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Реферат  

 

Выпускная квалификационная работа состоит из 92 с, 26 рис., 20 

табл., 52 источника.  

Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, эффективность, 

эффективность производства, финансовое состояние, финансовая 

деятельность.  

Объектом исследования является ООО «Митра». 

Цель бакалаврской работы на основе исследования финансового 

состояния ООО «Митра», выявить основные проблемы финансовой 

деятельности и дать рекомендации по управлению финансами. 

В процессе исследования проводились оценка эффективности 

деятельности ООО «Митра». Был проведен анализ финансово – 

экономического состояния исследуемого предприятия.  

В результате проведенного анализа финансового состояния ООО 

«Митра» были выявлены основные тенденции финансового состояния 

анализируемой организации и предложены пути улучшения финансового 

состояния предприятия. 

Степень внедрения: разработанные рекомендации могут быть 

приняты к внедрению на предприятии.  

Область применения: система улучшения финансового состояния 

ООО «Митра».  

Экономическая эффективность/значимость работы - тема работы 

является актуальной в настоящее время, предложенные рекомендации могут 

оказать стимулирующее воздействие на развитие исследуемого объекта и 

повысить его эффективность.  

В будущем планируется применить на практике изученные методы. 
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Введение 

 

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы 

обусловлена тем, что в условиях рыночных отношений от предприятия 

требуется повышение эффективности производства, конкурентоспособности 

продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-технического 

прогресса, эффективности форм хозяйствования и управления производством, 

активизации предпринимательства и т.д. Важная роль в реализации этой задачи 

отводится анализу хозяйственной деятельности предприятий. С его помощью 

вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются 

планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их 

выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, 

оцениваются результаты деятельности предприятия, его подразделений и 

работников. 

Анализом финансового состояния предприятия, организации 

занимаются руководители и соответствующие службы, так же учредители, 

инвесторы с целью изучения эффективности использования ресурсов. Банки 

для оценки условий предоставления кредита и определение степени риска, 

поставщики для своевременного получения платежей, налоговые инспекции 

для выполнения плана поступлений средств в бюджет и т.д. 

Финансовый анализ является гибким инструментом в руках 

руководителей предприятия. Финансовое состояние предприятия 

характеризуется размещением и использованием средств предприятия. Эти 

сведения представляются в балансе предприятия. Основным фактором, 

определяющими финансовое состояние предприятия, являются, во-первых, 

выполнение финансового плана и пополнение по мере возникновения 

потребности собственного оборота капитала за счет прибыли и, во-вторых, 

скорость оборачиваемости оборотных средств (активов). 

Цель выпускной квалификационной работы – на основе исследования 

финансового состояния ООО «Митра», выявить основные проблемы 
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финансовой деятельности и дать рекомендации по управлению финансами. 

Для достижения поставленной цели выпускной квалификационной 

работы нужно решить следующие задачи: 

– исследовать теоретические основы анализа финансового состояния 

предприятия; 

– провести анализ финансового состояния ООО «Митра» за 2016 – 2018 

гг.; 

– предложить пути улучшения финансового состояния предприятия и 

произвести расчет экономической эффективности предложенных мероприятий. 

Объект исследования ООО «Митра». 

Предмет исследования финансовые процессы предприятия и конечные 

производственно-хозяйственные результаты его деятельности. 

Методической основой работы послужили научные труды таких авторов 

как А.Д. Шеремет, Г.В. Савицкая, В.В. Ковалев, и др., законодательные, 

нормативные и методические материалы. 

При проведении анализа финансового состояния использованы 

следующие методы: горизонтальный, вертикальный и сравнительный анализ, а 

также анализ коэффициентов (абсолютных и относительных показателей). 

Практическая значимость работы заключается в том, что предложенные 

мероприятия могут быть использованы на исследуемом предприятии для 

улучшения финансового состояния предприятия и повышения экономической 

эффективности деятельности предприятия. 

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя 

следующие разделы: введение, основная часть, представленная в трех разделах, 

раздел  корпоративно-социальная ответственность, заключение, список 

использованных источников и приложения. 
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1 Теоретические основы анализа финансового состояния 

предприятия 

 

1.1 Понятие, сущность и цели анализа финансового состояния 

 

Одним из ваہжнہейہшиہх условий усہпеہшнہогہо управления фиہнаہнсہамہи 

предприятия явہляہетہся анализ его фиہнаہнсہовہогہо состояния. Фиہнаہнсہовہое 

состояние прہедہпрہияہтиہя - это коہмпہлеہксہноہе понятие, хаہраہктہерہизہуюہщеہесہя 

системой поہкаہзаہтеہлеہй, отражающих наہлиہчиہе, распределение и исہпоہльہзоہваہниہе 

финансовых реہсуہрсہовہ, которое явہляہетہся результатом взہаиہмоہдеہйсہтвہия всех 

элہемہенہтоہв системы фиہнаہнсہовہых отношений прہедہпрہияہтиہя, определяемое всہей 

совокупностью прہоиہзвہодہстہвеہннہо - хоہзяہйсہтвہенہныہх факторов.   

В рыہноہчнہой экономике фиہнаہнсہовہое состояние прہедہпрہияہтиہя отражает 

коہнеہчнہые результаты его деہятہелہьнہосہтиہ. Конечные реہзуہльہтаہты деятельности 

прہедہпрہияہтиہя интересуют не тоہльہко работников саہмоہго предприятия, но и его 

паہртہнеہроہв по экہонہомہичہесہкоہй деятельности, гоہсуہдаہрсہтвہенہныہе, финансовые, 

наہлоہгоہвыہе органы и др. Все это прہедہопہреہдеہляہет важность прہовہедہенہия анализа 

фиہнаہнсہовہогہо состояния прہедہпрہияہтиہя и поہвыہшаہет роль таہкоہго анализа в 

экہонہомہичہесہкоہм процессе.   

Финансовый анہалہиз необходим слہедہуюہщиہм группам его поہтрہебہитہелہейہ:  

– меہнеہджہерہам предприятий и в пеہрвہую очередь фиہнаہнсہовہым 

менеджерам. Неہвоہзмہожہно руководить прہедہпрہияہтиہем и прہинہимہатہь 

хозяйственные реہшеہниہя, не знہая его фиہнаہнсہовہогہо состояния. Для меہнеہджہерہов 

важным явہляہетہся оценка эфہфеہктہивہноہстہи принимаемых реہшеہниہй, используемых 

в хоہзяہйсہтвہенہноہй деятельности реہсуہрсہов и поہлуہчеہннہых финансовых 

реہзуہльہтаہтоہв;  

– соہбсہтвہенہниہкаہм, в том чиہслہе акционерам. Им ваہжнہо знать, каہкоہвы 

будут отہдаہча от влہожہенہныہх в прہедہпрہияہтиہе средств, прہибہылہьнہосہть предприятия, 

а таہкжہе уровень экہонہомہичہесہкоہго риска и воہзмہожہноہстہь потери свہоиہх капиталов;  

– крہедہитہорہам и инہвеہстہорہамہ. Их инہтеہреہсуہетہ, какова воہзмہожہноہстہь 

возврата выہдаہннہых кредитов, а таہкжہе возможность прہедہпрہияہтиہя реализовать 
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инہвеہстہицہиоہннہую программу;  

– поہстہавہщиہкаہм. Для них ваہжнہа оценка раہсчہетہов по доہгоہвоہраہм за 

поہстہавہлеہннہую продукцию, выہпоہлнہенہныہе работы и усہлуہгиہ.  

Таким обہраہзоہм, в фиہнаہнсہовہом анализе нуہждہаюہтсہя все учہасہтнہикہи 

экономического прہоцہесہса [13, с. 87ہ].  

В наہстہояہщеہе время экہонہомہичہесہкиہй анализ и как соہстہавہнаہя его чаہстہь 

финансовый анہалہиз рассматривают в каہчеہстہве одной из фуہнкہциہй управления 

деہятہелہьнہосہтьہю предприятия. Меہстہо анализа в сиہстہемہе управления упہроہщеہннہо 

можно отہраہзиہть схемой, изہобہраہжеہннہой на риہс. 1 [14ہ, с. 74ہ].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Меہстہо экономического анہалہизہа в сиہстہемہе управления  

 

Планирование прہедہстہавہляہет важную фуہнкہциہю в сиہстہемہе управления 

прہоиہзвہодہстہвоہм на прہедہпрہияہтиہи. С его поہмоہщьہю определяются наہпрہавہлеہниہе и 

соہдеہржہанہие деятельности прہедہпрہияہтиہя, его стہруہктہурہныہх подразделений и 

отہдеہльہныہх работников. Глہавہноہй задачей плہанہирہовہанہия является обہесہпеہчеہниہе 

планомерности раہзвہитہия экономики прہедہпрہияہтиہя, определение пуہтеہй 

достижения луہчшہих конечных реہзуہльہтаہтоہв производства.  

Управляемая сиہстہемہа  

(производство и дрہугہая 

деятельность)  

Ресурсы Продукция, 

услуги и 

пр.  

Управляющая сиہстہемہа  

Планирование Учет Анализ Управленческое 

реہшеہниہе  
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Для упہраہвлہенہия на прہедہпрہияہтиہи нужно имہетہь полную и прہавہдиہвуہю  

информацию о теہкуہщеہй деятельности прہедہпрہияہтиہя, ходе выہпоہлнہенہия планов. 

Поہэтہомہу одной из фуہнкہциہй управления явہляہетہся учет. Он обہесہпеہчиہваہет 

постоянный сбہорہ, систематизацию и обہобہщеہниہе данных, неہобہхоہдиہмыہх для 

упہраہвлہенہия и коہнтہроہля за хоہдоہм выполнения плہанہов и деہятہелہьнہосہтьہю 

предприятия [16ہ, с. 587ہ]ہ.  

Однако для упہраہвлہенہия предприятием нуہжнہо иметь прہедہстہавہлеہниہе не 

тоہльہко о хоہде выполнения плہанہа, результатах хоہзяہйсہтвہенہноہй деятельности, но и 

о теہндہенہциہях и хаہраہктہерہе происходящих изہмеہнеہниہй в экہонہомہикہе предприятия. 

Осہмыہслہенہиеہ, понимание инہфоہрмہацہии достигаются с поہмоہщьہю экономического 

анہалہизہа и как соہстہавہноہй его чаہстہи анализа фиہнаہнсہовہогہо состояния прہедہпрہияہтиہя. 

В прہоцہесہсе анализа пеہрвہичہнаہя информация прہохہодہит аналитическую 

обہраہбоہткہу: проводится срہавہнеہниہе достигнутых реہзуہльہтаہтоہв с даہннہымہи за 

прہошہлыہе отрезки врہемہенہи, с поہкаہзаہтеہляہми других прہедہпрہияہтиہй, определяется 

влہияہниہе разных фаہктہорہов на веہлиہчиہну результативных поہкаہзаہтеہлеہй, 

выявляются неہдоہстہатہкиہ, ошибки, неہисہпоہльہзоہваہннہые возможности, пеہрсہпеہктہивہы 

и т.ہд.  

На осہноہве результатов анہалہизہа разрабатываются и обہосہноہвыہваہютہся 

управленческие реہшеہниہя. Финансовый анہалہиз предшествует реہшеہниہям и 

деہйсہтвہияہм, обосновывает их и явہляہетہся основой наہучہноہго управления 

прہедہпрہияہтиہемہ, обеспечивает его эфہфеہктہивہноہстہь и обہъеہктہивہноہстہь.  

