 

или 

 

Рск = Ракт / Кавт,                                              (16) 

 

где Кавт – Коэффициент финансовой автономии. 

Таким образом, высокое значение коэффициента финансовой зависимости – 

низкую долю собственного капитала - могут позволить себе фирмы, имеющие 

стабильное и прогнозируемое поступление денежных средств (например, в 

торговле и банковской сфере). 

 Рост рентабельности собственного капитала связан с ростом рентабельности 

активов при неизменной структуре капитала  [41, c.22]. 

Расширение двухфакторных моделей позволяет представить рентабельность 

собственного капитала как функцию от рентабельности продаж, оборачиваемости 

активов и от структуры финансирования (трехфакторная модель рентабельности): 

 

Рск = Рпр х Коба х Кзав,                                        (17) 

 

или 

 

Рск = Рпр х Коба  / Кавт.                                         (18) 

 

 Представим алгоритм проведения факторного анализа рентабельности 

собственного капитала  [42, c.126]. 

Изменение рентабельности собственного капитала определяется по формуле: 

 

ΔРск= Р ск1 - Р ск0.                                             (19) 

 

Изменение рентабельности собственного капитала за счет рентабельности 
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продаж определяется по формуле: 

 

ΔРск (Рпр) = ΔРпр х Коба0 х Кзав0.                                  (20) 

 

Изменение рентабельности собственного капитала за счет коэффициента 

оборачиваемости  активов определяется по формуле: 

 

ΔРск (Коба) = Рпр1 х ΔКоба х Кзав0.                                 (21) 

 

Изменение рентабельности собственного капитала за счет коэффициента 

финансовой зависимости определяется по формуле: 

 

ΔРск (Коба) = Рпр1 х Коба 1 х ΔКзав.                              (22) 

 

Общее изменение рентабельности собственного капитала определяется по 

формуле: 

 

ΔРск= ΔРск (Рпр) + ΔР ск (Коба) + ΔР ск (Коба).                       (23) 

 

Расширенная факторная модель рентабельности собственного капитала - 

модель фирмы DuPont – применяется для выявления причин изменения 

взаимосвязанных показателей.  

Такое «разложение» рентабельности собственного капитала, рентабельности 

активов, рентабельности продаж и увязка всех показателей позволяют наметить 

мероприятия по улучшению существующего положения и перейти от 

диагностики финансового состояния компании предприятия к управлению ее 

текущей (операционной), инвестиционной и финансовой деятельностью [43, 

c.216]. 

Вывод, в своей практической деятельности организации производят расчет 
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нескольких видов рентабельности: рентабельности продаж; рентабельности затрат; 

рентабельности активов; рентабельности собственного капитала. 

Но основное внимание организации обращают на первые два вида 

рентабельности – рентабельность продаж и рентабельность затрат. 

Одним из эффективных методов факторного анализа является так называемая 

модель DuPont, предложенная специалистами компании DuPont, в которой 

впервые несколько показателей были увязаны вместе и приведены в виде 

треугольной структуры, в вершине которой находится показатель рентабельности 

активов, а в основании – два факторных показателя: рентабельность продаж и 

оборачиваемость активов. 

Расширение двухфакторных моделей позволяет представить рентабельность 

собственного капитала как функцию от рентабельности продаж, оборачиваемости 

активов и от структуры финансирования (трехфакторная модель рентабельности). 

Расширенная факторная модель рентабельности собственного капитала – модель 

фирмы DuPont– применяется для выявления причин изменения взаимосвязанных 

показателей.  

Финансовая деятельность предприятия – это процесс осуществления 

финансовой деятельности предприятия, который характеризуется широким 

спектром его финансовых отношений, в том числе расчетом финансовых 

показателей, являющихся индикатором финансового состояния предприятия. 

Систематизация основных форм представлена системой внешних финансовых 

отношений предприятия (с органами государственных финансов, с партнерами по 

операционной деятельности,  с партнерами по финансово-инвестиционной 

деятельности, с другими хозяйствующими субъектами) и системой внешних 

финансовых отношений предприятия  (в рамках объединения, в рамках 

предприятия). 

Проанализирован опыт финансовой деятельности торговых предприятий в 

зарубежных странах. 

В работе представлена характеристика всех показателей, наиболее полно 
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отражающих финансовое состояние организации. Представлены методики оценки 

финансовой устойчивости организации, рыночной устойчивости, ликвидности 

бухгалтерского баланса, платежеспособности, рентабельности. 

В своей практической деятельности организации производят расчет 

нескольких видов рентабельности: рентабельности продаж; рентабельности затрат; 

рентабельности активов; рентабельности собственного капитала. 

Но основное внимание организации обращают на первые два вида 

рентабельности – рентабельность продаж и рентабельность затрат. 

Одним из эффективных методов факторного анализа является так называемая 

модель DuPont, предложенная специалистами компании DuPont, в которой 

впервые несколько показателей были увязаны вместе и приведены в виде 

треугольной структуры, в вершине которой находится показатель рентабельности 

активов, а в основании – два факторных показателя: рентабельность продаж и 

оборачиваемость активов. 

Расширение двухфакторных моделей позволяет представить рентабельность 

собственного капитала как функцию от рентабельности продаж, оборачиваемости 

активов и от структуры финансирования (трехфакторная модель рентабельности). 

Расширенная факторная модель рентабельности собственного капитала – модель 

фирмы DuPont – применяется для выявления причин изменения взаимосвязанных 

показателей.  

Вывод по разделу один. 

Финансовая деятельность предприятия – это процесс осуществления 

финансовой деятельности предприятия, который характеризуется широким 

спектром его финансовых отношений, в том числе расчетом финансовых 

показателей, являющихся индикатором финансового состояния предприятия. 

Систематизация основных форм представлена системой внешних финансовых 

отношений предприятия (с органами государственных финансов, с партнерами по 

операционной деятельности, с партнерами по финансово-инвестиционной 

деятельности, с другими хозяйствующими субъектами) и системой внешних 
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финансовых отношений предприятия (в рамках объединения, в рамках 

предприятия). 

Проанализирован опыт финансовой деятельности торговых предприятий в 

зарубежных странах. 

В работе представлена характеристика всех показателей, наиболее полно 

отражающих финансовое состояние организации. Представлены методики оценки 

финансовой устойчивости организации, рыночной устойчивости, ликвидности 

бухгалтерского баланса, платежеспособности, рентабельности. 

В своей практической деятельности организации производят расчет 

нескольких видов рентабельности: рентабельности продаж; рентабельности затрат; 

рентабельности активов; рентабельности собственного капитала. 

Но основное внимание организации обращают на первые два вида 

рентабельности – рентабельность продаж и рентабельность затрат. 

Одним из эффективных методов факторного анализа является так называемая 

модель DuPont, предложенная специалистами компании DuPont, в которой 

впервые несколько показателей были увязаны вместе и приведены в виде 

треугольной структуры, в вершине которой находится показатель рентабельности 

активов, а в основании – два факторных показателя: рентабельность продаж и 

оборачиваемость активов. 

Расширение двухфакторных моделей позволяет представить рентабельность 

собственного капитала как функцию от рентабельности продаж, оборачиваемости 

активов и от структуры финансирования (трехфакторная модель рентабельности). 

Расширенная факторная модель рентабельности собственного капитала – модель 

фирмы DuPont – применяется для выявления причин изменения взаимосвязанных 

показателей.  

Данная методика позволяет определить влияние различных факторов на 

показатели рентабельности, что позволяет выявить способы повышения 

рентабельности.   
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ЧЕЛЯБЛЕССЕРВИС» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «ЧелябЛесСервис» 

 

Компания зарегистрирована 28 ноября 2008 года регистратором Инспекция 

Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Челябинска. Директор 

организации - Попов Михаил Иванович.  

Компания ООО «ЧелябЛесСервис» находится по адресу 454045, г Челябинск, 

ул. Вторая Базовая, д 37, основным видом деятельности является «Оптовая 

торговля ручными инструментами». Организации присвоен ИНН 7451275554, 

ОГРН 1087451015321. 

ООО «ЧелябЛесСервис» является официальным дилером и сервисным 

центром шведской компании «HUSQVARNA GROUP» – ведущего производителя 

бензомоторных инструментов для леса, парка, сада; оборудования строительного 

направления и алмазного инструмента для резки и обработки строительных 

материалов – железобетона, камня, асфальта, керамических плит. 

Продукция под торговой маркой «HUSQVARNA» заслуженно завоевала 

признание производителей как для профессиональной, высокопроизводительной 

работы, так и для решения насущных задач в быту. 

ООО «ЧелябЛесСервис» предлагает своим клиентам: оперативную поставку 

продукции, обеспечение запасными частями и расходными материалами, 

подготовку технического персонала и обучение частных лиц правилам 

эксплуатации и безопасным приемам труда. А так же предоставляет полную 

информацию квалифицированного специалиста по вопросам подбора техники, 

аксессуаров, защитной одежды, расходных и смазочных материалов.  

Все механизмы, приобретенные в сервисном центре, проходят сборку, 

предпродажную подготовку, запуск в работу и обеспечиваются правом 

постановки на гарантийное и пост гарантийное обслуживание. 
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Весь персонал сервисного центра ежегодно проходит специальную 

подготовку, получая допуск на выполнение всех видов ремонтов с 

использованием оригинальных запчастей и расходных материалов – что, 

соответственно, подтверждается выдачей именных сертификатов компанией 

«HUSQVARNA». 

ООО «ЧелябЛесСервис» позаботится о том, чтобы срок службы инструмента 

был максимально долгим, и он служил вам как нельзя лучше. ООО 

«ЧелябЛесСервис» предлагает услуги по ремонту. 

Организационная структура ООО «ЧелябЛесСервис» представлена на  

рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «ЧелябЛесСервис» 

 

Исполнительным органом ООО «ЧелябЛесСервис» является генеральный 

директор, в его непосредственном подчинении находятся:  

– заместитель директора по коммерции, 



40 

 

– финансовый директор по экономике и праву.   

ООО «ЧелябЛесСервис», официальный дилер и сервисный центр 

крупнейшего в мире производителя и поставщика различной садовой техники, 

пил, газонокосилок, камнерезных инструментов и многого другого, готов в 

кратчайшие сроки и на высочайшем уровне провести диагностику на 

специализированном оборудовании, сервисное обслуживание и ремонт техники 

используя только качественные оригинальные запасные части и расходные 

материалы. 

Весь персонал прошел обучение, и максимально качественно выполняют 

свою работу.  Работая в тесном контакте с официальным поставщиком, всегда 

имеется доступ к нужным деталям и производится их замена максимально быстро. 

Рассмотрим структуру продаж анализируемый период в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Структура  продаж по видам продукции, %. 

Виды продукции 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Бензопилы  20 22 24 

Газонокосилки  19 21 23 

Триммеры 5 6 8 

Бензоножницы 17 16 14 

Кусторезы 7 6 8 

Культиваторы 10 12 8 

Аксессуары 5 4 4 

Услуги 7 7 6 

Другие  10 6 5 

Итого 100 100 100 

 

Анализируя данные таблицы 2.2, мы видим, что основным видом 

реализуемой продукции является бензопилы, его доля в 2015 году в общем 

объеме продаж с каждым годом увеличивается, составляет 24%. 

На втором месте по продажам находятся газонокосилки, удельный вес 

которых составил 23%. На третьем месте с результатом 14% стоят бензоножницы.  

По остальным видам продукции структуру продукции можно посмотреть на 

диаграмме рисунка 2.2. 



41 

 

 

 

Рисунок  2.2 –Структура продукции в 2015 году ООО «ЧелябЛесСервис» 

 

Проанализируем структуру конкурентов ООО «ЧелябЛесСервис» в 

таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Структура  конкурентов, %. 