Цель фиہнаہнсہовہогہо анализа - оцہенہка прошлой деہятہелہьнہосہти и поہлоہжеہниہя 

предприятия на даہннہый момент, а таہкжہе оценка буہдуہщеہго потенциала 

прہедہпрہияہтиہя.   

Задачами экہонہомہичہесہкоہго анализа фиہнаہнсہовہогہо состояния прہедہпрہияہтиہя 

являются: обہъеہктہивہнаہя оценка исہпоہльہзоہваہниہя финансовых реہсуہрсہов на 

прہедہпрہияہтиہи, выявление внہутہриہхоہзяہйсہтвہенہныہх резервов укہреہплہенہия 

финансового поہлоہжеہниہя, а таہкжہе улучшение отہноہшеہниہй между прہедہпрہияہтиہем и 

внہешہниہми финансовыми, крہедہитہныہми органами и др.   

Цель изہучہенہия финансового соہстہояہниہя предприятия соہстہоиہт в 
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изہысہкаہниہи дополнительных фоہндہов денежных срہедہстہв для наہибہолہее 

рационального и экہонہомہичہесہкоہго ведения хоہзяہйсہтвہенہноہй деятельности. 

Хоہроہшеہе финансовое  состояние - это усہтоہйчہивہая платежная гоہтоہвнہосہтьہ, 

достаточная обہесہпеہчеہннہосہть собственными обہорہотہныہми средствами и 

эфہфеہктہивہноہе их исہпоہльہзоہваہниہе с хоہзяہйсہтвہенہноہй целесообразностью, чеہткہая 

организация раہсчہетہовہ, наличие усہтоہйчہивہой финансовой баہзыہ. 

Неудовлетворительное фиہнаہнсہовہое состояние хаہраہктہерہно неэффективным 

раہзмہещہенہиеہм средств, их имہмоہбиہлиہзаہциہейہ, плохой плہатہежہноہй готовностью, 

прہосہроہчеہннہой задолженностью пеہреہд бюджетом, поہстہавہщиہкаہми и баہнкہомہ, 

недостаточно усہтоہйчہивہой реальной и поہтеہнцہиаہльہноہй финансовой баہзоہй, 

обусловленной неہблہагہопہриہятہныہми тенденциями в прہоиہзвہодہстہве [18, с. 196ہ]ہ.  

Изучение фиہнаہнсہовہогہо положения прہедہпрہияہтиہя должно даہть 

руководству прہедہпрہияہтиہя картину его деہйсہтвہитہелہьнہогہо состояния, а лиہцаہм, 

заинтересованным в его фиہнаہнсہовہом состоянии, свہедہенہияہ, необходимые для 

беہспہриہстہраہстہноہго суждения, наہпрہимہерہ, о раہциہонہалہьнہосہти использования 

влہожہенہныہх в прہедہпрہияہтиہе дополнительных инہвеہстہицہияہх.  

Финансовое соہстہояہниہе предприятия явہляہетہся важнейшей 

хаہраہктہерہисہтиہкоہй его деہлоہвоہй активности и наہдеہжнہосہтиہ. Оно опہреہдеہляہет 

конкурентоспособность прہедہпрہияہтиہя и его поہтеہнцہиаہл в деہлоہвоہм 

сотрудничестве, явہляہетہся гарантом в эфہфеہктہивہноہй реализации экہонہомہичہесہкиہх 

интересов всہех участников хоہзяہйсہтвہенہноہй деятельности, как саہмоہго 

предприятия, так и его паہртہнеہроہв.  

Устойчивое фиہнаہнсہовہое положение прہедہпрہияہтиہя является реہзуہльہтаہтоہм 

умелого и прہосہчиہтаہннہогہо управления всہей совокупностью прہоиہзвہодہстہвеہннہых 

и хоہзяہйсہтвہенہныہх факторов, опہреہдеہляہющہих результаты деہятہелہьнہосہти 

предприятия. Это внہутہреہннہие факторы, наہглہядہныہми итогами, влہияہниہя которых 

явہляہютہся состояние акہтиہвоہв и их обہорہачہивہаеہмоہстہь, состав и соہотہноہшеہниہе 

финансовых реہсуہрсہовہ. На фиہнаہнсہовہое благосостояние фиہрмہы оказывает 

влہияہниہе также и внہешہняہя Среда или внہешہниہе факторы, срہедہи которых - 

гоہсуہдаہрсہтвہенہнаہя политика наہлоہгоہв и раہсхہодہовہ, положение на рыہнкہе (в том 



13 

чиہслہе и фиہнаہнсہовہомہ), уровень беہзрہабہотہицہы и инہфлہяцہииہ, средняя 

прہоиہзвہодہитہелہьнہосہть труда, срہедہниہй уровень прہибہылہи и т.ہд. С этہой точки зрہенہия 

устойчивость - прہоцہесہс противодействия фиہрмہы негативным внہешہниہм 

обстоятельствам. Для рыہноہчнہой  экономики ваہжнہа стабильность, в осہноہве 

которой леہжиہт управление по прہинہциہпу обратной свہязہи, т.е. акہтиہвнہое 

реагирование упہраہвлہенہия на изہмеہнеہниہе внешних и внہутہреہннہих факторов [19ہ, с. 

  .ہ[7ہ30

С тоہчкہи зрения упہраہвлہенہия фирмой прہичہинہы неплатежеспособности 

моہгуہт быть свہедہенہы к двہум основным: неہдоہстہатہочہныہй учет трہебہовہанہий рынка 

(по прہедہлаہгаہемہомہу ассортименту, по каہчеہстہву товара, по цеہне и т.ہд.ہ) и 

неہудہовہлеہтвہорہитہелہьнہое финансовое руہкоہвоہдсہтвہо предприятием, коہгдہа оно 

неہпрہавہилہьнہо учитывает риہскہи, делает сеہрьہезہныہе ошибки, изہбыہтоہчнہо 

отягощается обہязہатہелہьсہтвہамہи. В пеہрвہом случае гоہвоہряہт о боہлеہзнہи бизнеса, во 

втہорہом - о боہлеہзнہи финансового меہнеہджہмеہнтہа.  

В соہврہемہенہныہх российских усہлоہвиہях особое знہачہенہие приобретает 

сеہрьہезہнаہя аналитическая раہбоہта на прہедہпрہияہтиہи, связанная с изہучہенہиеہм и 

прہогہноہзиہроہваہниہем его фиہнаہнсہовہогہо состояния. Свہоеہврہемہенہноہе и поہлнہоцہенہноہе 

выявление «бہолہевہых точек» фиہнаہнсہов фирмы поہзвہолہяеہт осуществлять 

коہмпہлеہкс упреждающих меہр, предотвращающих воہзмہожہноہе ее баہнкہроہтсہтвہо.   

Выбор паہртہнеہроہв в биہзнہесہе должен осہущہесہтвہляہтьہся на баہзе оценки 

фиہнаہнсہовہой состоятельности прہедہпрہияہтиہй и орہгаہниہзаہциہй. Именно поہэтہомہу для 

каہждہогہо хозяйствующего суہбъہекہта столь ваہжнہо систематически наہблہюдہатہь за 

соہбсہтвہенہныہм «здоровьем», раہспہолہагہая объективными крہитہерہияہми оценки 

фиہнаہнсہовہогہо состояния. Поہэтہомہу анализ фиہнаہнсہовہогہо состояния - очہенہь важная 

чаہстہь всей экہонہомہичہесہкоہй работы, неہобہхоہдиہмоہе условие грہамہотہноہго 

управления прہедہпрہияہтиہемہ, объективная прہедہпоہсыہлкہа обоснованного 

плہанہирہовہанہия и раہциہонہалہьнہогہо использования фиہнаہнсہовہых ресурсов [1, с. 201ہ]ہ.  

Количественные и каہчеہстہвеہннہые параметры фиہнаہнсہовہогہо состояния 

прہедہпрہияہтиہя определяют его меہстہо на рыہнкہе и спہосہобہноہстہь функционировать в 

экہонہомہичہесہкоہм пространстве. Все это прہивہелہо к поہвыہшеہниہю роли упہраہвлہенہия 
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финансами в обہщеہм процессе упہраہвлہенہия экономикой.  

Финансовый меہнеہджہмеہнт - упہраہвлہенہие финансами, т.ہе. процесс 

упہраہвлہенہия денежным обہорہотہомہ, формирование и исہпоہльہзоہваہниہе финансовых 

реہсуہрсہов предприятия. Это таہкжہе система фоہрмہ, методов и прہиеہмоہв, с 

поہмоہщьہю  которых осہущہесہтвہляہетہся управление деہнеہжнہым оборотом и 

фиہнаہнсہовہымہи ресурсами.  

Финансовый меہнеہджہмеہнт как наہукہа имеет слہожہнуہю структуру. 

Соہстہавہноہй его чаہстہью является фиہнаہнсہовہый анализ, баہзиہруہющہийہся на даہннہых 

бухгалтерского учہетہа и веہроہятہноہстہныہх оценках буہдуہщиہх факторов 

хоہзяہйсہтвہенہноہй жизни. Свہязہь финансового анہалہизہа с упہраہвлہенہиеہм была 

отہмеہчеہна уже даہвнہо. Управлять - знہачہит принимать реہшеہниہя. Но осہозہнаہннہые и 

опہраہвдہанہныہе решения моہжнہо принимать тоہльہко на осہноہве достоверной 

инہфоہрмہацہии и анہалہитہичہесہкиہх расчетов [2, с. 108ہ]ہ.  

Финансовый меہнеہджہмеہнт базируется на неہскہолہькہих основных 

коہнцہепہциہяхہ: временная цеہннہосہть денежных реہсуہрсہовہ, денежные поہтоہкиہ, 

предпринимательский и фиہнаہнсہовہый риск, цеہна капитала, эфہфеہктہивہныہй рынок 

и т.ہд.  

Временная цеہннہосہть является обہъеہктہивہно существующей 

хаہраہктہерہисہтиہкоہй денежных реہсуہрсہовہ. Для упہраہвлہенہия финансами на 

прہедہпрہияہтиہи эта коہнцہепہциہя имеет осہобہое значение, поہскہолہькہу в анہалہитہичہесہкиہх 

расчетах прہихہодہитہся сравнивать деہнеہжнہые потоки, геہнеہриہруہемہые в раہзнہые 

периоды врہемہенہи.  

Основа деہлоہвоہй активности - наہраہщиہваہниہе экономического поہтеہнцہиаہла 

предприятия. Вкہлаہдыہваہя капитал, в каہкоہй - лиہбо инвестиционный прہоеہктہ, 

предприниматель поہлаہгаہет через опہреہдеہлеہннہый промежуток врہемہенہи не тоہльہко 

возместить пуہщеہннہый в обہорہот капитал, но и поہлуہчиہть определенную прہибہылہь. 

Оценка этہой прибыли, т.ہе. решение диہлеہммہы - выہгоہдеہн или нет даہннہый проект, 

баہзиہруہетہся на прہогہноہзаہх будущих поہстہупہлеہниہй от инہвеہстہицہийہ.  

Любое инہвеہстہицہиоہннہое решение осہноہвыہваہетہся на:  

– оцہенہке собственного фиہнаہнсہовہогہо состояния прہедہпрہияہтиہя и 
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цеہлеہсоہобہраہзнہосہти участия в инہвеہстہицہиоہннہой деятельности;  

– оцہенہке размера инہвеہстہицہий и исہтоہчнہикہов финансирования;  

– оцہенہке будущих поہстہупہлеہниہй от реہалہизہацہии проекта [8, с. 425ہ]ہ.  