Компании конкурентов 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ООО «ЧелябЛесСервис» 8 9 10 

ООО «Афалина» 11 12 12 

ООО «Арсенал» 20 18 21 

ООО «Инвестком» 19 18 17 

ООО «Энком» 18 15 16 

ООО «Интеграция» 13 16 15 

другие 11 12 9 

Итого 100 100 100 

 

Как видно из диаграммы, представленной на рисунке 2.3, ООО 

«ЧелябЛесСервис» занимает в 2015 году всего 10% доли рынка продаж 

электрооборудования в г. Челябинске.  
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                 Рисунок 2.3 –  ООО «ЧелябЛесСервис» и конкуренты 

 

ООО «ЧелябЛесСервис» является сравнительно небольшой сбытовой 

организацией по сравнению с другими, поэтому одной из важных задач 

предприятия можно назвать захват рынка в г. Челябинске и других областях 

Уральского федерального округа.  В результате анализа можно сделать 

следующие выводы: ООО «ЧелябЛесСервис» успешно развивается, не смотря на 

огромное количество конкурентов.  

Рассмотрим основные показатели деятельности за 2012-2015гг. 

(приложение А) для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

и рентабельность предприятия, (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Основные показатели деятельности за 2013-2015гг. 

Показатели 

(тыс. руб.) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонения (+, -) 

2014 -2012 2015 -2014 

Выручка (нетто) от реализации товаров 20384 15485 14101 -4899 -1384 

Себестоимость реализации 18710 14736 13693 -3974 -1043 

Валовая прибыль 1674 749 408 -925 -341 

Прибыль от продаж 1674 749 408 -925 -341 

Прочие доходы 2 1 1 -1 0 

Прочие расходы 29 33 33 4 0 

Прибыль до налогообложения 1647 717 376 -930 -341 

Налог на прибыль 282 128 73 -154 -55 

Прибыль отчетного года 1365 589 303 -776 -286 

Среднесписочная численность  25 24 24 1 0 

Оборотные средства 6499 7086 6723 587 -363 
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Исходя, из имеющихся данных отметим, что имеется снижение основных 

показателей. Так выручка снизилась с 20384 тыс. руб.  до 14101 тыс. руб., как 

показано на рисунке 2.4. 

 

Рисунок  2.4 – Выручка от реализации 

 

Снижение выручки обусловлено сокращением объемов реализации 

продукции в связи с потерей постоянных клиентов. 

Расходы по обычной деятельности снизились с 18710 тыс. руб.  до 13693 тыс. 

руб., как показано на рисунке 2.5.  

 

Рисунок  2.5 – Расходы по обычной деятельности 
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Снижение расходов по обычной деятельности обусловлено сокращением 

объемов реализации продукции и соответственно затрат на приобретение 

продукции для реализации. 

В связи с этим прибыль так же снизилась с 1365 тыс. руб.  до 303 тыс. руб., 

как показано на рисунке 2.6.  

 

Рисунок  2.6 – Прибыль 

 

Снижение прибыли является негативным фактором деятельности 

предприятия. 

На основе данных бухгалтерской отчетности предприятия проведем 

вертикальный и горизонтальный анализ баланса. 

Стоимость имущества предприятия – это внеоборотные и оборотные активы, 

находящиеся в распоряжении предприятия. Актив бухгалтерского баланса 

предприятия (приложение Б) позволяет дать оценку имущества предприятия 

(таблица 2.4).. 

 

Таблица 2.4 – Горизонтальный анализ актива баланса предприятия 

Показатели 

(тыс. руб.) 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонения (+, -) 

2014 -2012 2015 -2014 

Активы всего 6499 7086 6723 587 -363 

Внеоборотные активы  0 0 0 0 0 

Запасы 4939 6022 5731 1083 -291 
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Окончание таблицы 2.4 

Показатели 

(тыс. руб.) 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонения (+, -) 

2014 -2012 2015 -2014 

Денежные средства 301 95 117 -206 22 

Финансовые и другие оборотные активы 1259 969 875 -290 -94 

 

Как видно из данных таблицы 2.4 динамика активов предприятия в течение 

2015 года отрицательная: - 363 тыс. рублей.  

Динамика активов показана  на рисунке 2.7. 

 

Рисунок  2.7 – Динамика активов 

 

Динамика активов по элементам  показана на рисунке 2.8. 

 

Рисунок  2.8 – Динамика активов по элементам 
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Внеоборотные активы на предприятии отсутствуют. 

По запасам имеется разнонаправленная динамика. Так в 2014 году 

произошел рост запасов с 4939 тыс. руб.  до 6022 тыс. руб., а в 2015 году – 

значение показателя снизилось на 291 тыс. руб. Это вызвано сокращением 

товарооборота продукции на предприятии. 

Финансовые и другие оборотные активы  в основном представлены 

дебиторской задолженностью. Отметим, что по этой статье имеется снижение, что 

является положительным моментом в деятельности предприятия.  

Вертикальный анализ актива баланса предприятия представлен в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Вертикальный анализ актива баланса предприятия, % 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Отклонения (+, -) 

2014 -2012 2015 -2014 

Активы всего 100 100 100 0 0 

Внеоборотные активы  0 0 0 0 0 

Запасы 76,0 85,0 85,2 9,0 0,3 

Денежные средства 4,6 1,3 1,7 -3,3 0,4 

Финансовые и другие оборотные активы 19,4 13,7 13,0 -5,7 -0,7 

 

Как видно из данных таблицы 2.4 наибольшую часть активов составляют 

запасы, при этом имеется рост показателя, как показано на рисунке 2.9. 

 

Рисунок  2.9 – Структура активов 
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капитала и резервов, долгосрочных заемных средств, кредиторской 

задолженности. Обобщенно источники подразделяются на собственные и 

заемные.  

Оценка состава и структуры источников, собственных и заемных средств, 

вложенных в имущество, дается на основании таблицы  2.5. 

Таблица 2.5 – Горизонтальный анализ пассива предприятия 

Показатели 

(тыс. руб.) 

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонения (+, -) 

2014 - 

2012 

2015 - 

2014 

Источники средств 

предприятия всего 
6499 7086 6723 587 -363 

Капитал и резервы 1732 2322 2625 590 303 

Долгосрочные обязательства 3906 4536 3616 630 -920 

Кредиторская задолженность 861 228 482 -633 254 

 

Из приведенного в таблице 2.5 анализа видно, что источники средств 

предприятия в течение 2015 года уменьшились, в основном это произошло за счет 

заемного капитала (долгосрочные обязательства). Собственные источники 

средств увеличились с 1732 тыс. руб.  до 2625 тыс. руб. , как показано на 

рисунке 2.10.  

 

Рисунок  2.10 – Динамика пассивов по элементам 
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разнонаправленную тенденцию. В 2014 году произошло снижение показателя с 

861 тыс. руб.  до 228 тыс. руб., это связано с сокращением задолженности перед 

поставщиками продукции. К 2015 году имеется рост показателя до 254 тыс. руб.   

Вертикальный анализ пассивов баланса предприятия представлен в 

таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Вертикальный анализ пассивов баланса предприятия, % 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Отклонения (+, -) 

2014 - 2012 2015 - 2014 

Пассивы всего 100 100 100 0 0 

Капитал и резервы 26,7 32,8 39,0 6,1 6,3 

Долгосрочные обязательства 60,1 64,0 53,8 3,9 -10,2 

Кредиторская задолженность 13,2 3,2 7,2 -10,0 4,0 

 

Как видно из данных таблицы 2.6 наибольшую часть пассивов составляют 

долгосрочные обязательства, при этом имеется снижение показателя. 

Структура пассивов показана  на рисунке 2.11. 

 

Рисунок  2.11 – Структура пассивов 
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2015 году в общем объеме продаж с каждым годом увеличивается, составляет 

24%. На втором месте по продажам находятся газонокосилки, удельный вес 

которых составил 23%. На третьем месте с результатом 14% стоят бензоножницы. 

ООО «ЧелябЛесСервис» является сравнительно небольшой сбытовой 

организацией по сравнению с другими, поэтому одной из важных задач 

предприятия можно назвать захват рынка в г. Челябинске и других областях 

Уральского федерального округа.  

В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

ООО «ЧелябЛесСервис» успешно развивается, не смотря на огромное количество 

конкурентов. Исходя из имеющихся данных, отметим, что имеется снижение 

основных показателей. Так выручка снизилась с 20384 тыс. руб.  до 14101 тыс. 

руб. Снижение выручки обусловлено сокращением объемов реализации 

продукции. Расходы по обычной деятельности снизились с 18710 тыс. руб.  до 

13693 тыс. руб. Снижение расходов по обычной деятельности обусловлено 

сокращением объемов реализации продукции и соответственно затрат на 

приобретение продукции для реализации. В связи с этим прибыль так же 

снизилась с 1365 тыс. руб.  до 303 тыс. руб. Снижение прибыли является 

негативным фактором деятельности предприятия. 

Горизонтальный анализ активов показал, что динамика активов предприятия 

в течение 2015 года отрицательная: – 363 тыс. рублей. Внеоборотные активы на 

предприятии отсутствуют. По запасам имеется разнонаправленная динамика. Так 

в 2014 году произошел рост запасов с 4939 тыс. руб.  до 6022 тыс. руб., а в 2015 

году – значение показателя снизилось на 291 тыс. руб. Это вызвано сокращением 

товарооборота продукции на предприятии. Финансовые и другие оборотные 

активы  в основном представлены дебиторской задолженностью. Отметим, что по 

этой статье имеется снижение, что является положительным моментом в 

деятельности предприятия.  

Вертикальный анализ актива баланса показал, что наибольшую часть активов 

составляют запасы, при этом имеется рост показателя. 
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Горизонтальный анализ активов показал, что источники средств предприятия 

в течение 2015 года уменьшились, в основном это произошло за счет заемного 

капитала (долгосрочные обязательства). Собственные источники средств 

увеличились с 1732 тыс. руб.  до 2625 тыс. руб. Долгосрочные обязательства 

имеют тенденцию снижения, что говорит о сокращении займов и кредитов. 

Кредиторская задолженность имеет разнонаправленную тенденцию. В 2014 году 

произошло снижение показателя с 861 тыс. руб.  до 228 тыс. руб., это связано с 

сокращением задолженности перед поставщиками продукции. К 2015 году 

имеется рост показателя до 254 тыс. руб.  Вертикальный анализ пассива баланса 

показал, что наибольшую часть пассивов составляют долгосрочные 

обязательства, при этом имеется снижение показателя. 

 

2.2 Анализ финансово хозяйственной деятельности предприятия 

 

Анализ финансово хозяйственной деятельности начинается с проведения 

анализа абсолютных показателей финансового состояния организации. 

Анализ абсолютных показателей финансового состояния организации 

представлен в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Анализ абсолютных показателей финансового состояния 

организации 

Показатели  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Источники формирования собственных средств (капитал и резервы) 1732 2322 2625 

Необоротные активы  0 0 0 

Наличие собственных оборотных средств  1732 2322 2625 

Долгосрочные обязательства (кредиты и займы) 3906 4536 3616 

Наличие собственных  и долгосрочных заемных  источников 

формирования оборотных средств  
5638 6858 6241 

Краткосрочные обязательства (кредиты и займы) 861 228 482 

Общая величина основных источников средств  6499 7086 6723 

Общая сумма запасов 4939 6022 5731 

Избыток(недостаток) собственных оборотных средств -3207 -3700 -3106 

Избыток(недостаток) долгосрочных источников финансирования 

запасов 
-1033 -1486 -2115 
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Окончание таблицы 2.7 

Показатели  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Избыток(недостаток) общей суммы источников финансирования  

запасов 
1560 1064 992 

Трехфакторная модель типа финансовой устойчивости 0,0,1 0,0,1 0,0,1 

 

В результате анализа определен тип финансового состояния организации, 

которых на протяжении всего исследуемого периода характеризуется как 

неустойчивое. Это в первую очередь связано с имеющимися запасами, 

превышающими величину собственных и долгосрочных заемных  источников 

формирования оборотных средств. 