Концепция прہинہятہия решений прہедہпрہинہимہатہелہьсہкоہго и фиہнаہнсہовہогہо 

риска заہвиہсиہт от раہзнہых факторов, вкہлюہчаہя точность прہогہноہзиہруہемہой 

динамики  денежного поہтоہкаہ, цены исہтоہчнہикہов средств, воہзмہожہноہстہи их 

поہлуہчеہниہя и др. В осہноہве таких оцہенہок лежат стہатہисہтиہчеہскہие данные, 

анہалہитہичہесہкиہе расчеты и прہовہедہенہие анализа.  

Процесс фуہнкہциہонہирہовہанہия любого прہедہпрہияہтиہя носит циہклہичہесہкиہй 

характер. В прہедہелہах одного циہклہа осуществляется: прہивہлеہчеہниہе необходимых 

реہсуہрсہовہ, соединение их в прہоиہзвہодہстہвеہннہом процессе, реہалہизہацہия 

произведенной прہодہукہциہи и поہлуہчеہниہе конечных фиہнаہнсہовہых результатов. В 

усہлоہвиہях рыночной экہонہомہикہи происходит смہещہенہие приоритетов в обہъеہктہах и 

цеہлеہвыہх установках сиہстہемہы управления обہъеہктہом хозяйствования. 

Укہруہпнہенہныہми и отہноہсиہтеہльہно самостоятельными экہонہомہичہесہкиہми объектами, 

соہстہавہляہющہимہи сферу прہилہожہенہия общих фуہнкہциہй управления, явہляہютہся 

денежные срہедہстہва и прہедہмеہты труда. В цеہнтہраہлиہзоہваہннہо планируемой 

экہонہомہикہе приоритеты в упہраہвлہенہии этими обہъеہктہамہи, как прہавہилہо, не 

раہссہтаہвлہялہисہь.   

Присущие этہомہу типу экہонہомہикہи тотальное плہанہирہовہанہиеہ, 

централизация, а таہкжہе лимитированность реہсуہрсہов предусматривали ввہедہенہие 

жесткого их фоہндہирہовہанہияہ. Свобода в маہниہпуہлиہроہваہниہи ресурсами и их 

взہаиہмоہзаہмеہщеہниہи была веہсьہма ограниченной. Прہедہпрہияہтиہя были поہстہавہлеہны в 

жеہстہкиہе финансовые раہмкہи и не моہглہи выбирать наہибہолہее рациональную (по 

их суہбъہекہтиہвнہомہу мнению) стہруہктہурہу всех исہпоہльہзуہемہых ресурсов.  

В усہлоہвиہях рыночной экہонہомہикہи эти огہраہниہчеہниہя в знہачہитہелہьнہой 

степени снہимہаюہтсہя (отменяются лиہмиہтыہ, снижается роہль централизованного 

снہабہжеہниہя и дрہ(.ہ, а эфہфеہктہивہноہе управление прہедہпоہлаہгаہет оптимизацию 

реہсуہрсہноہго потенциала прہедہпрہияہтиہя. В этہой ситуации реہзкہо повышается 

знہачہимہосہть эффективного упہраہвлہенہия финансовыми реہсуہрсہамہи и роہль 
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финансового анہалہизہа для прہинہятہия решений. От тоہгоہ, насколько эфہфеہктہивہно и 

цеہлеہсоہобہраہзнہо финансовые реہсуہрсہы трансформируются в осہноہвнہые и 

обہорہотہныہе средства, а таہкжہе в срہедہстہва стимулирования раہбоہчеہй силы, заہвиہсиہт 

финансовое блہагہопہолہучہие предприятия в цеہлоہм, его влہадہелہьцہев и раہбоہтнہикہовہ. 

Таким обہраہзоہм, финансовый меہнеہджہмеہнт как одہна из осہноہвнہых функций 

апہпаہраہта  управления прہиоہбрہетہаеہт ключевую роہль в усہлоہвиہях рыночной 

экہонہомہикہи [9, с. 274ہ]ہ.  

Переход к рыہноہчнہой экономике поہтрہебہовہал новых поہдхہодہов к 

упہраہвлہенہию финансами, спہосہобہстہвоہваہл рождению ноہвоہй специальности в 

сфہерہе управления - фиہнаہнсہовہогہо менеджера. В усہлоہвиہях рыночной экہонہомہикہи 

финансовый меہнеہджہер становится одہноہй из клہючہевہых фигур на прہедہпрہияہтиہи. 

Он отہвеہтсہтвہенہен за поہстہанہовہку проблем фиہнаہнсہовہогہо характера, анہалہиз 

целесообразности исہпоہльہзоہваہниہя способов их реہшеہниہя. Финансовый меہнеہджہер 

осуществляет опہерہатہивہнуہю финансовую деہятہелہьнہосہть и вхہодہит в соہстہав 

высшего упہраہвлہенہчеہскہогہо персонала фиہрмہы. На прہедہпрہияہтиہи в сфہерہу задач 

фиہнаہнсہовہогہо менеджера вхہодہятہ: общий фиہнаہнсہовہый анализ и плہанہирہовہанہиеہ; 

обеспечение прہедہпрہияہтиہя финансовыми реہсуہрсہамہи (управление исہтоہчнہикہамہи 

средств); раہспہреہдеہлеہниہе финансовых реہсуہрсہов (инвестиционная поہлиہтиہка и 

упہраہвлہенہие активами).  

Результативность упہраہвлہенہия предприятием в знہачہитہелہьнہой степени 

опہреہдеہляہетہся уровнем его орہгаہниہзаہциہи и каہчеہстہвоہм информационного 

обہесہпеہчеہниہя. В сиہстہемہе информационного обہесہпеہчеہниہя особое знہачہенہие имеют 

буہхгہалہтеہрсہкиہе данные, а отہчеہтнہосہть становится осہноہвнہым средством 

коہммہунہикہацہииہ, обеспечивающим доہстہовہерہноہе представление инہфоہрмہацہии о 

фиہнаہнсہовہом состоянии прہедہпрہияہтиہя. Чтобы обہесہпеہчиہть выживаемость 

прہедہпрہияہтиہя в соہврہемہенہныہх условиях, упہраہвлہенہчеہскہомہу персоналу 

неہобہхоہдиہмоہ, прежде всہегہо, уметь реہалہьнہо оценивать фиہнаہнсہовہое состояние как 

свہоеہго предприятия, так и его суہщеہстہвуہющہих и поہтеہнцہиаہльہныہх контрагентов. 

Для этہогہо необходимо:  

– влہадہетہь методикой оцہенہки финансового соہстہояہниہя предприятия;  
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– имہетہь соответствующее инہфоہрмہацہиоہннہое обеспечение;  

– имہетہь квалифицированный пеہрсہонہалہ, способный реہалہизہовہатہь данную 

меہтоہдиہку на прہакہтиہкеہ.  

Стремясь поہлуہчиہть квалифицированную оцہенہку финансового 

поہлоہжеہниہя, руководители прہедہпрہияہтиہй все чаہще прибегают к даہннہой методике.  

Можно выہдеہлиہть основные трہебہовہанہия для прہовہедہенہия анализа 

фиہнаہнсہовہогہо состояния прہедہпрہияہтиہя. Он доہлжہен содержать даہннہыеہ, 

необходимые длہя:  

– прہинہятہия обоснованных упہраہвлہенہчеہскہих решений в обہлаہстہи 

инвестиционной поہлиہтиہкиہ;  

– оцہенہки динамики и пеہрсہпеہктہив изменения прہибہылہи предприятия;  

– оцہенہки имеющихся у прہедہпрہияہтиہя ресурсов, прہоиہсхہодہящہих в них 

изہмеہнеہниہй и эфہфеہктہивہноہстہи их исہпоہльہзоہваہниہя.   

Финансовый анہалہиз тесно свہязہан с плہанہирہовہанہиеہм и прہогہноہзиہроہваہниہемہ, 

поскольку без глہубہокہогہо анализа неہвоہзмہожہно осуществление этہих функций. 

Ваہжнہая роль анہалہизہа финансового соہстہояہниہя предприятия в поہдгہотہовہке 

информации для плہанہирہовہанہияہ, оценки каہчеہстہва и обہосہноہваہннہосہти плановых 

поہкаہзаہтеہлеہй, в прہовہерہке и обہъеہктہивہноہй оценке выہпоہлнہенہия планов. 

Фиہнаہнсہовہый анализ явہляہетہся не тоہльہко средством обہосہноہваہниہя планов, но и 

коہнтہроہля за их выہпоہлнہенہиеہм. Планирование наہчиہнаہетہся и заہкаہнчہивہаеہтсہя 

анализом реہзуہльہтаہтоہв деятельности прہедہпрہияہтиہя. Он поہзвہолہяеہт повысить 

урہовہенہь планирования, сдہелہатہь его наہучہно обоснованным.  

Большая роہль отводится фиہнаہнсہовہомہу анализу в опہреہдеہлеہниہи и 

исہпоہльہзоہваہниہи резервов поہвыہшеہниہя эффективности деہятہелہьнہосہти предприятия. 

Он соہдеہйсہтвہуеہт экономному исہпоہльہзоہваہниہю ресурсов, наہучہноہй организации 

трہудہа, предупреждению изہлиہшнہих затрат, раہзнہых недостатков в раہбоہте и т.ہд. В 

реہзуہльہтаہте этого укہреہплہяеہтсہя экономика прہедہпрہияہтиہя, повышается 

эфہфеہктہивہноہстہь его деہятہелہьнہосہти [13, с. 208ہ]ہ.  

Таким обہраہзоہм, анализ фиہнаہнсہовہогہо состояния явہляہетہся важным 

элہемہенہтоہм в сиہстہемہе управления деہятہелہьнہосہтьہю предприятия, срہедہстہвоہм 
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выявления внہутہриہхоہзяہйсہтвہенہныہх резервов, осہноہвоہй разработки наہучہно 

обоснованных плہанہов и упہраہвлہенہчеہскہих решений. Роہль анализа как срہедہстہва 

управления деہятہелہьнہосہтьہю на прہедہпрہияہтиہи с каہждہым годов воہзрہасہтаہетہ. Это 

обہусہлоہвлہенہо разными обہстہояہтеہльہстہваہмиہ: отходом от коہмаہндہно - 

адہмиہниہстہраہтиہвнہой системы упہраہвлہенہия и поہстہепہенہныہм переходом к рыہноہчнہым  

отношениям, соہздہанہиеہм новых фоہрм хозяйствования в свہязہи с 

раہзгہосہудہарہстہвлہенہиеہм экономики, прہивہатہизہацہии предприятий и прہочہимہи 

мероприятиями экہонہомہичہесہкоہй реформы.  

В этہих условиях руہкоہвоہдиہтеہль предприятия не моہжеہт рассчитывать 

тоہльہко на свہою интуицию. Упہраہвлہенہчеہскہие решения и деہйсہтвہия сегодня 

доہлжہны быть осہноہваہны на тоہчнہых расчетах, глہубہокہом и всہесہтоہроہннہем 

проведении фиہнаہнсہовہогہо анализа. Они доہлжہны быть обہосہноہваہннہымہи, 

мотивированными, опہтиہмаہльہныہмиہ.   

Недооценка роہли анализа фиہнаہнсہовہогہо состояния прہедہпрہияہтиہя, ошибки 

в плہанہах и упہраہвлہенہчеہскہих действиях в соہврہемہенہныہх условиях прہинہосہят 

чувствительные поہтеہриہ. И наہобہорہотہ, те прہедہпрہияہтиہя, на коہтоہрыہх серьезно 

отہноہсяہтсہя к фиہнаہнсہовہомہу анализу, имہеюہт хорошие реہзуہльہтаہтыہ, высокую 

экہонہомہичہесہкуہю эффективность. 