Показатели, характеризующие финансовую устойчивость предприятия, 

рассчитаны в виде коэффициентов, приведенных в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Динамика основных показателей, характеризующих устойчивость 

предприятия 

Показатели 

 

Граничные  

значения  

коэффициента 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонения (+, -) 

2014 - 

2012 

2015 - 

2014 

Коэффициент автономии  0,5 0,27 0,33 0,39 0,06 0,06 

Коэффициент соотношения 

собственных и заемных средств  
1,0 2,75 2,05 1,56 -0,70 -0,49 

Коэффициент маневренности  0,5 3,75 3,05 2,56 -0,70 -0,49 

Коэффициент обеспеченности 

собственных оборотных средств  
0,3 0,27 0,33 0,39 0,06 0,06 

Коэффициент имущества 

производственного назначения 
 0,76 0,85 0,85 0,09 0,00 

Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств 
 0,73 0,67 0,61 -0,06 -0,06 

 

Коэффициент автономии показывает долю активов предприятия, которые 

обеспечиваются собственными средствами. Относится к финансовым 

коэффициентам, характеризующим устойчивость. Коэффициент автономии 

показан  на рисунке 2.12. 
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Рисунок  2.12 – Коэффициент автономии 

На предприятии коэффициент автономии имеет тенденцию роста, при этом 

значения показателей декабря не достигают рекомендованного значения. Это 

означает, что в 2015 году только 39% финансовых ресурсов покрывается 

собственными средствами. 

Соотношение собственных и заемных средств показано на рисунке 2.13. 

 

Рисунок  2.13 – Соотношение собственных и заемных средств  

 

Соотношение собственных и заемных средств превышает норматив почти в 2 

раза. Он указывает, что на каждый рубль средств, вложенных в имущество 

предприятия, приходится 1,56 рубля заемных средств. К концу года коэффициент 

снизился на 49 пунктов, что свидетельствует о снижении задолженности. 

Коэффициент маневренности показан на рисунке 2.14. 
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Рисунок  2.14 – Коэффициент маневренности  

Коэффициент маневренности (Км) собственных средств в начале года 

находился в границах нормы (3,75), но снизился до 2,56, что ухудшает 

финансовую устойчивость. Предприятие формирует оборотные средства за счет 

заемных  и в составе активов увеличивается доля трудно ликвидных. 

Обеспеченность собственными оборотными средствами показана  на 

рисунке 2.15. 

 

Рисунок  2.15 – Обеспеченность собственными оборотными средствами  

 

Обеспеченность собственными оборотными средствами находится в 

пределах нормы.  
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рисунке 2.16. 

 

Рисунок  2.16 – Коэффициент имущества производственного назначения 

Наблюдается рост показателя, что означает рост доли имущества 

производственного назначения в активах организации с 76% до 85%. 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств показан на 

рисунке 2.17. 

 

Рисунок  2.17 – Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 

 

Наблюдается снижение показателя с 73% до 61%, что означает снижение 

доли заемного капитала в источниках формирования активов. 
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Далее проводим оценку финансовых коэффициентов ликвидности баланса. 

Расчет коэффициентов ликвидности представлен в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Расчет коэффициентов ликвидности, % 

Показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонения (+, -) 

2014 - 

2013 

2015 - 

2014 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,35 0,42 0,24 0,07 -0,17 

Коэффициент критической ликвидности 1,81 4,67 2,06 2,85 -2,61 

Коэффициент текущей ликвидности 7,55 31,08 13,95 23,53 -17,13 

 

Коэффициенты ликвидности показаны на рисунке 2.18.  

 

Рисунок  2.18 – Коэффициенты ликвидности 
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Коэффициент текущей ликвидности соответствует рекомендуемому 

значению больше 2, что говорит о платежеспособности организации в целом. 
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организации в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Расчет коэффициентов платежеспособности  организации 

Показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонения (+, -) 

2014 - 

2013 

2015 - 

2014 

Коэффициент общей платежеспособности 1,36 1,49 1,64 0,12 0,15 

Степень общей платежеспособности 0,23 0,31 0,29 0,07 -0,02 

Коэффициент задолженности по кредитам 

банков и займам 
0,21 0,30 0,27 0,09 -0,02 

Коэффициент задолженности другим 

организациям 
0,21 0,30 0,27 0,09 -0,03 

Коэффициент задолженности фискальной 

системе 
0,20 0,30 0,26 0,10 -0,04 

Коэффициент внутреннего долга 0,19 0,30 0,26 0,10 -0,04 

Коэффициенты платежеспособности показаны на рисунке 2.19. 

 

Рисунок  2.19 – Коэффициенты платежеспособности 

 

Таким образом,  отметим, что коэффициенты платежеспособности имеют 
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организации. 

Представим показатели по численности и фонду оплаты труда по 

ООО «ЧелябЛесСервис» в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Показатели по численности и фонда оплаты труда предприятия 

Показатели  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Среднесписочная численность работающих за 12 

месяцев, чел. 25 24 24 

Средняя з/плата, руб. 12563 13021 13890 

Фактический фонд оплаты труда за отчетный 

период, тыс. руб.  3769 3750 4000 

Принято, чел. 3 5 4 

Уволено, чел. 6 6 3 

Движение рабочей силы связано с увольнением и приёмом работников, 

уровень стабильности кадров – один из факторов, оказывающих существенное 

влияние на производительность труда и эффективность производства. 

Для характеристики движения рабочей силы рассчитаем динамику 

следующих показателей  [33, c.56]:  

Коэффициент оборота по приёму работающих определяется по формуле: 

 

,                                                            (24)     

 

где  Коб пр  – коэффициент оборота по приёму, %,  

Чпр –  численность по приёму на работу, чел, 

Чср.сп – численность среднесписочная, чел.  

Динамика движения кадров представлена в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Динамика движения кадров в ООО «ЧеляблесСервис» 

Прибыло 2013 год. 2014 год. 2015 год. Динамика, % 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Вновь поступившие 1 3 2 300 66,7 

Временно 1 1 1 100 100,0 

100
_

_ 
списСср

Чпр
прКоб
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Окончание таблицы 2.12 

Прибыло 2013 год. 2014 год. 2015 год. Динамика, % 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

На практику 1 1 1 100 100,0 

Всего: 3 5 4 166,7 80,0 

Коэффициент оборота по приёму,% 10,7 20 16,7 186,7 83,3 

 

Расчет коэффициента оборота по приёму работающих представлен в 

таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 –Расчет коэффициента оборота по приёму работающих 

Коэффициент (период) Расчет Результат 

Коб 2013 3/28*100 10,7% 

Коб 2014 5/25*100 20% 

Коб 2015 4/24*100 16,7 

 

Динамика коэффициента оборота по приему представлена на рисунке 2.20. 

 

Рисунок 2.20 – Динамика коэффициента оборота по приему работников  

 

Проанализируем динамику выбытия кадров. 

Коэффициент оборота по выбытию работающих определяется по формуле: 
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где  Кв – коэффициент выбытия, чел., 

Чуб – численность убывших, чел. 

 

Динамика выбытия кадров представлена в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Динамика выбытия кадров 

Убыло 2013 

год. 

2014 

год. 

2015 

год. 

Динамика, % 

2014/2013 2015/2014 

Расчёт по собственному желанию 4 3 2 75 66,7 

Временные 1 1 0 100 0 

Расчёт за прогулы 0 1 0 0 0,0 

Расчёт в связи с переводом  0 0 0 0 0,0 

Сокращение  1 1 1 100 100 

Не прошел  испытательный срок - - 0 0 0,0 

Всего: 6 6 3 100,0 50,0 

Коэффициент оборота по выбытию,% 21,4 24,0 12,5 112,0 52,1 

Расчет коэффициента оборота по выбытию работающих представлен в 

таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 –Расчет коэффициента оборота по выбытию работающих 

Коэффициент (период) Расчет Результат 

КВ2013 6/28*100 21,4% 

КВ2014 6/25*100 24,0% 

КВ2015 3/24*100 12,5% 

 

Динамика коэффициента оборота по выбытию представлена на 

рисунке 2.21. 



60 

 

 

Рисунок 2.21 – Динамика коэффициента оборота по выбытию работников  

 

  Коэффициент текучести кадров определяется по формуле: 

 

,                                                  (26) 

 

где  Чс/ж – число работающих уволенных по собственному желанию, чел.; 

Чд – число работающих уволенных за нарушение дисциплины, чел.. 

Расчет коэффициента текучести кадров представлен в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Расчет коэффициента текучести кадров ООО «ЧеляблесСервис» 

Коэффициент (период) Расчет Результат 

Ктек2013 (4+0)/28*100 24,29% 

Ктек2014 (3+1)/25*100 16,0% 

Ктек2015 (2+0)/24*100 8,33% 

 

Динамика коэффициента текучести кадров показана  на рисунке 2.22.  
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Рисунок 2.22 – Динамика коэффициента текучести кадров 

 

Текучесть кадров в 2015 снизилась по сравнению с 2013 г. на 7,67% в связи 

со снижением числа работников уволившихся по собственному желанию.  

Проанализируем динамику постоянства персонала. 

Коэффициент постоянства персонала определяется по формуле: 

 

                                                 (27) 

 

где Чпост. – число работников, проработавших весь анализируемый период. 

Расчет коэффициента постоянства персонала представлен в таблице 2.17. 

 

Таблица 2.17 – Расчет коэффициента постоянства персонала 

Коэффициент (период) Расчет Результат 

К пост 2013 26/28*100 92,86% 

К пост 2014 23/25*100 92,0% 

К пост 2015 22/24*100 91,67% 

 

14,3 

16,0 

8,3 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2013 год 2014 год 2015 год 

%
 

годы 

Коэффициент текучести 

кадров  

100
..

.
. 

списЧср

Чпост
Кпост



62 

 

Динамика постоянства персонала показана  на рисунке 2.23. 

 

 

Рисунок 2.23 – Динамика постоянства персонала 

 

Коэффициент постоянства персонала в 2015 снизился по сравнению с 2013 г. 

на 0,33% в связи со снижением числа временных работников принятых на ООО 

«ЧеляблесСервис». 

Вывод: в ходе проведенного исследования рассмотрено изменение 

показателей, характеризующих финансовое состояние организации. На 

предприятии прогнозное значение коэффициента автономии достигает 

рекомендованного значения. Это означает, что в 2016 году только 56% 

финансовых ресурсов покрывается собственными средствами. Соотношение 

собственных и заемных средств соответствует нормативу – не превышает 1. Он 

указывает, что на каждый рубль средств, вложенных в имущество организации, 

приходится 0,79 рубля заемных средств. К 2016 году коэффициент снижается на 

0,77 п.п., что свидетельствует о снижении задолженности. Коэффициент 
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и снижается до 1,79, что так же соответствует нормативу. Предприятие 

формирует оборотные средства за счет заемных  и в составе активов 
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соответствует рекомендуемому значению и находится в пределах от 0,2 до 0,5. 

Коэффициент критической ликвидности должен быть больше 1, что так же 

соответствует нормативу. Коэффициент текущей ликвидности соответствует 

рекомендуемому значению больше 2, что говорит о платежеспособности 

организации в целом.  

Кроме этого,  проведен анализ движения персонала: коэффициент оборота по 

приёму работающих имеет тенденцию роста, что говорит об увеличении приема 

персонала. Коэффициент оборота по выбытию работающих имеет тенденцию 

снижения, что говорит о сокращении  выбытия персонала.  В  связи с этим 

отметим, что сократился коэффициент текучести кадров.   

 

2.3  Анализ рентабельности предприятия 

 

Анализ рентабельности характеризует эффективность деятельности 

предприятия, при этом факторный анализ показывает влияние различных 

факторов на изменение прибыльности предприятия. 

Проведем анализ рентабельности ООО «ЧелябЛесСервис» в таблице 2.18. 

 

Таблица 2.18 – Расчет коэффициентов рентабельности, % 

Показатели 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонения (+, -) 

2014 -2013 2015 -2014 

Рентабельность продаж  6,70 3,80 2,15 -2,89 -1,65 

Рентабельность активов 21,00 8,31 4,51 -12,69 -3,81 

Рентабельность 

собственного капитала  
78,81 25,37 11,54 -53,44 -13,82 

Рентабельность затрат  7,30 4,00 2,21 -3,30 -1,78 

 

Рентабельность продаж представлена на рисунке 2.24. 
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Рисунок  2.24 – Рентабельность продаж ООО «ЧелябЛесСервис» 

 

Рентабельность продаж имеет тенденцию снижения показателя, что 

обусловлено снижением величины чистой прибыли, вызванное снижением 

объемов продаж. 