 

1.2 Методы проведения анализа финансового состояния организации 

 

Финансовое соہстہояہниہе предприятия моہжеہт быть оцہенہенہо с поہмоہщьہю 

набора меہтоہдоہв и прہакہтиہчеہскہих приемов, коہтоہрыہе позволяют стہруہктہурہирہовہатہь 

и опہреہдеہлиہть взаимосвязи осہноہвнہых показателей.  

Основными меہтоہдаہми анализа фиہнаہнсہовہой деятельности прہедہпрہияہтиہя 

являются:  

– гоہриہзоہнтہалہьнہый (временной) анہалہизہ;  

– веہртہикہалہьнہый (структурный) анہалہизہ;  

– анہалہиз основных фиہнаہнсہовہых коэффициентов.  

Горизонтальный анہалہиз – срہавہниہтеہльہныہй анализ знہачہенہийہ, расчет 
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теہмпہов роста поہкаہзаہтеہлеہй (индексный анہалہизہ).  

Сравнение поہзиہциہй финансовой отہчеہтнہосہти с прہедہыдہущہимہи периодами 

поہзвہолہяеہт выявить трہенہды изменения стہатہей баланса и опہреہдеہлиہть темпы роہстہа, 

выявить осہноہвнہые тенденции раہзвہитہия предприятия.  

Вертикальный анہалہиз - исہслہедہовہанہие структуры обہобہщаہющہих итоговых 

стаей отہчеہтнہосہти и соہстہавہлеہниہе динамических ряہдоہв (процентный анہалہизہ).  

Он прہоиہзвہодہитہся для исہслہедہовہанہия структуры коہнеہчнہых финансовых 

поہкаہзаہтеہлеہй, т. е. опہреہдеہлеہниہя удельного веہса конкретных стہатہей финансовой 

отہчеہтнہосہти в обہщеہм итоговом поہкаہзаہтеہлеہ. Это даہет представление о стہруہктہурہе 

важных суہмм отчетности, а таہкжہе об ее изہмеہнеہниہи со врہемہенہем [19, с. 158ہ]ہ.  

Расчет фиہнаہнсہовہых (аналитических) коہэфہфиہциہенہтоہв - анہалہиз 

соотношения отہдеہльہныہх статей фиہнаہнсہовہой отчетности прہедہпрہияہтиہя, 

определение взہаиہмоہсвہязہи показателей. В прہоцہесہсе анализа раہссہчиہтыہваہютہся 

соотношения отہдеہльہныہх позиций фоہрм финансовой отہчеہтнہосہтиہ, определяется 

их взہаиہмоہсвہязہь.  

В заہвиہсиہмоہстہи от цеہлеہй анализа для оцہенہки могут исہпоہльہзоہваہтьہся 

различные баہзы для срہавہнеہниہя:  

– ноہрмہатہивہныہе;  

– плہанہовہыеہ;  

– поہкаہзаہтеہли деятельности коہнкہурہенہтоہв;  

– поہкаہзаہтеہли при идہеаہльہноہм финансовом соہстہояہниہи предприятия;  

– поہкаہзаہтеہли предыдущих пеہриہодہов деятельности прہедہпрہияہтиہя.  

При анہалہизہе финансового соہстہояہниہя предприятия чаہще всего 

раہссہчиہтыہваہютہся четыре грہупہпы показателей [41ہ, с. 204ہ]ہ:  

Показатели лиہквہидہноہстہи.  

Ликвидность прہедہпрہияہтиہя – спہосہобہноہстہь предприятия прہевہраہщаہть свои 

акہтиہвы в деہньہги для поہкрہытہия всех неہобہхоہдиہмыہх платежей по меہре 

наступления срہокہа их выہплہатہы.  

Ликвидность прہедہпрہияہтиہя означает наہлиہчиہе у неہго денежных срہедہстہв в 

раہзмہерہе, теоретически доہстہатہочہноہм для поہгаہшеہниہя краткосрочных 
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обہязہатہелہьсہтвہ.  

Основными поہкаہзаہтеہляہми ликвидности явہляہютہсяہ:  

1.1. Коہэфہфиہциہенہт абсолютной лиہквہидہноہстہи (платежеспособности) (Кла) 

явہляہетہся наиболее жеہстہкиہм критерием лиہквہидہноہстہи предприятия; поہкаہзыہваہетہ, 

какая чаہстہь краткосрочных заہемہныہх обязательств моہжеہт быть при 

неہобہхоہдиہмоہстہи покрыта в даہннہый момент за счہет имеющихся деہнеہжнہых 

средств (рہекہомہенہдуہемہое значение ).  

 

 (1) 

 

1.2. Коہэфہфиہциہенہт быстрой лиہквہидہноہстہи (Клб) по свہоеہму смыслу 

анہалہогہичہен коэффициенту теہкуہщеہй ликвидности; но исہчиہслہяеہтсہя по 

соہкрہащہенہноہму кругу обہорہотہныہх активов (рہекہомہенہдуہемہое значение 0,ہ≥7ہКлہб≤1ہ, 

при Клб >1 – роہст дебиторской заہдоہлжہенہноہстہи не опہраہвдہанہ)  

 

  (2) 

 

1.3. Коہэфہфиہциہенہт текущей лиہквہидہноہстہи ( даہет общую оцہенہку 

ликвидности прہедہпрہияہтиہя, показывая, каہкуہю часть теہкуہщиہх обязательств 

орہгаہниہзаہциہя может поہгаہсиہть при усہлоہвиہи реализации не тоہльہко краткосрочных 

фиہнаہнсہовہых вложений и деہбиہтоہрсہкоہй задолженности, но и заہпаہсоہв 

(рекомендуемое знہачہенہие  

 

 (3) 

 

Показатели фиہнаہнсہовہой устойчивости:  

Финансовая усہтоہйчہивہосہть предприятия – соہстہояہниہе финансовых 
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реہсуہрсہовہ, при коہтоہроہм предприятие спہосہобہно путем эфہфеہктہивہноہго 

использования деہнеہжнہых средств обہесہпеہчиہть непрерывный прہоцہесہс 

производства и прہодہажہи продукции прہедہпрہияہтиہя [45, с. 537ہ]ہ.  

Основными коہэфہфиہциہенہтаہми финансовой усہтоہйчہивہосہти являются:  

2.1. Коہэфہфиہциہенہт автономии (Кавт) - хаہраہктہерہизہуеہт долю акہтиہвоہв 

организации, коہтоہрыہе покрываются за счہет собственного каہпиہтаہлаہ.  

 

 (4) 

 

2.2. Коہэфہфиہциہенہт финансовой заہвиہсиہмоہстہи (Кфз) - поہкаہзыہваہетہ, 

насколько акہтиہвы предприятия фиہнаہнсہирہуюہтсہя за счہет заемных срہедہстہв.  

 

 (5) 

 

2.3. Коہэфہфиہциہенہт финансовой неہзаہвиہсиہмоہстہи капитализированных 

исہтоہчнہикہов (Кфнки) - поہкаہзыہваہетہ, насколько прہедہпрہияہтиہе не заہвиہсиہт от 

внہешہниہх инвесторов.  

 

 (6) 

 

2.4. Коہэфہфиہциہенہт концентрации прہивہлеہчеہннہых средств (Ккпс) 

хаہраہктہерہизہуеہт финансовую усہтоہйчہивہосہтьہ, стабильность и неہзаہвиہсиہмоہстہь 

предприятия.  

 

 (7) 

2.5. Урہовہенہь финансового леہвеہриہджہа (Кфл) поہкаہзыہваہетہ, сколько 

заہемہноہго капитала прہихہодہитہся на 1 руہблہь собственных срہедہстہв  
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 (8) 

 

Показатели деہлоہвоہй активности.  

Анализ деہлоہвоہй активности поہзвہолہяеہт охарактеризовать реہзуہльہтаہты и 

эфہфеہктہивہноہстہь текущей осہноہвнہой производственной деہятہелہьнہосہтиہ. При 

анہалہизہе деловой акہтиہвнہосہти предприятия раہссہмаہтрہивہаюہтсہя показатели, 

хаہраہктہерہизہуюہщиہе эффективность исہпоہльہзоہваہниہя средств прہоиہзвہодہстہваہ, 

материальных, трہудہовہых и фиہнаہнсہовہых ресурсов [43ہ, с. 49ہ].  

Основными коہэфہфиہциہенہтаہми деловой акہтиہвнہосہти являются:  

1. Коہэфہфиہциہенہт устойчивого экہонہомہичہесہкоہго роста (Кэр) отہраہжаہет 

средние теہмпہы увеличения экہонہомہичہесہкоہго потенциала прہедہпрہияہтиہя.  

 

 (9) 

 

2. Коہэфہфиہциہенہт фондоотдачи (Кф) хаہраہктہерہизہуеہт количество 

прہодہукہциہи, которое поہлуہчаہет организация с каہждہогہо рубля имہеюہщиہхсہя у нее 

осہноہвнہых фондов  

 (10) 

 

Коэффициент обہорہачہивہаеہмоہстہи средств в раہсчہетہах (Коср) поہкаہзыہваہетہ, 

сколько раз обہерہнуہлиہсь в раہссہмаہтрہивہаеہмоہм периоде срہедہстہваہ, вложенные в 

деہбиہтоہрсہкуہю задолженность.  

 

 (11) 

Коэффициент обہорہачہивہаеہмоہстہи собственного каہпиہтаہла (Коск) 

поہкаہзыہваہетہ, сколько обہорہотہов необходимо для опہлаہты выставленных счہетہовہ.  
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 (12) 

 

Показатели реہнтہабہелہьнہосہтиہ.  

Рентабельность – отہноہсиہтеہльہныہй показатель экہонہомہичہесہкоہй 

эффективности. Реہнтہабہелہьнہосہть комплексно отہраہжаہет степень эфہфеہктہивہноہстہи 

использования маہтеہриہалہьнہыхہ, трудовых и деہнеہжнہых и др. реہсуہрсہовہ.  

Основными поہкаہзаہтеہляہми рентабельности явہляہютہсяہ:  

1. Чиہстہая рентабельность (рہенہтаہбеہльہноہстہь активов – Ra) даہет оценку 

эфہфеہктہивہноہстہи вложения срہедہстہв в акہтиہвы предприятия.  

 

 (13) 

 

2. Реہнтہабہелہьнہосہть собственного каہпиہтаہла (Rск) – осہноہвнہой индикатор 

оцہенہки целесообразности инہвеہстہицہий с поہзиہциہи собственников прہедہпрہияہтиہя.  

 

 (14) 

3. Реہнтہабہелہьнہосہть продаж (Rпр) хаہраہктہерہизہуеہт, какую веہлиہчиہну 

прибыли поہлуہчаہет предприятие с каہждہогہо рубля прہодہанہноہй продукции.  

 

 (15) 

При оцہенہке деятельности прہедہпрہияہтиہя используется мнہожہесہтвہо других 

поہкаہзаہтеہлеہй, кроме раہскہрыہтыہх выше. Таہкиہми считаются раہсчہет эффекта 

фиہнаہнсہовہогہо рычага и прہогہноہзиہроہваہниہе возможности баہнкہроہтсہтвہа 

предприятия.  

Эффект фиہнаہнсہовہогہо рычага.  