Рентабельность капитала показана  на рисунке 2.25. 

 

Рисунок  2.25 – Рентабельность капитала ООО «ЧелябЛесСервис» 

 

Рентабельность капитала имеет тенденцию снижения показателя, что 

обусловлено снижением величины чистой прибыли, вызванное снижением 

объемов продаж. 

Рентабельность собственного капитала показана  на рисунке 2.26. 
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Рисунок  2.26 – Рентабельность собственного капитала ООО «ЧелябЛесСервис» 

 

Рентабельность собственного капитала имеет тенденцию снижения 

показателя, что обусловлено снижением величины чистой прибыли, вызванное 

снижением объемов продаж. 

Рентабельность затрат показана  на рисунке 2.27. 

 

Рисунок  2.27 – Рентабельность затрат ООО «ЧелябЛесСервис» 
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обусловлено снижением величины чистой прибыли, вызванное снижением 

объемов продаж. 

Проведем факторный анализ рентабельности активов ООО 

«ЧелябЛесСервис» в таблице 2.19. 

 

Таблица 2.19 – Факторный анализ рентабельности активов  

Показатели  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Прибыль  1365 589 303 

2. Активы 6499 7086 6723 

3. Выручка 20384 15485 14101 

4. Рентабельность активов  (1/2) 21,00 8,31 4,51 

5. Рентабельность продаж (1/3) 6,70 3,80 2,15 

6. Коэффициент оборачиваемости  активов (3/2) 3,14 2,19 2,10 

7. Рентабельность активов  (5*6) 21,00 8,31 4,51 

8. Изменение рентабельности активов  - -12,69 -3,81 

9. За счет рентабельности продаж - -9,07 -3,62 

10. За счет коэффициента оборачиваемости  активов - -3,62 -0,19 

11. Итого (9+10) - -12,69 -3,81 

 

Представим графически полученные результаты. По результатам анализа 

отметим следующее: Рентабельность  активов в 2014 году снизилась с 21,0% до 

8,31%, то есть на 12,69% , как показано на рисунке 2.28. 

 

Рисунок 2.28 – Факторный анализ рентабельности активов 
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продаж способствовало снижению рентабельности активов на 9,07%, а снижение 

коэффициента оборачиваемости активов способствовало снижению 

рентабельности активов на 3,62%. 

В результате общее изменение рентабельности активов составило -12,69%. 

Баланс факторов: -9,07%-3,62%=-12,69%. 

Рентабельность  активов в 2015 году снизилась с 8,31% до 4,51%, то есть на 

3,81%. На это изменение повлияли следующие факторы: снижение 

рентабельности продаж способствовало снижению рентабельности активов на 

3,62%, а снижение коэффициента оборачиваемости активов способствовало 

снижению рентабельности активов на 0,19%. 

В результате общее изменение рентабельности активов составило -3,91%. 

Баланс факторов: -3,62% - 0,19% = -3,91%. 

Проведем факторный анализ рентабельности собственного капитала ООО 

«ЧелябЛесСервис» в таблице 2.20. 

 

Таблица 2.20 – Факторный анализ рентабельности собственного капитала  

Показатели  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Прибыль  1365 589 303 

2. Активы = Пассивы 6499 7086 6723 

3. Собственный капитал 1732 2322 2625 

4. Рентабельность собственного капитала 

(1/3) 78,81 25,37 11,54 

5. Рентабельность активов  

(1/2) 21,00 8,31 4,51 

6. Коэффициент финансовой зависимости 

(2/3) 3,75 3,05 2,56 

7. Рентабельность собственного капитала 

(5*6) 78,81 25,37 11,54 

8. Изменение рентабельности 

собственного капитала  - -53,44 -13,82 

9. За счет рентабельности активов  - -47,62 -11,61 

10. За счет коэффициента  финансовой 

зависимости - -5,82 -2,21 

11. Итого (9+10) - -53,44 -13,82 
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Представим графически полученные результаты на рисунке 2.29. 

 

 

Рисунок 2.29 – Факторный анализ рентабельности собственного капитала 
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составило -13,82%. 

Баланс факторов: -11,31% -2,21% = -13,82%. 

Проведем факторный анализ рентабельности собственного капитала ООО 

«ЧелябЛесСервис»  по трехфакторной модели в таблице 2.21. 

 

Таблица 2.21 – Факторный анализ рентабельности собственного капитала 

Показатели 2012 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Выручка 1732 2322 2625 

2. Прибыль  1365 589 303 

3. Активы = Пассивы 6499 7086 6723 

4. Собственный капитал 20384 15485 14101 

5. Рентабельность собственного капитала (2/4) 78,81 25,37 11,54 

6. Рентабельность продаж (2/1) 6,70 3,80 2,15 

7. Коэффициент оборачиваемости  активов (1/3) 3,14 2,19 2,10 

8. Коэффициент финансовой зависимости (1/4) 3,75 3,05 2,56 

9. Рентабельность собственного капитала (6*7*8) 78,81 25,37 11,54 

10. Изменение рентабельности собственного капитала  - -53,44 -13,82 

11. За счет рентабельности продаж  - -34,04 -11,04 

12. За счет коэффициента  оборачиваемости  активов  - -13,58 -0,58 

13. За счет коэффициента  финансовой зависимости - -5,82 -2,21 

14. Итого (11+12+13) - -53,44 -13,82 

 

Представим графически полученные результаты на рисунке 2.30. 

 

Рисунок 2.30 – Факторный анализ рентабельности собственного капитала 
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Вывод по разделу два. 

Рентабельность собственного капитала в 2014 году снизилась с 78,8% до 

25,37%, то есть на 53,44%. 

На это изменение повлияли следующие факторы: снижение рентабельности 

продаж способствовало снижению рентабельности   собственного капитала на 

34,04%, снижение коэффициента оборачиваемости активов способствовал 

снижению рентабельности собственного капитала на 13,58%, а снижение 

коэффициента финансовой зависимости обеспечило снижение рентабельности 

собственного капитала на 5,82%. 

В результате общее изменение рентабельности собственного капитала 

составило 53,44%. 

Баланс факторов: -34,04%-13,58% -5,82% = -53,44%. 

Рентабельность  собственного капитала в 2015 году снизилась с 25,37% до 

11,54%, то есть на 13,82%. 

На это изменение повлияли следующие факторы: снижение рентабельности 

продаж способствовало снижению рентабельности собственного капитала на 

11,04%, снижение коэффициента оборачиваемости активов способствовало 

снижению рентабельности собственного капитала на 2,21%, а снижение 

коэффициента финансовой зависимости способствовало снижению 

рентабельности собственного капитала на 0,58%. 

В результате общее изменение рентабельности собственного капитала 

составило -13,82%. 

Баланс факторов: -11,04%-2,21% -0,58% = -13,82%. 

Таким образом,  проведен факторный анализ рентабельности активов и 

собственного капитала ООО «ЧелябЛесСервис». По результатам анализа 

выявлены следующие негативные моменты: высокий уровень дебиторской 

задолженности и заемного капитала, снижение прибыли, высокий уровень запасов 

продукции на складах. 

Рентабельность продаж увеличится до 3,81%, что обусловлено ростом 
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величины чистой прибыли, вызванное ростом объемов продаж. 

Рентабельность капитала увеличится до 12,90%, что обусловлено ростом 

величины чистой прибыли, вызванное увеличением  объемов продаж. 

Рентабельность собственного капитала увеличится до 23,12%, что 

обусловлено ростом величины чистой прибыли, вызванное увеличением объемов 

продаж. 

Рентабельность затрат увеличится до 3,98%, что обусловлено ростом 

величины чистой прибыли, вызванное увеличением объемов продаж. 

Выводы по разделу два.  

В ходе исследования рассмотрено изменение показателей, характеризующих 

финансовое состояние организации. На предприятии прогнозное значение 

коэффициента автономии достигает рекомендованного значения. Это означает, 

что в 2016 году только 56% финансовых ресурсов покрывается собственными 

средствами. Соотношение собственных и заемных средств соответствует 

нормативу – не превышает 1. Он указывает, что на каждый рубль средств, 

вложенных в имущество организации, приходится 0,79 рубля заемных средств. К 

2016 году коэффициент снижается на 0,77 п.п., что свидетельствует о снижении 

задолженности. Коэффициент маневренности (Км) собственных средств 

находится в границах нормы (выше 0,5), и снижается до 1,79, что так же 

соответствует нормативу. Предприятие формирует оборотные средства за счет 

заемных  и в составе активов увеличивается доля трудно ликвидных. 

Коэффициент абсолютной ликвидности соответствует рекомендуемому значению 

и находится в пределах от 0,2 до 0,5. Коэффициент критической ликвидности 

должен быть больше 1, что так же соответствует нормативу. Коэффициент 

текущей ликвидности соответствует рекомендуемому значению больше 2, что 

говорит о платежеспособности организации в целом. 

Проведен факторный анализ рентабельности активов и собственного 

капитала ООО «ЧелябЛесСервис». По результатам анализа выявлены следующие 

негативные моменты: высокий уровень дебиторской задолженности и заемного 
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капитала, снижение прибыли, высокий уровень запасов продукции на складах. 

Рентабельность продаж увеличится до 3,81%, что обусловлено ростом 

величины чистой прибыли, вызванное ростом объемов продаж. 

Рентабельность капитала увеличится до 12,90%, что обусловлено ростом 

величины чистой прибыли, вызванное увеличением  объемов продаж. 

Рентабельность собственного капитала увеличится до 23,12%, что 

обусловлено ростом величины чистой прибыли, вызванное увеличением объемов 

продаж. 

Рентабельность затрат увеличится до 3,98%, что обусловлено ростом 

величины чистой прибыли, вызванное увеличением объемов продаж. 
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЧЕЛЯБЛЕССЕРВИС» 

 

3.1 Основные пути повышения рентабельности деятельности 

  

Рентабельность является наиболее обобщающим, качественным показателем 

экономической эффективности функционирования предприятия. 

Альтернативность поиска путей повышения рентабельности определяется 

многообразием ее показателей. Следует учесть также, что при анализе путей 

повышения рентабельности важно разделять влияние внешних и внутренних 

факторов. К внешнему фактору относится расширение рынка сбыта продукции за 

счет снижения цены на предлагаемые товары. Внутренние факторы являются 

более важными, чем внешние. К ним относятся: увеличение объемов 

производства, снижение себестоимости продукции, повышение отдачи основных 

средств и т.д. Не менее важным фактором, влияющим на рентабельность, 

является наличие у предприятия долгов и задолженностей. Наиболее оптимальной 

является ситуация, когда предприятие прибегает к помощи дополнительных 

займов с целью обновления оборудования или ассортимента. 

Источником роста показателя рентабельности может являться внедрение 

инноваций, позволяющих производить новый вид товаров с лучшим качеством, 

осваивать новые рынки сбыта продукции, вводить организационно-

управленческие новшества и т.д. Любая коммерческая организация и предприятие 

стремится развиваться и расширять свою деятельность. Рост и развитие 

предприятия, в частности промышленного предприятия, тесно связаны с 

разработкой и реализацией стратегии и тактики управления процессом 

формирования, увеличения и распределения рентабельности. В теории 

существуют различные взгляды и мнения на процесс увеличения данного 

показателя, различные подходы к реализации этого процесса. Согласно одному из 

множества подходов росту рентабельности предприятия содействует 
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манипулирование тремя факторами, определяющими его рентабельность , как 

показано на рисунке 3.1: 

 

Рисунок 3.1 – Основные факторы, определяющие рентабельность 

 

Однако данные факторы не являются единственными. Западные предприятия 

придерживаются теории, согласно которой долгосрочная рентабельность 

предприятия зависит более чем 30 факторов. Они включают в себя состояние 

ситуации на рынке производителя, рыночную ситуацию, наличие конкурентов.  

Но прежде чем изменять какой-то фактор необходимо определиться, с какой 

целью это будет сделано. 