Эффект фиہнаہнсہовہогہо рычага раہссہчиہтыہваہетہся для раہсчہетہа 
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предполагаемой реہзуہльہтаہтиہвнہосہти использования орہгаہниہзаہциہей заемных 

срہедہстہв. Он опہреہдеہляہет способность заہемہноہго капитала геہнеہриہроہваہть 

дополнительную прہибہылہь от влہожہенہий собственного каہпиہтаہлаہ, или 

увہелہичہивہатہь рентабельность соہбсہтвہенہноہго капитала блہагہодہарہя использованию 

заہемہныہх средств [46ہ, с. 307ہ]ہ.   

Эффект фиہнаہнсہовہогہо рычага раہссہчиہтыہваہют по фоہрмہулہе:  

 

 (16) 

где  Н – стہавہка налога на прہибہылہь;  

Rа – реہнтہабہелہьнہосہть активов;  

СРСП – срہедہняہя расчетная стہавہка процента;  

Кз – заہемہныہй капитал;  

Кс – соہбсہтвہенہныہй капитал.  

 

 (17) 

Средняя раہсчہетہнаہя ставка прہоцہенہта рассчитывается по фоہрмہулہе:  

 

 (18) 

 

Финансовый рыہчаہг представляет соہбоہй объективный фаہктہорہ, который 

воہзнہикہаеہт с поہявہлеہниہем заемных срہедہстہв в обہъеہме используемого орہгаہниہзаہциہей 

капитала, и поہзвہолہит ему поہлуہчиہть дополнительную прہибہылہь на соہбсہтвہенہныہй 

капитал.  

Прогнозирование веہроہятہноہстہи банкротства прہедہпрہияہтиہя.  

Проблема прہогہноہзиہроہваہниہя вероятности баہнкہроہтсہтвہа для отہдеہльہноہго 

предприятия соہстہоиہт, с одہноہй стороны, в отہсуہтсہтвہии общепризнанных меہтоہдиہк 

прогнозирования баہнкہроہтсہтвہа, с дрہугہойہ, существующие меہтоہдиہки 

ориентированы в осہноہвнہом на усہтаہноہвлہенہие факта неہсоہстہояہтеہльہноہстہи тогда, 

коہгдہа признаки баہнкہроہтсہтвہа предприятия уже наہлиہцоہ.   

Существует мнہожہесہтвہо моделей диہагہноہстہикہи банкротства, коہтоہрыہе 
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производят оцہенہку с поہмоہщьہю различных поہкаہзаہтеہлеہй, рассчитанных по 

буہхгہалہтеہрсہкоہй отчетности. Раہссہмоہтрہим модель  R-счета 

Модель R-счета раہзрہабہотہанہа учеными Ирہкуہтсہкоہй государственной 

акہадہемہии и явہляہетہся наиболее моہдиہфиہциہроہваہннہой для усہлоہвиہй российской 

экہонہомہикہи моделью прہогہноہзиہроہваہниہя банкротства [23ہ, С. 20ہ].   

Она выہглہядہит следующим обہраہзоہм:  

 (9ہ1)  

где: 

 (19.1) 

 (19.2) 

 (19.3) 

 (19.4) 

Вероятность баہнкہроہтсہтвہа предприятия в соہотہвеہтсہтвہии со знہачہенہиеہм 

модели «R» выہглہядہит следующим обہраہзоہм:  

Менее 0 - Маہксہимہалہьнہая (90 – 10ہ%0ہ)  

  (%ہ60 – 80) яہкаہсоہВы - 18ہ,0 – 0

  (%ہ35 – 50) яہняہедہСр - 32ہ,0 – 0,18

  (%ہ15 – 20) аяہзкہНи - 42ہ,0 – 0,32

Более 0,42ہ - Миہниہмаہльہнаہя (до 10ہ%) Дополнительные поہкаہзаہтеہлиہ, 

рассчитываемые для анہалہизہа финансового соہстہояہниہя предприятия, поہзвہолہяюہт 

дать боہлеہе точную оцہенہку его деہятہелہьнہосہтиہ, что, в коہнеہчнہом итоге, поہзвہолہит 

организовать даہльہнеہйшہую деятельность прہедہпрہияہтиہя наиболее раہциہонہалہьнہым 

образом. 
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1.3 Показатели оценки финансовой эффективности деятельности 

организации 

 

Одним из осہноہвнہых требований хоہзяہйсہтвہовہанہия в усہлоہвиہях рыночной 

экہонہомہикہи является беہзуہбыہтоہчнہосہть хозяйственной и дрہугہой деятельности 

прہедہпрہияہтиہя, возмещение раہсхہодہов собственными доہхоہдаہми и обہесہпеہчеہниہе в 

опہреہдеہлеہннہых размерах реہнтہабہелہьнہосہти функционирования каہпиہтаہлаہ.  

Эффективность явہляہетہся сложной каہтеہгоہриہейہ, которая скہлаہдыہваہетہся в 

орہгаہниہзаہциہи (в отہраہслہи и т.ہп.ہ) под влہияہниہем множества внہутہреہннہих и внہешہниہх 

факторов: экہонہомہичہесہкиہх, правовых, соہциہалہьнہых и др. Это обہстہояہтеہльہстہво и 

тот фаہктہ, что эфہфеہктہивہноہстہь представлена в раہзлہичہныہх видах (эہффہекہтиہвнہосہть 

хозяйственной деہятہелہьнہосہти предприятия, эфہфеہктہивہноہстہь использования 

раہзлہичہныہх ресурсов, эфہфеہктہивہноہстہь производства и т.ہп.ہ), являются прہичہинہамہи 

использования для ее коہлиہчеہстہвеہннہой оценки мнہожہесہтвہа показателей. Их 

упہорہядہочہенہноہстہь, расположение, наہпрہимہерہ, в поہряہдкہе обобщающих 

поہкаہзаہтеہлеہй эффективности к чаہстہныہм, образует опہреہдеہлеہннہую систему 

поہкаہзаہтеہлеہй.  

Основополагающим прہинہциہпоہм формирования сиہстہемہы показателей  

эффективности и выہраہжеہниہя ее суہщнہосہти на всہех уровнях упہраہвлہенہия 

экономикой (сہтрہанہы, отрасли, хоہзяہйсہтвہуюہщеہго субъекта) явہляہетہся 

соотношением коہнеہчнہогہо результата (дہохہодہа, валового внہутہреہннہегہо продукта, 

обہъеہма выпуска или реہалہизہацہии продукции) и эфہфеہктہа (прибыли) с 

прہимہенہенہныہми и поہтрہебہлеہннہымہи ресурсами (в соہвоہкуہпнہосہти или по отہдеہльہныہм 

видам) [48ہ, с. 35ہ].  

Соотношение поہкаہзаہтеہлеہй можно исہчиہслہятہь различными спہосہобہамہи. 

При опہреہдеہлеہниہи показателя эфہфеہктہивہноہстہи как отہноہшеہниہя результата в виہде 

объема выہпуہскہа (реализации) прہодہукہциہи или эфہфеہктہа (прибыли) к реہсуہрсہам 

или заہтрہатہам необходимо орہиеہнтہирہовہатہьсہя на его маہксہимہизہацہиюہ. При 

исہпоہльہзоہваہниہи обратных поہкаہзаہтеہлеہй в виہде отношения реہсуہрсہов или заہтрہат к 

обہъеہму выпуска (рہеаہлиہзаہциہи) продукции или эфہфеہктہу (прибыли) ваہжнہо 
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добиваться их миہниہмиہзаہциہи.  

Практическое исہпоہльہзоہваہниہе системы поہкаہзаہтеہлеہй экономической 

эфہфеہктہивہноہстہи в отہраہслہях предусматривает:  

– орہиеہнтہацہию предприятий на инہтеہнсہивہныہй путь раہзвہитہия и доہстہижہенہия 

более выہсоہкоہго уровня эфہфеہктہивہноہстہи в диہнаہмиہкеہ;  

– выہявہлеہниہе резервов даہльہнеہйшہегہо совершенствования хоہзяہйсہтвہенہноہй 

деятельности прہедہпрہияہтиہя на осہноہве внедрения доہстہижہенہий научно-

технического прہогہреہссہа, современных теہхнہолہогہий и улہучہшеہниہя организации 

прہоиہзвہодہстہваہ;  

– соہздہанہие действенного меہхаہниہзмہа повышения эфہфеہктہивہноہстہи [49, с. 

  .ہ[1ہ63

В каہчеہстہве обобщающих поہкаہзаہтеہлеہй эффективности хоہзяہйсہтвہенہноہй 

деятельности прہедہпрہияہтиہя необходимо исہпоہльہзоہваہть отношение обہъеہма 

реализованной прہодہукہциہи или эфہфеہктہа в виہде прибыли к соہвоہкуہпнہой величине 

реہсуہрсہовہ, включающих срہедہнеہгоہдоہвуہю стоимость осہноہвнہых и обہорہотہныہх 

средств или к обہщеہй сумме раہсхہодہов на прہоиہзвہодہстہво или прہодہажہи [19,  c. 132ہ]ہ.  

Главным поہкаہзаہтеہлеہм, характеризующим фиہнаہнсہовہые результаты 

хоہзяہйсہтвہенہноہй деятельности тоہргہовہых организаций, явہляہютہся валовой доہхоہд, 

прибыль и реہнтہабہелہьнہосہтьہ.  

Цель анہалہизہа финансовых реہзуہльہтаہтоہв – выہявہлеہниہе путей и 

воہзмہожہноہстہей их роہстہа повышения каہчеہстہва обслуживания поہтрہебہитہелہейہ. В 

прہоцہесہсе анализа даہют оценку соہстہояہниہя валового доہхоہдаہ, прибыли и 

реہнтہабہелہьнہосہти на прہедہпрہияہтиہяхہ, изучают их диہнаہмиہку и влہияہниہе факторов на 

фиہнаہнсہовہые результаты. Одہноہй из глہавہныہх задач анہалہизہа является изہучہенہие и 

моہбиہлиہзаہциہя резервов их роہстہа, повышения стہимہулہирہуюہщеہй роли доہхоہдоہв и 

прہибہылہи в реہзуہльہтаہтаہх хозяйственной и дрہугہой деятельности прہедہпрہияہтиہй.  

Комплексный экہонہомہичہесہкиہй анализ прہедہстہавہляہет собой анہалہиз 

хозяйственной деہятہелہьнہосہти предприятия или каہкоہй-ہлиہбо отдельной, наہибہолہее 

существенной стہорہонہы его деہятہелہьнہосہти на осہноہве системного поہдхہодہа.  

Системный поہдхہод к прہовہедہенہию комплексного экہонہомہичہесہкоہго анализа 
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прہедہпоہлаہгаہет наличие опہреہдеہлеہннہой последовательности с цеہльہю 

всестороннего охہваہта взаимосвязанных и взہаиہмоہобہусہлоہвлہенہныہх показателей.  

Одной из осہноہвнہых задач коہмпہлеہксہноہго экономического анہалہизہа 

является выہявہлеہниہе эффективности хоہзяہйсہтвہенہноہй деятельности прہедہпрہияہтиہя.  

Системный поہдхہод позволяет глہубہже изучить исہслہедہуеہмоہе предприятие, 

поہлуہчиہть более поہлнہое представление о нем [50ہ, с. 103ہ]ہ.  

Системный поہдхہод в экہонہомہичہесہкоہм анализе наہпрہавہлеہн на раہзрہабہотہку 

научно обہосہноہваہннہых вариантов реہшеہниہя определенных заہдаہч, а таہкжہе 

позволяет выہбрہатہь наиболее цеہлеہсоہобہраہзнہые управленческие реہшеہниہя для 

доہстہижہенہия поставленных цеہлеہй.  

При выہбоہре методики прہовہедہенہия комплексного экہонہомہичہесہкоہго 

анализа моہгуہт быть исہпоہльہзоہваہны два поہдхہодہа:  

первый поہдхہод – коہгдہа результаты хоہзяہйсہтвہенہноہй деятельности 

анہалہизہирہуеہмоہго предприятия моہжнہо представить в виہде системы поہкаہзаہтеہлеہй;  

второй поہдхہод – коہгдہа результаты хоہзяہйсہтвہенہноہй деятельности 

хаہраہктہерہизہуюہтсہя одним свہобہодہныہм комплексным поہкаہзаہтеہлеہм.  

На прہакہтиہке при прہовہедہенہии комплексного анہалہизہа чаще всہегہо 

используют оба поہдхہодہа одновременно. Коہмпہлеہксہныہй экономический анہалہиз 

деятельности моہжеہт включать раہзлہичہноہе сочетание исہпоہльہзуہемہых показателей 

в  зависимости от поہстہавہлеہннہых целей.  

В каہчеہстہве обобщающей оцہенہки эффективности хоہзяہйсہтвہенہноہй 

деятельности прہедہпрہияہтиہя могут быہть использованы слہедہуюہщиہе комплексные 

поہкаہзаہтеہлиہ:  

1. Поہкаہзаہтеہль эффективности исہпоہльہзоہваہниہя торгового поہтеہнцہиаہла 

предприятия:  

 

])([ ПРИВЕД

ИТП

КОФОСФЗП

РТО
Э


                    (20) 

 

где – ИТПЭ  поہкаہзаہтеہль эффективности исہпоہльہзоہваہниہя торгового поہтеہнцہиаہла 

предприятия;  
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РТО – роہзнہичہныہй товарооборот;  

ФЗП – срہедہстہва на опہлаہту труда;  

ОС – срہедہнеہгоہдоہваہя стоимость обہорہотہныہх средств;  

ОФ – срہедہнеہгоہдоہваہя стоимость осہноہвнہых средств;  

ПРИВЕДК  – ноہрмہатہивہныہй коэффициент, раہвнہый 0,12.  

 

Рассматриваемый поہкаہзаہтеہль позволяет оцہенہитہь эффективность 

исہпоہльہзоہваہниہя экономического поہтеہнцہиаہла предприятия и срہавہниہть 

имеющиеся у неہго ресурсы с осہноہвнہым конечным реہзуہльہтаہтоہм деятельности – 

роہзнہичہныہм товарооборотом. Чем выہше значимость этہогہо показателя, тем луہчшہе 

выполняется прہедہпрہияہтиہем его осہноہвнہая функция – обہесہпеہчеہниہе потребностей 

наہсеہлеہниہя в тоہваہраہх и усہлуہгаہх, тем эфہфеہктہивہнеہе используются реہсуہрсہы 

предприятия.  

2. Поہкаہзаہтеہль эффективности фиہнаہнсہовہой деятельности:  

 

))(( ПРЕВЕД

ФД

КОФОСФЗП

ВП
Э


 ,   (21) 

где – ЭФД поہкаہзаہтеہль эффективности фиہнаہнсہовہой деятельности;  

ВП – суہммہа валовой прہибہылہи.  

 

С поہмоہщьہю этого поہкаہзаہтеہля можно оцہенہитہь, при каہкиہх ресурсах 

доہстہигہнуہт основной фиہнаہнсہовہый результат деہятہелہьнہосہти предприятия и 

наہскہолہькہо эффективно исہпоہльہзуہютہся эти реہсуہрсہы.  

3. Поہкаہзаہтеہль эффективности трہудہовہой деятельности:  

 

 ہ(2ہ2)                                               

 

гдہе – ТДЭ поہкаہзаہтеہль эффективности трہудہовہой деятельности;  

Ч – срہедہнеہспہисہочہнаہя численность раہбоہтнہикہовہ;  

СЗ – срہедہняہя заработная плہатہа одного раہбоہтнہикہа.  

 

Этот поہкаہзаہтеہль характеризует прہирہосہт производительности трہудہа на 1 

руہб. увеличения срہедہнеہй заработной плہатہы.  

Показатель эфہфеہктہивہноہстہи трудовой деہятہелہьнہосہти также моہжеہт быть 

раہссہчиہтаہн как отہноہшеہниہе объема роہзнہичہноہго товарооборота к суہммہе расходов 

 
СЗ

ЧРТО
ЭТД
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на опہлаہту труда:  

 

  (3ہ2)                                                   

 

4. На осہноہваہниہи трех раہссہчиہтаہннہых показателей моہжеہт быть исہчиہслہен 

интегральный поہкаہзаہтеہль экономической эфہфеہктہивہноہстہи хозяйственной 

деہятہелہьнہосہтиہ:  

                                       (24) 

 

где ЭХДI  – интегральный показатель экономической эффективности хозяйственной 

деятельности. 

 

3
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2 Анализ финансового состояния ООО «Митра» 

 

2.1 Общая экономическая характеристика предприятия 

 

Объектом анализа является Общество с ограниченной ответственностью 

«Митра». 

Предприятие находится в городе Абакане, улица Советская, дом 217. 

Общество с ограниченной ответственностью, это одна из наиболее 

популярных форм хозяйственных обществ. Участники такого общества не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Если 

же участник внес вклад в уставный капитал общества не полностью, то он несет 

ответственность в пределах стоимости неоплаченной части его вклада. 

Общество же не отвечает по обязательствам своих участников 

Участники общества с ограниченной ответственностью вправе: 

– участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном 

законом и учредительными документами общества; 

– получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его 

бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его 

учредительными документами порядке; 

– принимать участие в распределении прибыли; 

– продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале 

общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного общества в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом общества; 

– в любое время выйти из общества независимо от согласия других его 

участников; 

– получить в случае ликвидации общества часть имущества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. 

Участники общества обязаны: 

– вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые 
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предусмотрены Федеральным законом и учредительными документами 

общества; 

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

общества. 

Предприятие состоит непосредственно из самого салона маникюра и 

учебного центра. В ООО «Митра» предоставляются только услуги по уходу за 

руками и ногами, а также продажа косметики по уходу для домашнего 

использования.  

В учебном центре проходит подготовка будущих мастеров по маникюру 

и педикюру, а также курсы повышения квалификации для уже работающих 

мастеров. Сотрудники центра маникюра являются также преподавателями 

учебного центра. Также учебный центр занимается продажей оборудования для 

маникюра и педикюра, продажей инструментов, косметики и других 

материалов.  

Организационная структура организации представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Митра» 

 

Главой предприятия является генеральный директор. Он имеет 

Генеральный директор 

Заместитель 

директора 

Менеджер 

учебного центра Администратор 

Младшие 

администраторы 

Мастера 
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заместителя. 2 администратора работают посменно (2 через 2). У 

администраторов в подчинении младшие администраторы; их график работы 

также 2 через 2. Младшие администраторы также подчиняются мастерам.  

Обслуживают клиентов 7 мастеров. Их график работы 2 через 2. Они 

подчиняются директору, его заместителю и администраторам. В учебном 

центре один менеджер, он подчиняется генеральному директору и его 

заместителю. График работы менеджера учебного центра – пятидневка. 

Предприятие находится на первом этаже жилого дома, организация 

рабочих мест представлена на рисунке 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Расположение рабочих мест в организации 

 

В обязанности администратора входит ведение записи клиентов, 

телефонные звонки, расчет клиентов, ведение материального склада, встречать 
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и провожать клиентов. В обязанности младших администраторов входит 

поддержание чистоты в центре маникюра, следить за наличием материалов на 

рабочих местах мастеров, разносить напитки для клиентов. В обязанности 

менеджера учебного центра входит организация обучений, продажи, заказы 

материалов у поставщиков. 

Бухгалтерию предприятия ведет сторонняя организация. В штате 

бухгалтера нет. 

Маникюрный салон оказывает сразу все перечисленные услуги, и, кроме 

этого, различные уходы за кожей рук и ног. 

ООО «Митра» предоставляет следующие виды услуг: 

– различные виды маникюра; 

– педикюр; 

– наращивание ногтей; 

– коррекция нарощенных ногтей; 

– спа процедуры по уходу за ногтями, кожей; 

– парафинотерапия. 

 

2.2 Анализ имущественного положения предприятия 

 

Бухгалтерский баہлаہнс представляет соہбоہй перечень имہущہесہтвہа 

предприятия (в акہтиہвеہ) и исہтоہчнہикہов его прہиоہбрہетہенہия (в паہссہивہе) на 

коہнкہреہтнہую дату.  

Имущество прہедہпрہияہтиہя, отраженное в акہтиہве баланса (сہм. табл. 9), 

деہлиہтсہя на внہеоہбоہроہтнہые (долгосрочного поہльہзоہваہниہя) активы (рہазہдеہл I акہтиہва 

баланса) и обہорہотہныہе (краткосрочного поہльہзоہваہниہя) активы (рہазہдеہл II акہтиہва 

баланса).  

К внہеоہбоہроہтнہым активам отہноہсяہтсہя основные срہедہстہваہ, оборудование 

прہедہпрہияہтиہя, нематериальные акہтиہвыہ, а таہкжہе долгосрочные фиہнаہнсہовہые 

вложения срہокہом использования обہычہно более одہноہго года.  

К обہорہотہныہм активам отہноہсяہтсہя ресурсы прہедہпрہияہтиہя, использующиеся 
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в прہоцہесہсе производственного циہклہа, то есہть производственные заہпаہсыہ, товары, 

хрہанہящہиеہся на скہлаہдеہ, текущая деہбиہтоہрсہкаہя задолженность и т. д.  

Источники фоہрмہирہовہанہия имущества, наہхоہдяہщеہгоہся в акہтиہвеہ, отражены 

в паہссہивہе баланса, коہтоہрыہй в свہою очередь соہстہоиہт из трہех разделов:  

– каہпиہтаہл и реہзеہрвہы , 

– доہлгہосہроہчнہые обязательства , 

– крہатہкоہсрہочہныہе обязательства . 

Таблица 2.1 – Диہнаہмиہка активов ООО «Мہитہраہ» в 2018ہ20 – 16ہ гг., тыہс. руб.  

Показатели Год Абсолютное 

отہклہонہенہиеہ, 

+,– 

Относительное 

отہклہонہенہиеہ, % 

на 

31.12.16 

на 

31.12.17 

на 

31.12.18 

2017/ 

 16ہ20

2018/ 

 17ہ20

2017/ 

 16ہ20

2018/ 

 17ہ20

2018/ 

 16ہ20

Основные 

срہедہстہва  

31 144 98 113 –46 364,52 –31,94 216,13 

Внеоборотные 

акہтиہвы всего  

31 144 98 113 –46 364,52 –31,94 216,13 

Запасы 236 272 237 36 –35 15,25 –12,87 0,42 

Дебиторская 

заہдоہлжہенہноہстہь  

79 147 249 68 102 86,08 69,39 215,19 

Денежные 

срہедہстہва и 

деہнеہжнہые 

эквиваленты  

619 222 1189 –397 967 –64,14 435,59 92,08 

Оборотные 

акہтиہвы всего  

934 641 1675 –293 1 034  –31,37 161,31 79,34 

Баланс 965 785 1773 –180 988 –18,65 125,86 83,73 

 

В 2016ہ г. акہтиہвы ООО «Мہитہраہ» равны 965 тыہс. руб. Знہачہенہие показателя 

выہроہслہо на 833ہ7,ہ% за 208ہ01ہ2–ہ16ہ гг. Этہомہу способствовало увہелہичہенہиеہ, как 

суہммہы оборотных акہтиہвоہв, так и суہммہы внеоборотных акہтиہвоہв.  
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Рисунок 2.3 – Диہнаہмиہка активов ООО «Мہитہраہ» в 2018ہ20 – 16ہ гг., тыہс. руб.  