Выделяется 4 типа инноваций, порождающих рентабельность: 

Первый тип обеспечивает прирост показателей рентабельности с 

одновременным ростом объема реализации. Второй тип создает условия для 

увеличения массы рентабельности благодаря росту оборотных средств. Третий 

тип предполагает выполнение одной из стратегий: 

– снижение цены при снижении себестоимости производства и реализации 

товара в расчете на такое увеличение продаж, которое увеличит массу 

рентабельности; 

– не изменять цену продаж, тогда будет обеспечиваться рост рентабельности 

благодаря увеличению нормы предпринимательского дохода. 

В результате четвертого типа инноваций должна увеличиться 

производительность труда, ускориться оборачиваемость запасов, повыситься 
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эффективность использования ресурсов. 

Исходя из общей формулы рентабельности, основным фактором роста 

рентабельности является увеличение прибыли предприятия. Поэтому все 

мероприятия, направленные на рост  рентабельности, могут быть обеспечены 

только за счет роста прибыли. 

Прибыль – это не просто учетная величина, но и экономическая категория, 

которая является мерой эффективности бизнеса. Реальная величина прибыли 

должна рассматриваться как мера жизнеспособности предприятия. 

Достаточно важным при оценке качества прибыли является показатель 

динамики чистой рентабельности продаж. Низкое значение свидетельствует о 

низком уровне прибыли. 

Чтобы определить качество прибыли данного предприятия, необходимо 

сравнивать общие принципы учеты хозяйственных операций в компании с 

общепринятыми в отрасли стандартами.  

Если общие требования к учету в данной компании ниже стандартных, то 

качество прибыли тоже окажется ниже. Так же сравнивают отчетную прибыль, 

исчисленную в соответствии с требованиями к учету отрасли, с данными, 

полученными предприятием. Если прибыль, исчисленная на основании 

требований учета в отрасли, будет меньше, чем по данным учета предприятия, то 

качество дохода будет низким. Оценивая возможный уровень рентабельности 

можно соизмерить величину прибыли с расходами и объемом товарооборота. Для 

этого определяют точку преломления прибыли и убытков или порог 

рентабельности. Эта точка характеризует такой объем оборота, когда нет убытков, 

но нет и прибыли. Важным этапом аналитической работы является выявление 

резервов увеличения прибыли и рентабельности.  

Основными источниками увеличения прибыли и рентабельности являются: 

 увеличение объема реализованной продукции (способствует росту 

выручки, что положительно отражается на прибыли); 

 снижение себестоимости (способствует росту прибыли); 
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 повышение цен (способствует росту выручки, что положительно 

отражается на прибыли); 

 повышение качества товарной продукции (способствует росту объема 

реализованной продукции, что положительно отражается на прибыли); 

 поиск более выгодных рынков сбыта (способствует росту объема 

реализованной продукции, что положительно отражается на прибыли); 

 реализация в более оптимальные сроки (способствует росту объема 

реализованной продукции, что положительно отражается на прибыли); 

 увеличение выручки (участие в тендерах); 

 предотвращение неоправданных перерасходов и непроизводительных 

выплат (способствует снижению себестоимости, что положительно отражается на 

прибыли). 

Основной акцент в повышении рентабельности делается на внутренние 

факторы, в связи с которыми можно указать следующие пути решения 

поставленной задачи , как показано на рисунке 3.2: 

 

Рисунок 3.2 – Пути повышения рентабельности 

 

Из всех представленных путей повышения рентабельности наиболее 

подходящими для ООО «ЧелябЛесСервис» можем рассматривать следующие, как 

показано на рисунке 3.3:   
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Рисунок 3.3 – Пути повышения рентабельности для ООО «ЧелябЛесСервис»  

 

Использование  факторинга актуально для ООО «ЧелябЛесСервис» так как 

дебиторская задолженность способствует изъятию денежных средств из оборота. 

Участие в тендерах ООО «ЧелябЛесСервис» положительно отразится на выручке, 

так как произойдет увеличение заказов на инструмент. Внедрение новых методов 

продаж так же может способствовать увеличению продаж предприятия. 

Проведение акций и распродаж со скидками позволит сократить имеющиеся 

запасы, что также высвободит денежные средства. 

Таким образом, рассмотрены основные пути совершенствования 

рентабельности  деятельности.  К внешнему фактору относится расширение 

рынка сбыта продукции за счет снижения цены на предлагаемые товары. 

Внутренние факторы являются более важными, чем внешние. К ним относятся: 

увеличение объемов производства, снижение себестоимости продукции, 

повышение отдачи основных средств и т.д. Данные мероприятия необходимы для 

повышения эффективности деятельности предприятия, финансового состояния, в 

том числе и рентабельности.  

 

3.2 Сущность мероприятий по повышению рентабельности деятельности 

предприятия ООО «ЧелябЛесСервис» 
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направленные на укрепление финансового состояния ООО «ЧелябЛесСервис», 

которые представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Выявленные проблемы и меры направленные на укрепление 

финансового состояния 

Проблемы Меры, направленные на укрепление 

финансового состояния 

Мероприятия 

1. Высокий 

уровень 

дебиторской 

задолженности 

и заемного 

капитала 

Разработать график погашения дебиторской 

задолженности или прибегнуть к факторингу 

За счет средств, полученных от взыскания 

дебиторской задолженности максимально 

погасить долгосрочные обязательства. 

Использование 

факторинга 

2. Снижение 

прибыли 

Рост выручки и снижение себестоимости 

будет способствовать росту прибыли  

Увеличение товарооборота продукции за счет 

расширения рынка сбыта: участие в 

конкурсных торгах и тендерах, организация 

новых магазинов, развитие интернет-

магазина. 

Снижение себестоимости должно быть 

обеспечено за счет сокращения товарных 

запасов и приобретения излишков продукции  

Участие в тендерах 

различных предприятий 

Челябинской области с 

выходом на уральский 

регион в целом 

Создание магазина в 

соседнем регионе – 

Курганской области или 

создание интернет 

магазина. 

3. Высокий 

уровень запасов 

продукции на 

складах 

Запасы необходимо сокращать, организовать 

распродажу со скидкой, и оформлять 

доставку нового товара только по 

предварительным заказам клиентов.  

Проведение акций и 

распродаж со скидками 

 

Представим следующие мероприятия для ООО «ЧелябЛесСервис»: 

1 мероприятие: участие в тендерах. 

2 мероприятие: создание магазина в соседнем регионе – Курганской области 

или создание интернет магазина. 

3 мероприятие: использование факторинга. 

4 мероприятие: проведение акций и распродаж со скидками 

Рассмотрим меры, направленные на укрепление финансового состояния 

более подробно. Для увеличения прибыли от реализации товаров (работ, услуг) 

требуется решение двух основных задач: обеспечить рост выручки и добиться 

снижения расходов. 

Во-первых,  увеличение выручки можно добиться, участвуя в тендерах 
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различных предприятий Челябинской области с выходом на уральский регион в 

целом (ОАО «Кусинский леспромхоз», ГУП «Юрюзанское лесозаготовительное 

предприятие», Мулдакаевский лепромхоз ГПО «Башлеспром», ОАО «Ашинский 

леспромхоз», ОАО «Катав-Ивановский леспромхоз», ОАО «Саткинский 

леспромхоз» и др.) для продажы нашего оборудования и на оказание услуг, 

оказываемых ООО «ЧелябЛесСервис». 

Тендер (от англ. tender - торги, конкурс) прямое заимствование из 

английского языка, используемое для обозначения торгов, конкурсов. Что 

примечательно, понятие «тендер» не определено в действующих российских 

правовых актах, равно как и его производные («тендерная заявка», «тендерная 

комиссия», «тендерная документация»). Согласно законодательству 

употребляется слово «конкурс». Но, принимая во внимание тот факт, что в 

Российском деловом мире используется понятие именно «тендер», здесь и далее 

мы будем употреблять оба понятия: и «тендер» и «конкурс».  

 Законодательство о государственных закупках предусматривает 

использование процедур: открытых тендеров; закрытых тендеров; 

специализированных закрытых торгов; двухэтапных тендеров; запросов 

котировок; закупок у единственного источника. Основным способом 

государственных закупок являются тендеры – способ выдачи заказов на поставку 

товаров, предоставление услуг или проведение подрядных работ по заранее 

объявленным в конкурсной документации условиям, в оговоренные сроки на 

принципах состязательности, справедливости и эффективности. Государственный 

контракт заключается с победителем такого тендера - участником, подавшим 

предложение, соответствующее требованиям конкурсной документации и 

содержащее наилучшие условия (не обязательно - минимальное по цене).  

 Конкурсные торги подразделяются на открытые и закрытые, могут 

проводиться в один или два этапа. В открытых конкурсах (тендерах) могут 

участвовать любые правомочные поставщики. Когда предметом конкурса 

является контракт на поставку технически сложных товаров (работ, услуг) 
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производимых ограниченным числом поставщиков (исполнителей), а так же когда 

речь идет о закупках, связанных с государственной тайной (поставки на нужды 

обороны и госбезопасности) проводятся закрытые тендеры. В этом случае в 

конкурсе могут принять участие только поставщики, получившие персональное 

приглашение.  

 Для операторов цивилизованного рынка вопрос проводить или не проводить 

тендеры не стоит в принципе. Тендеры нужны обеим сторонам: и заказчикам, и 

участникам. Первым – чтобы получить возможность выбора лучшего – и по цене, 

и по качеству. Вторым – чтобы показать свой профессиональный уровень, 

получить заказ и, впоследствии, использовать факт победы в тендере как элемент 

саморекламы.  

По отношению к тендерам участники занимают различные позиции - одни 

участвуют регулярно, другие не участвуют от случая к случаю, третьи не 

участвуют никогда. Кстати, отказ от участия в тендере явление нормальное – это 

не обязанность, а право. А вот наиболее правильная позиция участника тендера на 

предоставление услуг в сфере рекламы и PR.  

Принципы отбора победителей организатор должен определить заранее и 

разъяснить их участникам. Чем более четкие критерии – тем больше доверия к 

организатору. Обязательным признаком честного тендера является его 

открытость, т.е. предоставление полной информации. Потенциальный участник 

имеет право знать, с кем из коллег, конкурентов ему предстоит состязаться. 

Поэтому организатор обязан составить список конкурсантов (сначала 

потенциальных, а затем тех, кто подтвердил факт участия) и ознакомить с ним 

соискателей. На практике, список участников предоставляется далеко не всегда, а 

просьба его «засветить» воспринимается неадекватно. Между тем, информация о 

количестве и персоналиях участников может кардинально повлиять и на 

профессиональный уровень предложений, и само решение - участвовать или нет. 

Тендеры проводятся в случае, если предполагается закупить сырье, 

материалы на большую денежную сумму или наладить долгосрочные связи. 
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Конкурсные торги выгодны как поставщику, так и потребителю. Поставщик 

получает точное представление об условиях работы с потребителем. Потребитель 

решает проблему получения требуемого предложения, одновременно, выбирая 

наилучшего поставщика.  

Проведение тендера осуществляется по следующей схеме:   

 формирование условий тендера;  

 разработка и публикация тендерной документации;  

 рекламная кампания;  

 проверка оценочной квалификации участников тендера;  

 проведение анализа тендерных предложений; определение победителя 

тендера.  

В случае победы в торгах предприятие обеспечено долгосрочным заказом, 

что позволит увеличить выручку, прибыль и на полученные средства производить 

плановую замену устаревшего оборудования на более современное. Кроме этого, 

ООО «ЧелябЛесСервис» может так же проводить конкурсные торги на 

приобретение необходимых материальных ресурсов. Поскольку материальные 

затраты занимают в структуре себестоимости более 50%, то необходимо 

изыскивать средства на снижение этих затрат. Заявки на участие в тендере 

должны быть подготовлены поставщиками и вовремя поданы на рассмотрение 

заказчику – организатору тендера. Нарушение сроков подачи заявок приводит к 

их отклонению (дата и время окончания приёма заявок указана в конкурсной 

документации).  