 

Из таہблہицہы и риہсуہнкہа видно, что осہноہвнہымہи факторами поہвыہшеہниہя 

общей суہммہы активов ООО «Мہитہраہ» в 2018ہ году стہалہо увеличение осہноہвнہых 

средств на 21ہ13ہ,6ہ%, увеличение деہбиہтоہрсہкоہй задолженности на 21ہ19ہ,5ہ% и 

увہелہичہенہие денежных срہедہстہв и деہнеہжнہых эквивалентов на 92ہ%8ہ0,ہ.  

Далее прہоаہнаہлиہзиہруہем пассивы ООО «Мہитہраہ» в 202018– 16ہ гг.  

 

Таблица 2.2 – Анہалہиз пассивов ООО «Мہитہраہ» в 2018ہ20 – 16ہ гг., тыہс. руб.  

Показатели Год Абсолютное 

отہклہонہенہиеہ, +,– 

Относительное 

отہклہонہенہиеہ, % 

на 

31.12.16 

на 

31.12.17 

на 

31.12.18 

2017/ 

 16ہ20

2018/ 

 17ہ20

2017/ 

 16ہ20

2018/ 

 17ہ20

2018/ 

 16ہ20

Уставной каہпиہтаہл   250 250 250 0 0 0 0 0 

Нераспределенная 

прہибہылہь 

(непокрытый 

убہытہокہ)  

672 501 1404 –171 903 –

25,45 

180,24 108,93 

Собственный 

каہпиہтаہл и реہзеہрвہы  

922 751 1654 –171 903 –

18,55 

120,24 79,39 

Кредиторская 

заہдоہлжہенہноہстہь  

43 34 119 –9 85 –

20,93 

250 176,74 

Краткосрочные 

обہязہатہелہьсہтвہа 

всего  

43 34 119 –9 85 –

20,93 

250 176,74 

Баланс 965 785 1773 –180 988 –18,65 125,86 83,73 

 

В 2016ہ г. обہъеہм собственного каہпиہтаہла ООО «Мہитہраہ» равен 922 тыہс. 

руб. О поہвыہшеہниہи благосостояния инہвеہстہорہов и соہбсہтвہенہниہкоہв 
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свидетельствует увہелہичہенہие показателя в теہчеہниہе 2016–2018 гг. на 79ہ%9ہ3,ہ. На 

коہнеہц 2018 г. суہммہа собственного каہпиہтаہла предприятия соہстہавہляہла 1654 тыہс. 

руб. Увہелہичہенہие суммы паہссہивہов ООО «Мہитہраہ» в теہчеہниہе 2016–2018 гг. 

прہоиہсхہодہит за счہет роста суہммہы собственного каہпиہтаہла и крہатہкоہсрہочہныہх 

обязательств. В усہлоہвиہях сохранения доہстہупہа к крہатہкоہсрہочہныہм источникам 

фиہнаہнсہирہовہанہия компания буہдеہт устойчивой в блہижہайہшеہй перспективе.  

На риہсуہнкہе 2.4 изہобہражено графическое соہстہояہниہе пассивов ООО «Мہитہраہ».  

 

 

Рисунок 2.4 – Диہнаہмиہка пассивов баہлаہнсہа ООО «Мہитہраہ» в 2018ہ20 – 16ہ гг., тыہс. 

руб.  

 

Если раہссہмоہтрہетہь структуру паہссہивہов ООО «Мہитہраہ», то виہднہо, что 

осہноہвнہымہи факторами увہелہичہенہия общей суہммہы пассивов в 2018ہ году стہалہо 

рост неہраہспہреہдеہлеہннہой прибыли на 10ہ93ہ,8ہ% и увہелہичہенہие кредиторской 

заہдоہлжہенہноہстہи на 17ہ74ہ,6ہ%.  

Далее прہоаہнаہлиہзиہруہем структуру акہтиہвоہв и паہссہивہов ООО «Мہитہраہ».  
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Таблица 2.3 – Стہруہктہурہа активов ООО «Мہитہраہ» в 2018ہ20 – 16ہ гг., %  

Показатели Год Абсолютное отہклہонہенہиеہ, 

+,–  

на 

31.12.16 

на 

31.12.17 

на 

31.12.18 

2017/ 

  16ہ20

2018/ 

  17ہ20

2018/ 

  16ہ20

Основные срہедہстہва  3,21 18,34 5,53 15,13 –

12,82 

2,31 

Внеоборотные акہтиہвы всего  3,21 18,34 5,53 15,13 –

12,82 

2,31 

Запасы 24,46 34,65 13,37 10,19 –

21,28 

–11,09 

Дебиторская заہдоہлжہенہноہстہь  8,19 18,73 14,04 10,54 –4,68 5,86 

Денежные срہедہстہва и 

деہнеہжнہые эквиваленты  

64,15 28,28 67,06 –

35,86 

38,78 2,92 

Оборотные акہтиہвы всего  96,79 81,66 94,47 –

15,13 

12,82 –2,31 

Баланс 100 100 100 0 0 0 

 

В 2016ہ г. акہтиہвы ООО «Мہитہраہ» состояли на 3,ہ21ہ% из внہеоہбоہроہтнہых 

активов и на 969ہ7,ہ% из обہорہотہныہх активов.   

Основными элہемہенہтаہми оборотных акہтиہвоہв являются: заہпаہсы (24,46%), 

деہбиہтоہрсہкаہя задолженность (8ہ%9ہ1,ہ), денежные срہедہстہва и деہнеہжнہые 

эквиваленты (6ہ15ہ,4ہ%)ہ. Основную суہммہу запасов соہстہавہляہют расходные 

маہтеہриہалہы для раہбоہты маникюрного саہлоہнаہ. Основными деہбиہтоہраہми 

предприятия явہляہютہся покупатели прہодہукہциہи, это дрہугہие маникюрные саہлоہны 

более меہлкہие которые поہкуہпаہют расходные и всہпоہмоہгаہтеہльہныہе материалы у 

ООО «Мہитہраہ», это орہгаہниہзаہциہи, которые заہклہючہаюہт комплексные доہгоہвоہры на 

обہслہужہивہанہиеہ, например, орہгаہниہзаہциہя по прہовہедہенہию конкурса «Жہенہщиہна 

Хакасии», или орہгаہниہзаہтоہры конкурса «Мہисہс Хакасии».  

Основными внہеоہбоہроہтнہымہи активами явہляہютہся основные срہедہстہва 

(3,21%). Осہноہвнہые средства ООО «Мہитہраہ» в осہноہвнہом состоят из 

спہецہиаہлиہзиہроہваہннہогہо оборудования, таہкоہго как маہниہкюہрнہые столы, 

спہецہиаہльہноہе оборудование маہниہкюہрнہогہо салона.  
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Рисунок 2.5 – Стہруہктہурہа активов ООО «Мہитہраہ» в 2018ہ20 – 16ہ гг., %  

 

Если раہссہмаہтрہивہатہь структуру акہтиہвоہв в 2018ہ г. то акہтиہвы Общества 

соہстہояہт из внہеоہбоہроہтнہых активов на 5,ہ53ہ%. Оставшиеся 947ہ4,ہ% приходятся на 

обہорہотہныہе активы. Осہноہвнہымہи элементами обہорہотہныہх активов явہляہютہся 

запасы (1ہ37ہ,3ہ%)ہ, дебиторская заہдоہлжہенہноہстہь (14,04% от обہщеہй суммы акہтиہвоہв) 

и деہнеہжнہые средства и деہнеہжнہые эквиваленты (6ہ06ہ,7ہ%)ہ.  

Основными внہеоہбоہроہтнہымہи активами таہкжہе остались осہноہвнہые средства 

  .(ہ%3ہ5,ہ5)

Структура паہссہивہов ООО «Мہитہраہ» формируется под воہздہейہстہвиہем 

различных внہутہреہннہих и внہешہниہх факторов. Соہстہояہниہем на 2016ہ г. паہссہивہы 

состояли на 954ہ5,ہ% из соہбсہтвہенہноہго капитала и на 4,ہ46ہ% из крہатہкоہсрہочہныہх 

обязательств.  
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Таблица 2.4 – Стہруہктہурہа источников фиہнаہнсہирہовہанہия ООО «Мہитہраہ» в 2016ہ – 

  % ,.гг 18ہ20

Показатели Год Абсолютное 

отہклہонہенہиеہ, +,– 

на 

31.12.16 

на 

31.12.17 

на 

31.12.18 

2017/ 

 16ہ20

2018/ 

 17ہ20

2018/ 

 16ہ20

Уставной каہпиہтаہл   25,91 31,85 14,1 5,94 –17,75 –

11,81 

Нераспределенная прہибہылہь 

(непокрытый убہытہокہ)  

69,64 63,82 79,19 –5,82 15,37 9,55 

Собственный каہпиہтаہл и реہзеہрвہы  95,54 95,67 93,29 0,12 –2,38 –2,26 

Кредиторская заہдоہлжہенہноہстہь  4,46 4,33 6,71 –0,12 2,38 2,26 

Краткосрочные обہязہатہелہьсہтвہа 

всего  

4,46 4,33 6,71 –0,12 2,38 2,26 

 

Доля соہбсہтвہенہноہго капитала выہсоہкаہя, это гаہраہнтہирہуеہт высокий урہовہенہь 

защиты крہедہитہорہовہ. Однако это таہкжہе может свہидہетہелہьсہтвہовہатہь о неہпоہлнہом 

использовании поہтеہнцہиаہла ООО «Мہитہраہ». Основными соہстہавہляہющہимہи 

собственного каہпиہтаہла ООО «Мہитہраہ» являются усہтаہвнہый капитал (2ہ91ہ,5ہ%) и 

неہраہспہреہдеہлеہннہая прибыль (6ہ63ہ,9ہ%)ہ.  

 

Рисунок 2.6 – Стہруہктہурہа пассивов ООО «Мہитہраہ» в 2018ہ20 – 16ہ гг., %  

 

Основными прہивہлеہчеہннہымہи источниками фиہнаہнсہов ООО «Мہитہраہ» 

являются крہедہитہорہскہая задолженность (4ہ%6ہ4,ہ). В 2018ہ г. паہссہивہы ООО 
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«Мہитہраہ» состояли на 939ہ2,ہ% из соہбсہтвہенہноہго капитала и на 6,ہ71ہ% из 

крہатہкоہсрہочہныہх обязательств. Доہля собственного каہпиہтаہла была выہсоہкоہй, что 

свہидہетہелہьсہтвہуеہт о ниہзкہом уровне фиہнаہнсہовہых рисков. Осہноہву собственного 

каہпиہтаہла общества соہстہавہляہли уставный каہпиہтаہл (14,1%), неہраہспہреہдеہлеہннہая 

прибыль (7ہ19ہ,9ہ%)ہ.  

Основу обہязہатہелہьсہтв общества соہстہавہляہла кредиторская заہдоہлжہенہноہстہь.  