Следует отметить то, что иногда заказчик требует не только оригинал 

конкурсной заявки, но и несколько копий, что обеспечивает как сохранность 

документов, так и возможность работы с ними нескольких членов комиссии 

одновременно. Необходимо упомянуть о том, что существует два варианта 

запечатывания копии заявки на участие в тендере. Её можно положить в конверт 

вместе с оригиналом или же запечатать в отдельный конверт. В последнем случае 

возникает необходимость пометки данного факта на страницах журнала 
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регистрации, а также в расписке. Чаще всего заявки на участие в тендере 

вкладываются в конверты, которые оформляются определённым образом и 

запечатываются. Кроме того, заявки должны быть зарегистрированы в 

специальном документе, например, в журнале регистрации, а представитель 

поставщика получает расписку о том, что заявка получена. В подаче и приёме 

заявок участвуют два лица: член конкурсной комиссии, который принимает 

заявки  (представитель заказчика или организатор тендера) и представитель 

поставщика, который должен представить заявку на участие в тендере, причём всё 

это происходит в офисе представителя заказчика. Представитель поставщика 

находится в офисе организатора тендера. Последний должен убедиться в том, что 

конверт запечатан и оформлен по всем правилам конкурсной документации.  В 

том случае, когда конверт не запечатан или неправильно оформлен, организатор 

тендера может вернуть конверт, подробно объясняя, каким образом его нужно 

подготовить. Если же такая возможность отсутствует по какой-либо причине 

(например, заявка была подана в крайние сроки или пришла по почте), то 

представитель заказчика должен предупредить представителя поставщика о 

последствиях. И опять же нужно сделать соответствующие пометки об этом в 

журнале регистрации и расписке. Организатор тендера предлагает представителю 

заказчика от руки написать на конверте с заявкой на участие в тендере текущую 

дату и время, фамилию, имя и отчество, и поставить подпись. Сам же он 

оставляет на конверте пометку о том, что это принято, а также записывает 

текущую дату и время, фамилию, имя и отчество, и расписывается. Затем этот 

факт опять же помечается в журнале регистрации, после чего представитель 

заказчика пишет расписку об этом факте для того, чтобы передать её 

представителю поставщика. Конкурсная документация представляет собой набор 

документов, который содержит все условия конкурса и будущего 

государственного контракта. Это значит, что заказчик и поставщики должны 

действовать в строгом соответствии с конкурсной документацией, а все нормы, 

критерии, правила и процедуры могут применяться лишь в том случае, если об 
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этом указано в конкурсной документации, содержание которой определено 

законодательством. Описание предмета конкурса приводится в технических 

требованиях, которые включаются в конкурсную документацию. Технические 

требования на товары включают в себя подробное описание свойств товара, 

требования к сроку годности и сроку гарантийного обслуживания, ссылки на 

стандарты качества и функционирования и т.д.  

Главная цель подготовки конкурсных заявок – дать ответы на вопросы о 

разработке и представлении конкурсных заявок, кроме того, подвести итоги 

процедуры закупки.  В основном это описание основных условий контракта, 

заключённого по результатам конкурса или проект контракта. Кроме того, можно 

перечислить некоторые составляющие конкурсной документации. Например, 

приглашение к участию в конкурсе (которое ссылается на инструкции 

поставщикам, условия контракта и заказ на поставку продукции), инструкции 

поставщикам и информационные карты (которые определяют порядок подготовки 

и подачи конкурсных заявок) и требования к содержанию заказа на поставку 

продукции, которая включает в себя сами наименования поставляемой продукции, 

график поставки продукции и её объём по каждому наименованию, а также 

ссылки на стандарты, технические условия и т.д. Кроме выше перечисленного, к 

конкурсной документации относятся и формы конкурсной заявки, формы 

сведений, форма банковской гарантии конкурсной заявки и т.д. Таким образом, 

заказчику будет намного проще изучить все конкурсные заявки. Запрос 

предложений является основным способом закупки услуг. Эта процедура также 

может применяться тогда, когда заказчик имеет представление о цели закупки, но 

не совсем понимает, каким образом можно это сделать, поэтому он запрашивает 

варианты у поставщика. Запрос предложений используется в том случае, если все 

конкурсные заявки в результате открытого тендера были отклонены, или на 

тендер вообще не были представлены заявки (в таком случае причиной может 

быть не трудность задачи, а неудачное привлечение поставщиков к участию в 

тендере). Обычно заказчик упоминает в запросе предложений ожидаемый от 
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поставщика результат или общую информацию о желаемой закупке товаров, 

услуг или работ. Сам запрос предложений может состоять из нескольких 

информационных частей. Сюда входит информация о заказчике, требования к 

техническим и другим параметрам закупки, требования, которым должен 

соответствовать сам поставщик, список критериев, по которым оцениваются 

предложения, определённые требования к оформлению документации, а также 

сроки, форма и место представления предложений. Когда заказчик получает 

предложения, он может провести переговоры с участниками тендера, по итогам 

которых он вправе внести какие-то изменения в предложении. Главное, чтобы в 

переговорах могли участвовать все поставщики, чьи предложения не были 

отклонены. После окончания переговоров такие участники тендера могут 

представить уже окончательные предложения, которые уже впоследствии 

сравниваются. Во время запроса предложений хорошо бы посылать участникам 

тендера определённые формы для заполнения, потому что предложения 

поставщиков, которые поступают в произвольной форме, часто не содержат 

полную информацию для заказчика, даже тогда, когда в запросе указана 

необходимость обязательных ответов на все поставленные вопросы. Именно 

поэтому такие формы впоследствии будет трудно сопоставлять. Участие в 

тендерах предполагает увеличение затрат, связанных с отслеживанием конкурсов 

и аукционов на открытых интернет-площадках, внесением сумм под обеспечение 

контракта.  Полученная дополнительная прибыль может быть рассчитана исходя 

из прогноза выручки по вновь заключенным контрактам и стоимости товаров, 

приобретенных для реализации. 

Во-вторых,  кроме этого к мероприятиям, направленным на рост прибыли 

можно отнести создание магазина в соседнем регионе – Курганской области или 

создание интернет магазина. В результате проведенного мониторинга для 

создания магазина была выбрана Курганская область. 

Общая площадь лесов Курганской области по состоянию на 1 января 2015 

года составляет 1825,1 тыс. га. В составе основных лесообразующих пород 
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хвойные насаждения занимают 24,1% (364,4 тыс. га), мягколиственные – 74,5% 

(1125,2 тыс. га), кустарники 1,4% (20,5 тыс. га). На долю березы приходится  

66,1%, сосны – 24%, осины – 8,2% лесопокрытых земель. 

На сегодняшний день в аренде в целях заготовки древесины находится 42 

лесных участков общей площадью 1,76 млн. га (или 97% общей площади лесного 

фонда) с установленным ежегодным объемом заготовки древесины 1,8 млн. куб.м. 

На лесозаготовках преобладают предприятия малого и среднего бизнеса, 

лесозаготовительные структуры при лесхозах. Основные деревообрабатывающие 

мощности расположены в Каргапольском, Шатровском, Кетовском районах, в г. 

Кургане. За 2014 год в сфере лесопереработки арендаторами лесных участков 

выпущено товарной продукции (пиломатериалы, доски для пола, обшивочные 

доски, срубы домов и хозяйственных построек, тарные доски, штакетник, дрань 

штукатурная, дверные и оконные блоки, евровагонка и др.) на общую сумму 

1218,9 млн. рублей. За период 2014 года инвестиции в капитальные вложения 

составили более 259 млн. рублей собственных и заёмных средств. С целью 

эффективного использования лесосырьевого потенциала с 1 января 2010 года 

реализуется приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов 

ООО «Производственно-коммерческая фирма «Лес» «Концепция 

инвестиционного проекта деревообрабатывающего производства с 

лесозаготовительным комплексом в Курганской области». В период с 1 января 

2010 года по 31 декабря 2014 года освоено 315 млн. рублей. 

Таким образом,  нашими потенциальными клиентами могут быть такие 

предприятия как ООО «ПЛХО «Импульс», ООО «ДОК Кособродский ДОЗ», ООО 

ПКФ «Лес», ОАО «Заурал-Лес», ЗАО «Гарант», ООО «Каргапольский 

леспромхоз», ООО «Юргамышский леспромхоз», ООО «Профиль», ИП Глава 

КФХ «Невзоров А.Ф.», ООО «ЛесКомплект» Для создания магазина, 

потребуются дополнительные затраты: приобретение помещения, ремонт, дизайн, 

оборудование. При этом потребуется привлечение дополнительного персонала в 

магазин, и специалистов по оказанию услуг. Стоимость помещения составляет 5 
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млн. руб.  На приобретение будут использованы собственные средства. 

Разработаем план-график реализации мероприятий по снижению издержек на 

основе приобретения в собственность помещения в таблице 3.2.  

 

Таблица 3.2 – План-график реализации мероприятий по организации нового 

магазина 

Мероприятие Срок Сумма, тыс. 

руб. 

Поиск подходящего помещения для размещения 

магазина 

1 неделя 05.01. 16-11.01. 16 3000 

Оформление документов на получение права 

собственности 

1 неделя 12.01. 16-18.01. 16 10 

Реклама магазина 3недели 19.01. 16-08.02. 16 30 

Ремонт помещения 1 неделя 19.01. 16-25.06. 16 100 

Дизайн помещения 1 неделя 19.01. 16-25.01. 16 20 

Установка сигнализации и видеонаблюдения 1 неделя 26.01. 16-1.02. 16 20 

Размещение  образцов оборудования 1 неделя 2.02. 16-8.02. 16  

Оборудование офисного кабинета 1 неделя 2.02. 16-8.06. 16 100 

Оборудование склада (закуп товара) 1 неделя 2.02. 16-8.02. 16 3000 

Открытие магазина и его функционирование с 09.02.20 16  

Итого  6280 

 

Для наглядного представления проекта составим График Ганта, как 

показано на рисунке 3.4 

Поиск помещения        

Оформление документов на получение права 

собственности 

      

Реклама магазина        

Ремонт помещения        

Дизайн помещения        

Установка сигнализации и 

видеонаблюдения 

       

Размещение  образцов оборудования        

Оборудование офисного кабинета        

Оборудование склада        

Открытие магазина и его 

функционирование 

       

 1 2 3 4 5 6 7 

 Периоды (неделя) 

 

Рисунок 3.4 – График Ганта 
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Таким образом, в течение шести недель можно приобрести помещение, 

оформить документы, отремонтировать магазин и с 9 февраля работать в новом 

помещении. При этом единовременные затраты с учетом закупа товара для 

реализации составит 6280 тыс. руб. Кроме этого, следует учесть текущие 

издержки, связанные с персоналом, так как необходимо пригласить на работу: 

грузчика, водителя, продавцов и администратора (таблица 3.3).  

 

Таблица 3.3 – Текущие затраты на персонал, руб. 

Персонал  Количество Заработная 

плата на 1 

сотрудника 

Отчисления на 

заработную 

плату на 1 

сотрудника 

Итого в 

месяц на 1 

сотрудника 

Итого в год на 

всех 

сотрудников 

Администратор 1 15000 5100 20100 241200 

Продавцы 3 10000 3400 13400 482400 

Грузчик 1 8000 2720 10720 128640 

Водитель 1 8000 2720 10720 128640 

Итого 6 41000 13940 54940 980880 

 

Затраты на персонал в год составят 980,8 тыс. руб.  

Кроме этого, необходимы общехозяйственные затраты, к которым относятся: 

амортизация, коммунальные услуги, ГСМ, канцелярские товары и др. 

Рассчитаем общие текущие затраты на год в таблице 3.4 

 

Таблица 3.4 – Текущие затраты, тыс. руб.   

Затраты Сумма 

Приобретение товара для реализации 8000 

Оплата труда с отчислениями 980,8 

Амортизация  150 

ГСМ 120 

Прочие 100 

Итого 9350,8 

 

Общие затраты составят 9350,8 тыс. руб.  в год.  

А с учетом единовременных вложений затраты составят 15630,8 тыс. руб.   
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В сложившейся экономической ситуации, когда у организации снижение 

прибыли и отсутствие средств для финансирования предложенного проекта, 

может быть предложен альтернативный проект создания интернет-магазина, 

который в данных условиях наиболее предпочтительнее, чем создание магазина в 

г. Кургане. 

Интернет-магазин – это веб-сайт, представляющий собой торговую площадку, 

каталог товаров, позволяющий пользователям просматривать, отбирать 

продукцию и формировать заказ на покупку, а также выбирать способ оплаты и 

доставки. С помощью данного инструмента открываются перспективные 

возможности продавать свою продукцию и товары на глобальном торговом рынке. 

Для покупателей Интернет-магазин также представляет большую выгоду. 

Используя виртуальный магазин, можно существенно экономить время, т.к. 

отпадает необходимость в долгих походах и поисках по супермаркетам и 

торговым центрам заветного товара и низкой цены. Теперь достаточно просто 

выйти в Интернет через компьютер или мобильный телефон и все необходимые 

данные будут перед Вами за 1-2 минуты. 

Посетители виртуальных магазинов могут получить исчерпывающую 

информацию об интересующих товарах через подробное описание, параметры, 

габариты, цену и изображения, с помощью которых возможно виртуально 

ознакомиться с товаром. Тут же можно найти информацию о наличии товаров на 

складе в режиме реального времени, зарезервировать и получить его с 

максимально удобными для покупателя формой оплаты и способом доставки. 

Зачастую покупки в Интернет оказываются дешевле, так как в стоимость 

товаров не включаются расходы за аренду торговых площадей, содержание штата 

продавцов и другие издержки. 

Неоспоримым достоинством и для владельцев бизнеса, и для покупателей 

является доступность онлайн-магазина в любое время – он работает 24 часа в 

сутки без перерывов и выходных, и в него можно зайти из любой точки мира при 

наличии доступа в Интернет. 
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Для создания интернет магазина потребуется кабинет в имеющемся офисе 

ООО «ЧелябЛесСервис», оборудованный для отдела интернет магазина. 

Персонал в интернет магазин составит 1 человек – это сотрудник интернет-

магазина, работающий непосредственно с сайтом.  

Скомплектовать заказ могут уже сотрудники магазина, отправить его по 

адресу – это обязанность водителя, который имеется в штате. Таким образом, 

затраты связанные с организацией интернет-магазина представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – План-график реализации мероприятий по созданию интернет 

магазина 

Мероприятие Срок 

 

Сумма, тыс. 

руб.   

Ремонт кабинета для размещения магазина 3 дня 05.01. 16-07.01. 16 10 

Модернизация имеющегося сайта 1 неделя 05.01. 16-11.01. 16 20 

Реклама магазина 4 недели 12.01. 16-9.02. 16 20 

Оборудование офисного кабинета 3 дня 08.01. 16-09.01. 16 50 

Открытие магазина и его функционирование с 12.01.20 16  

Итого  100 

 

Для наглядного представления проекта составим График Ганта, как 

показано на рисунке 3.5. 

 

Ремонт кабинета для размещения магазина         

Модернизация имеющегося сайта        

Реклама магазина        

Оборудование офисного кабинета         

Открытие магазина и его 

функционирование 

       

 1 2 3 4 5 6 7 

 Периоды (неделя) 
 

Рисунок 3.5 – График Ганта создания интернет-магазина 

 

В течение 1 недели можно отремонтировать помещение, модернизировать 

сайт, нанять сотрудника и с 12 января  работать в новом интернет-магазине. При 
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этом единовременные затраты с составят всего 100 тыс. руб. 

Таким образом,  создание интернет-магазина на базе магазина ООО 

«ЧелябЛесСервис» экономически целесообразнее, чем открытие магазина в г. 

Кургане. 

Создание интернет-магазина на базе магазина ООО «ЧелябЛесСервис» имеет 

больше преимуществ в своем развитии, что и является основным критерием 

выбора именно этого проекта для укрепления финансового состояния 

организации. 

В-третьих,  мероприятия, направленные на снижение дебиторской 

задолженности предполагают использование факторинга. 

Факторинг представляет собой переуступку банку неоплаченных долговых 

требований, возникающих между контрагентами в процессе реализации 

продукции (товаров, работ, услуг), и является разновидностью торгово-

комиссионной операции.  

Цель факторинговых операций - своевременное инкассирование долгов для 

снижения потерь от отсрочки платежа и предотвращения появления безнадежных 

долгов.  

Использование факторинга ускоряет получение большей части платежей, 

гарантирует полное погашение задолженностей, снижает расходы, связанные, с 

ведением счетов, и обеспечивает своевременность поступления платежей 

поставщикам при наличии временных финансовых трудностей у плательщиков.  

В операции факторинга обычно участвуют три лица: фактор (факторинговая 

компания или банк) — покупатель требования, поставщик товара (кредитор) и 

покупатель товара (дебитор).  

Основной деятельностью факторинговой компании является кредитование 

поставщиков путём выкупа краткосрочной дебиторской задолженности, как 

правило, не превышающей 180 дней.  

Между факторинговой компанией и поставщиком товара заключается 

договор о том, что ей по мере возникновения требований по оплате поставок 
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продукции предъявляются счета-фактуры или другие платёжные документы. 

Факторинговая компания осуществляет дисконтирование этих документов путём 

выплаты клиенту 60−90 % стоимости требований.  

После оплаты продукции покупателем факторинговая компания доплачивает 

остаток суммы поставщику, удерживая процент с него за предоставленный кредит 

и комиссионные платежи за оказанные услуги.  

Благодаря договору факторинга поставщик может сразу получить от фактора 

плату за отгруженный товар, что позволяет ему не дожидаться оплаты от 

покупателя и планировать свои финансовые потоки.  

Экономическая эффективность предложенных  рекомендаций представлен в 

таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Экономическая эффективность предложенных  рекомендаций 

Показатели Значение показателя  

Дебиторская задолженность в 2015 

году 
875 тыс. руб. 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность, не превышающая 

180 дней 

175 тыс. руб. 

% услуг факториновых услуг 10% 

Сумма оплаты факторинговой 

операции 
175000*10% = 17500 руб. 

Выплата компании 90% 

Сумма, выплаченная компании 175000*90% = 157500 руб. 

 

Таким образом, факторинг обеспечивает предприятие реальными денежными 

средствами, способствует ускорению оборота капитала, повышению доли 

производительного капитала и увеличению доходности.  

Средства,  полученные от дебиторов должны быть использованы в счет 

погашения долгосрочных обязательств организации.  

Таким образом,  будет решена проблема с заемным капиталом. На основе 

предложенных рекомендаций планируется рост выручки, снижение запасов, 

увеличение денежных средств и снижение дебиторской задолженности 
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организации. 

Рассчитаем экономическую эффективность предложенных  рекомендаций. 

Экономическая эффективность предложенных  рекомендаций с учетом 

предложенных мероприятий представлена в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Экономическая эффективность предложенных  рекомендаций с 

учетом предложенных мероприятий 

Показатели 
Произведенные 

затраты 

Полученная 

дополнительная  

прибыль 

Эффективность, 

% 

1 мероприятие:  

Участие в тендерах 
50 55,5 111 

2 мероприятие: создание интернет 

магазина и сокращение запасов 
100 200 200 

3 мероприятие: использование 

факторинга 
17,5 139,5 797 

итого 167,5 395 236 

 

Таким образом, в ходе исследования предложены следующие мероприятия, 

направленные на рост рентабельности предприятия: увеличение выручки можно 

добиться, участвуя в тендерах различных предприятий Челябинской области с 

выходом на уральский регион в целом; создание интернет магазина; мероприятия, 

направленные на снижение дебиторской задолженности предполагают 

использование факторинга.  

Предложенные рекомендации  являются эффективными и могут быть 

реализованы. 

 

3.3 Оценка эффективности предложенных рекомендаций 

 

Проведем анализ финансово-экономической деятельности организации с 

учетом произошедших изменений, сделаем соответствующие выводы и 

рекомендации. 

Изменение основных показателей  деятельности представлено в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 – Изменение основных показателей  деятельности  

Показатели 

(тыс. руб.)  

2015 г. 2016 г. 

(прогноз) 

Отклонения (+, -) 

Тыс. руб.   % 

Выручка (нетто) от реализации товаров 14101 18331 4230 130,0 

Себестоимость реализации 13693 17527 3834 128,0 

Валовая прибыль 408 804 396 197,1 

Прибыль от продаж 408 804 396 197,1 

Прочие расходы 33 33 0 100,0 

Прибыль до налогообложения 376 772 396 205,4 

Налог на прибыль 73 74 1 101,4 

Прибыль отчетного года 303 698 395 230,4 

 

Отметим, что имеется рост основных показателей. Так выручка увеличится 

на 30% с  14101 тыс. руб. до 18331 тыс. руб. , как показано на рисунке 3.6. 

 

 

Рисунок  3.6 – Выручка от реализации 

Рост выручки обусловлен увеличением объемов реализации продукции за 

счет выхода на другие регионы, в связи с участием в тендерах на продажу 

оборудования.  

Расходы по обычной деятельности снизились с 18710 тыс. руб.  до 13693 тыс. 

руб. , как показано на рисунке 3.7. 

14101 

18331 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2015 г. 2016 г. (прогноз) 

ты
с.

 р
у
б

. 

годы 

Выручка (нетто) от 

реализации товаров 



94 

 

 

Рисунок  3.7– Расходы по обычной деятельности 

 

Рост расходов по обычной деятельности обусловлен ростом объемов 

реализации продукции и соответственно затрат на приобретение продукции для 

реализации. 

В связи с этим прибыль так увеличится  с 303 тыс. руб.  до 698 тыс. руб. , как 

показано на рисунке 3.8.  

 

Рисунок  3.8 – Прибыль 

Рост прибыли является положительным фактором деятельности организации. 

В связи с изменением основных показателей деятельности организации изменится 

и стоимость имущества.  

Учитывая рекомендации по улучшению финансового состояния, необходимо 
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снизить запасы, с целью увеличения оборачиваемости оборотных активов, и 

сокращения дебиторской задолженности. 

В результате имущественное положение организации изменится следующим 

образом, как представлено в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Прогноз  имущественного положения организации  

Показатели (тыс. руб.) 

 

2015 г. 2016 г. 

(прогноз) 
Отклонения (+, -) 

Тыс. руб. % 

Имущество всего 6723 5414 -1310 80,5 

Материальные внеоборотные активы  0 0 0 0,0 

Запасы 5731 4585 -1146 80,0 

Денежные средства 117 129 12 110,0 

Финансовые и другие оборотные активы 875 700 -175 80,0 

 

Отметим, что снижение дебиторской задолженности является 

положительным моментом в деятельности организации. В результате снижается 

стоимость имущества , как показано на рисунке 3.9. 

 

Рисунок  3.9 – Имущество 

 

Источники финансирования организации так же изменятся, за счет роста 

прибыли увеличится величина собственного капитала, что позволит снизить 

величину долгосрочных и краткосрочных обязательств. 

Оценка состава и структуры источников собственных и заемных средств, 

вложенных в имущество дается на основании таблицы  3.10. 
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Таблица 3.10 – Прогноз структуры капитала, вложенного в имущество 

организации 

Показатели (тыс. руб.) 

 

2015 г. 2016 г. 

(прогноз) 
Отклонения (+, -) 

Тыс. руб.   % 

Источники средств организации всего 6723 5414 -1309 80,5 

Капитал и резервы 2625 3020 395 115,1 

Долгосрочные обязательства 3616 2008 -1608 55,5 

Кредиторская задолженность 482 386 -96 80,0 

 

Из приведенного в таблице 3.10 анализа видно, что источники средств 

организации в течение 2015 года уменьшились, в основном это произошло за счет 

заемного капитала (долгосрочные обязательства).  

Собственные источники средств увеличились с 2625 тыс. руб.  до 5414 тыс. 

руб. Долгосрочные обязательства имеют тенденцию снижения, что говорит о 

сокращении займов и кредитов. Кредиторская задолженность также снижается с 

482 тыс. руб.  до 386 тыс. руб., это связано с сокращением задолженности перед 

поставщиками продукции.  

Рассчитаем ряд показателей, характеризующих эффективность деятельности 

организации в таблице 3.11 

 

Таблица 3.11 – Прогноз основных показателей, характеризующих устойчивость 

организации 

Показатели Граничные  

значения  

коэффициента 

2015 г. 2016 г. 

(прогноз) 

Отклонения 

 (+, -) 

Коэффициент автономии  0,5 0,39 0,56 0,17 

Коэффициент соотношения собственных и 

заемных средств  
1,0 1,56 0,79 -0,77 

Коэффициент маневренности  0,5 2,56 1,79 -0,77 

Коэффициент обеспеченности собственных 

оборотных средств  
0,3 0,39 0,56 0,17 

 

Коэффициент автономии показывает долю активов организации, которые 

обеспечиваются собственными средствами. Относится к финансовым 

коэффициентам, характеризующим устойчивость. 

Коэффициент автономии показан  на рисунке 3.10. 



97 

 

 

Рисунок 3.10 – Коэффициент автономии 

 

На предприятии прогнозное значение коэффициента автономии достигает 

рекомендованного значения. Это означает, что в 2015 году только 56% 

финансовых ресурсов покрывается собственными средствами. 

Соотношение собственных и заемных средств показано на рисунке 3.11 

 

Рисунок  3.11 – Соотношение собственных и заемных средств  

 

Соотношение собственных и заемных средств соответствует нормативу – не 
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имущество организации, приходится 0,79 рубля заемных средств. К 2015 году 

коэффициент снижается на 0,77 п.п., что свидетельствует о снижении 

задолженности. 

Коэффициент маневренности показан на рисунке 3.12. 

 

Рисунок  3.12 – Коэффициент маневренности  

 

Коэффициент маневренности (Км) собственных средств находится в 
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составе активов увеличивается доля трудно ликвидных. 

Обеспеченность собственными оборотными средствами показана  на 

рисунке 3.13 
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Обеспеченность собственными оборотными средствами находится в 

пределах нормы. 

Рассмотрим, каким образом изменится рентабельность в связи с 

предложенными рекомендациями. 

Прогноз коэффициентов рентабельности представлен в таблице  3.12. 

 

Таблица 3.12 – Прогноз коэффициентов рентабельности, % 

Показатели 
2015 г. 

2016 г. 

(прогноз) 

Отклонения 

 (+, -) 

Рентабельность продаж  2,15 3,81 1,66 

Рентабельность активов 4,51 12,90 8,39 

Рентабельность собственного капитала  11,54 23,12 11,58 

Рентабельность затрат  2,21 3,98 1,77 

 

Рентабельность продаж показана  на рисунке 3.14. 

 

Рисунок  3.14 – Рентабельность продаж ООО «ЧелябЛесСервис» 
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Рисунок  3.15 – Рентабельность активов ООО «ЧелябЛесСервис» 

 

Рентабельность активов увеличится до 12,90%, что обусловлено ростом 

величины чистой прибыли, вызванное увеличением  объемов продаж. 

Рентабельность собственного капитала показана  на рисунке 3.16. 

 

Рисунок  3.16 – Рентабельность собственного капитала ООО «ЧелябЛесСервис» 
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Рентабельность затрат показана  на рисунке 3.17. 

 

Рисунок  3.17 – Рентабельность затрат ООО «ЧелябЛесСервис» 
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коэффициент снижается на 0,77 п.п., что свидетельствует о снижении 

задолженности. 

Коэффициент маневренности (Км) собственных средств находится в 

границах нормы (выше 0,5), и снижается до 1,79, что так же соответствует 

нормативу. Предприятие формирует оборотные средства за счет заемных  и в 

составе активов увеличивается доля трудно ликвидных. 

Обеспеченность собственными оборотными средствами находится в 

пределах нормы. 

Рентабельность продаж увеличится до 3,81%, рентабельность капитала 

увеличится до 12,90%, рентабельность собственного капитала увеличится до 

23,12%, рентабельность затрат увеличится до 3,98%, что обусловлено ростом 

величины чистой прибыли, вызванное увеличением объемов продаж. 

Таким образом,  в связи с предложенными рекомендациями произойдет 

укрепление финансового состояния организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения работы с целью достижения поставленной цели были  

решены следующие задачи: 

Во-первых,  изучены теоретические аспекты оценки рентабельности 

деятельности предприятия в экономической литературе.  Финансовая 

деятельность предприятия – это процесс осуществления финансовой деятельности 

предприятия, который характеризуется широким спектром его финансовых 

отношений, в том числе расчетом финансовых показателей, являющихся 

индикатором финансового состояния предприятия.  Систематизация основных 

форм представлена системой внешних финансовых отношений предприятия (с 

органами государственных финансов, с партнерами по операционной 

деятельности,  с партнерами по финансово-инвестиционной деятельности, с 

другими хозяйствующими субъектами) и системой внешних финансовых 

отношений предприятия  (в рамках объединения, в рамках предприятия).  

Проанализирован опыт финансовой деятельности торговых предприятий в 

зарубежных странах.   

В работе представлена характеристика всех показателей, наиболее полно 

отражающих финансовое состояние организации.  Представлены методики 

оценки финансовой устойчивости организации, рыночной устойчивости, 

ликвидности бухгалтерского баланса, платежеспособности, рентабельности.  

В своей практической деятельности организации производят расчет 

нескольких видов рентабельности:  рентабельности продаж; рентабельности 

затрат; рентабельности активов; рентабельности собственного капитала.  

Но основное внимание организации обращают на первые два вида 

рентабельности – рентабельность продаж и рентабельность затрат.  

Одним из эффективных методов факторного анализа является так называемая 

модель DuPont, предложенная специалистами компании DuPont, в которой 

впервые несколько показателей были увязаны вместе и приведены в виде 
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треугольной структуры, в вершине которой находится показатель рентабельности 

активов, а в основании – два факторных показателя: рентабельность продаж и 

оборачиваемость активов.  

Расширение двухфакторных моделей позволяет представить рентабельность 

собственного капитала как функцию от рентабельности продаж, оборачиваемости 

активов и от структуры финансирования (трехфакторная модель рентабельности).  

Расширенная факторная модель рентабельности собственного капитала – модель 

фирмы DuPont – применяется для выявления причин изменения взаимосвязанных 

показателей.  

Во-вторых,   проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«ЧелябЛесСервис».  В ходе исследования рассмотрено изменение показателей, 

характеризующих финансовое состояние организации.  На предприятии 

прогнозное значение коэффициента автономии достигает рекомендованного 

значения.  Это означает, что в 2016 году только 56% финансовых ресурсов 

покрывается собственными средствами.  Соотношение собственных и заемных 

средств соответствует нормативу – не превышает 1.  Он указывает, что на каждый 

рубль средств, вложенных в имущество организации, приходится 0,79 рубля 

заемных средств.  К 2016 году коэффициент снижается на 0,77 п. п. , что 

свидетельствует о снижении задолженности.  Коэффициент маневренности (Км) 

собственных средств находится в границах нормы (выше 0,5), и снижается до 1,79, 

что так же соответствует нормативу.  Предприятие формирует оборотные 

средства за счет заемных  и в составе активов увеличивается доля трудно 

ликвидных.  Коэффициент абсолютной ликвидности соответствует 

рекомендуемому значению и находится в пределах от 0,2 до 0,5.  Коэффициент 

критической ликвидности должен быть больше 1, что так же соответствует 

нормативу.  Коэффициент текущей ликвидности соответствует рекомендуемому 

значению больше 2, что говорит о платежеспособности организации в целом. 

Проведен факторный анализ рентабельности активов и собственного капитала 

ООО «ЧелябЛесСервис».  По результатам анализа выявлены следующие 
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негативные моменты: высокий уровень дебиторской задолженности и заемного 

капитала, снижение прибыли, высокий уровень запасов продукции на складах. 

Рентабельность продаж увеличится до 3,81%, что обусловлено ростом величины 

чистой прибыли, вызванное ростом объемов продаж. Рентабельность капитала 

увеличится до 12,90%, что обусловлено ростом величины чистой прибыли, 

вызванное увеличением  объемов продаж. Рентабельность собственного капитала 

увеличится до 23,12%, что обусловлено ростом величины чистой прибыли, 

вызванное увеличением объемов продаж.  Рентабельность затрат увеличится до 

3,98%, что обусловлено ростом величины чистой прибыли, вызванное 

увеличением объемов продаж.  

В-третьих, рассмотрены основные пути совершенствования рентабельности  

ООО «ЧелябЛесСервис».  

По результатам выполненного анализа в качестве первоочередных мер, 

направленных на улучшение рентабельности деятельности предложены 

следующие меры: Для сокращения высокого уровня дебиторской задолженности 

необходимо прибегнуть к факторингу. Для сокращения высокого уровня заемного 

капитала необходимо за счет средств, полученных от взыскания дебиторской 

задолженности максимально погасить долгосрочные обязательства. Для 

увеличения прибыли необходимо обеспечить рост  выручки за счет расширения 

рынка сбыта: участие в конкурсных торгах и тендерах, организация новых 

магазинов, развитие интернет-магазина. Снижение себестоимости должно быть 

обеспечено за счет сокращения товарных запасов. Снижение высокого уровня 

запасов продукции на складах необходимо сокращать запасы, организовать 

распродажу со скидкой, и оформлять доставку нового товара только по 

предварительным заказам клиентов.   

На основе предложенных рекомендаций планируется рост выручки, 

снижение запасов, увеличение денежных средств и снижение дебиторской 

задолженности организации.  Увеличится выручка на 30% и составит 18331 тыс.  

руб. , увеличится чистая прибыль более чем в 2 раза и составит 698 тыс.  руб.  
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Данные изменения влияют на баланс организации.  Произойдет рост собственного 

капитала и снижение заемного капитала.  Кроме этого, наблюдается снижение 

дебиторской задолженности и запасов.  

Рассмотрено изменение показателей, характеризующих финансовое 

состояние организации.  На предприятии прогнозное значение коэффициента 

автономии достигает рекомендованного значения.  Это означает, что в 2016 году 

только 56% финансовых ресурсов покрывается собственными средствами. 

Соотношение собственных и заемных средств соответствует нормативу – не 

превышает 1.  Он указывает, что на каждый рубль средств, вложенных в 

имущество организации, приходится 0,79 рубля заемных средств. К 2016 году 

коэффициент снижается на 0,77 п. п. , что свидетельствует о снижении 

задолженности.  

Коэффициент маневренности (Км) собственных средств находится в 

границах нормы (выше 0,5), и снижается до 1,79, что так же соответствует 

нормативу.  Предприятие формирует оборотные средства за счет заемных  и в 

составе активов увеличивается доля трудно ликвидных.  

Обеспеченность собственными оборотными средствами находится в 

пределах нормы.  

Рентабельность продаж увеличится до 3,81%, что обусловлено ростом 

величины чистой прибыли, вызванное ростом объемов продаж.  

Рентабельность капитала увеличится до 12,90%, что обусловлено ростом 

величины чистой прибыли, вызванное увеличением  объемов продаж.  

Рентабельность собственного капитала увеличится до 23,12%, что 

обусловлено ростом величины чистой прибыли, вызванное увеличением объемов 

продаж.  

Рентабельность затрат увеличится до 3,98%, что обусловлено ростом 

величины чистой прибыли, вызванное увеличением объемов продаж.  

Таким образом,  в связи с предложенными рекомендациями произойдет 

улучшение финансового состояния организации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Отчет о финансовых результатах за 2013-2015гг. 

Показатели 

(тыс. руб.) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Выручка (нетто) от реализации товаров 20384 15485 14101 

Себестоимость реализации 18710 14736 13693 

Валовая прибыль 1674 749 408 

Прибыль от продаж 1674 749 408 

Прочие доходы 2 1 1 

Прочие расходы 29 33 33 

Прибыль до налогообложения 1647 717 376 

Налог на прибыль 282 128 73 

Прибыль отчетного года 1365 589 303 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Бухгалтерский баланс за 2013-2015гг. 

Показатели 

(тыс. руб.) 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Материальные внеоборотные активы  0 0 0 

Запасы 4939 6022 5731 

Денежные средства 301 95 117 

Финансовые и другие оборотные активы 1259 969 875 

Баланс  6499 7086 6723 

Капитал и резервы 1732 2322 2625 

Долгосрочные обязательства 3906 4536 3616 

Кредиторская задолженность 861 228 482 

Баланс  6499 7086 6723 

 

 

 