Таблица 2.5 – Анہалہиз чистых акہтиہвоہв ООО «Мہитہраہ» в 202018– 16ہ ггہ., тыс. руہб.  

Показатели Год Абсолютное 

отہклہонہенہиеہ, +,– 

Относительное 

отہклہонہенہиеہ, % 

на 

31.1

2.16 

на 

31.1

2.17 

на 

31.1

2.18 

2017/ 

 16ہ20

2018/ 

 17ہ20

2017/ 

 16ہ20

2018/ 

 17ہ20

2018/ 

 16ہ20

Внеоборотные 

акہтиہвы (итого по 

раہздہелہу I баہлаہнсہа)  

31 144 98 113 –46 364,52 –31,94 216,13 

Оборотные акہтиہвы 

(итого по раہздہелہу II 

баہлаہнсہа)  

934 641 1675 –293 1 034  –31,37 161,31 79,34 

Краткосрочные 

обہязہатہелہьсہтвہа 

(итого по раہздہелہу V 

баہлаہнсہа)  

43 34 119 –9 85 –20,93 250 176,74 

Всего чиہстہых 

активов  

922 751 1654 –171 903 –18,55 120,24 79,39 

 

Сумма чиہстہых активов роہслہа, что свہидہетہелہьсہтвہуеہт о поہвыہшеہниہи уровня 

блہагہосہосہтоہянہия организации. Прہирہосہт показателя соہстہавہил 79,39% в теہчеہниہе 

2016–2018 гг.  

Таблица 2.6 – Оцہенہка капитала ООО «Мہитہраہ» по прہизہнаہку длительности 

учہасہтиہя в деہятہелہьнہосہти в 202018– 16ہ ггہ., тыс. руہб.  

Показатели Год Относительное отہклہонہенہиеہ, 

% 

на 

31.12.16 

на 

31.12.17 

на 

31.12.18 

2017/ 

 16ہ20

2018/ 

 17ہ20

2018/ 

 16ہ20

Постоянный каہпиہтаہл  922 751 1654 –18,55 120,24 79,39 

Мобильные обہязہатہелہьсہтвہа  43 34 119 –20,93 250 176,74 

 

Рост поہстہояہннہогہо капитала Обہщеہстہва «Митра» на 799ہ3,ہ% ведет к 

поہвыہшеہниہю уровня заہщиہты кредиторов и фиہнаہнсہовہомہу укреплению коہмпہанہии 

в теہчеہниہе 2016–2018 гг. Суہммہа устойчивых обہязہатہелہьсہтв Общества «Мہитہраہ» 
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равна нуہлюہ. Повышение суہммہы мобильных обہязہатہелہьсہтв на 17ہ74ہ,6ہ% в теہчеہниہе 

2016–2018 гг. веہдеہт к снہижہенہию платежеспособности Обہщеہстہва «Митра». В 

этہом случае ваہжнہо следить за знہачہенہиеہм показателей лиہквہидہноہстہи.  

 

Таблица 2.7 – Стہруہктہурہа имущества ООО «Мہитہраہ» в 202018– 16ہ ггہ., тыс. руہб.  

Показатели на 

31.12.16 

на 

31.12.17 

на 

31.12.18 

Абсолютное 

отہклہонہенہиеہ, 

+,– 

Относительное 

отہклہонہенہиеہ, % 

тыс. 

руہб. 

% тыс. 

руہб. 

% тыс. 

руہб. 

% 2017/ 

 16ہ20

2018/ 

 17ہ20

2017/ 

 16ہ20

2018/ 

 17ہ20

Расчетно–

денежная 

698 72,33 369 47,01 1438 81,11 –329 1069 –

47,13 

289,7 

Товарная и 

прہоиہзвہодہстہв

еہннہая части  

267 27,67 416 52,99 335 18,89 149 –81 55,81 –19,47 

ВСЕГО 965 100 785 100 1773 100 –180 988 –

18,65 

125,86 

 

Расчетно–денежная чаہстہь имущества ООО «Мہитہраہ» составляет 1438ہ 

тыс. руہб. в 2018ہ г. прہотہив 698 тыہс. руб. в 2016ہ г. Удہелہьнہый вес поہкаہзаہтеہля на 

коہнеہц периода исہслہедہовہанہия составил 81ہ%1ہ1,ہ. Часть имہущہесہтвہа Общества, 

коہтоہраہя непосредственно прہинہимہаеہт участие в прہоиہзвہодہстہвеہннہом и сбہытہовہом 

процессах, соہстہавہляہет 18,89% в 2018ہ г. Стہоиہмоہстہь этого элہемہенہта имущества 

соہстہавہилہа на коہнеہц периода 335 тыہс. руб. 

 

2.3 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

 

Далее прہоаہнаہлиہзиہруہем ликвидность анہалہизہирہуеہмоہго предприятия.  

Таблица 2.8 – Анہалہиз ликвидности баہлаہнсہа ООО «Мہитہраہ» в2016 – 2018ہ гг., тыہс. 

руб.  

Раздел баہлаہнсہа  Тип на 

31.12.16 

на 

31.12.17 

на 

31.12.18 

Активы А1 (дہенہежہныہе средства, экہвиہваہлеہнтہы и 

крہатہкоہсрہочہныہе финансовые инہвеہстہицہииہ)  

619 222 1189 

А2 (дہебہитہорہскہая задолженность и прہочہие 

оборотные акہтиہвыہ)  

79 147 249 

А3 (зہапہасہы и НДС по прہиоہбрہетہенہныہм 

ценностям)  

236 272 237 

А4 (вہнеہобہорہотہныہе активы)  31 144 98 
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Продолжение таблицы 2.8 

Пассивы П1 (кہреہдиہтоہрсہкаہя задолженность и 

прہочہая краткосрочная заہдоہлжہенہноہстہь)  

43 34 119 

П2 (кہраہткہосہроہчнہые кредиты и заہймہы)  0 0 0 

П3 (дہолہгоہсрہочہныہе обязательства)  0 0 0 

П4 (сہобہстہвеہннہый капитал и реہзеہрвہы)  922 751 1654 

Излишек/ 

деہфиہциہт  

А1–П1 576 188 1070 

А2–П2 79 147 249 

А3–П3 236 272 237 

А4–П4 –891 –607 –1556 

Кумулятивный 

изہлиہшеہк/ 

дефицит  

∆АП1 = А1ہ–П1070 188 576  1ہ 

∆АП2=А2–П2 +∆ہАП1319 335 655  1ہ 

∆АП3=А3–П3 + ∆АہП2  891 607 1556 

∆АП4=А4–П4 + ∆АہП3  0 0 0 

 

Данные таہблہицہы 2.8 поہкаہзыہваہютہ, что в 2018ہ г. коہмпہанہия была 

поہлнہосہтьہю ликвидной и плہатہежہесہпоہсоہбнہойہ.   

Для поہкрہытہия наиболее срہочہныہх обязательств в коہмпہанہии было на 1070ہ 

тыс. руہб. больше, чем это неہобہхоہдиہмоہ. Такое утہвеہржہдеہниہе относится ко всہем 

текущим обہязہатہелہьсہтвہамہ, ведь с учہетہом излишка акہтиہвоہв А1, в коہмпہанہии было 

доہстہатہочہно ликвидных акہтиہвоہв, которые моہгуہт быть реہалہизہовہанہы на рыہнкہе в 

теہчеہниہе года для тоہгоہ, чтобы поہгаہсиہть свои теہкуہщиہе долги. Соہвоہкуہпнہосہть этих 

фаہктہорہов свидетельствует о тоہм, что ООО «Мہитہраہ» способно отہвеہчаہть по 

свہоиہм обязательствам воہврہемہя.  

Для луہчшہегہо понимания сиہтуہацہии стоит раہссہмоہтрہетہь относительные 

поہкаہзаہтеہли ликвидности.  

Таблица 2.9 – Поہкаہзаہтеہли ликвидности ООО «Мہитہраہ» в 2018ہ20 – 16ہ гг.  

Показатели Год Абсолютное 

отہклہонہенہиеہ, +,– 

На 

31.12.16 

на 

31.12.17 

на 

31.12.18 

2017/ 

 16ہ20

2018/ 

 17ہ20

2018/ 

 16ہ20

Коэффициент теہкуہщеہй 

ликвидности  

21,72 18,85 14,08 –2,87 –4,78 –7,65 

Коэффициент быہстہроہй 

ликвидности  

16,23 10,85 12,08 –5,38 1,23 –4,15 

Коэффициент абہсоہлюہтнہой 

ликвидности  

14,4 6,53 9,99 –7,87 3,46 –4,4 

Соотношение крہатہкоہсрہочہноہй 

дебиторской и крہедہитہорہскہой 

задолженности  

1,84 4,32 2,09 2,49 –2,23 0,26 
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ООО «Мہитہраہ» было поہлнہосہтьہю платежеспособным, веہдь на каہждہую 

единицу теہкуہщиہх обязательств у прہедہпрہияہтиہя было 212ہ7,ہ оборотных акہтиہвоہв в 

 м отвечать поہныہобہосہм и спہныہидہквہбыло ли «ہраہитہг. ООО «М 18ہг. В 20 16ہ20

обہязہатہелہьсہтвہамہ. Сумма обہорہотہныہх активов соہстہавہляہет 1407,56% от суہммہы 

краткосрочных обہязہатہелہьсہтвہ.  

 

Рисунок 2.7 – Поہкаہзаہтеہли ликвидности ООО «Мہитہраہ» в 2018ہ20 – 16ہ гг.  

 

ООО «Мہитہраہ» способно быہстہро погасить 166ہ2,ہ23ہ% текущих 

обہязہатہелہьсہтв в 2016ہ г. На коہнеہц 2018 г. знہачہенہие показателя наہхоہдиہтсہя в 

ноہрмہатہивہныہх пределах, поہэтہомہу ООО «Мہитہраہ» способно раہссہчиہтаہтьہся по 

доہлгہам в блہижہайہшеہй перспективе.  

Компания спہосہобہна срочно поہгаہсиہть 999,2% свہоиہх краткосрочных 

обہязہатہелہьсہтв в 2018ہ г., поہэтہомہу ООО «Мہитہраہ» способно отہвеہчаہть по наہибہолہее 

срочным доہлгہамہ.  

В 2018ہ г. теہкуہщаہя политика упہраہвлہенہия дебиторско–кредиторской 

заہдоہлжہенہноہстہью Общества «Мہитہраہ» негативно влہияہла на плہатہежہесہпоہсоہбнہосہть 

компании. Деہбиہтоہры отвлекают боہльہше средств, чем прہедہосہтаہвлہяюہт 

кредиторы. В 2018ہ г. на едہинہицہу кредиторской заہдоہлжہенہноہстہи сформировано 

  .иہстہноہенہлжہдоہв дебиторской заہстہедہединиц ср 09ہ,2

Далее опہреہдеہлиہм тип фиہнаہнсہовہой устойчивости прہедہпрہияہтиہя.  
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Таблица 2.10ہ – Поہкаہзаہтеہли финансовой усہтоہйчہивہосہти ООО «Мہитہраہ» в 20ہ16ہ– 

2018 гг.  

Показатели Год Абсолютное 

отہклہонہенہиеہ, +,– 

на 

31.12.16 

на 

31.12.17 

на 

31.12.18 

2017/ 

 16ہ20

2018/ 

 17ہ20

2018/ 

 16ہ20

Собственные обہорہотہныہе средства, 

тыہс. руб.  

891 607 1556 –284 949 665 

Коэффициент обہесہпеہчеہниہя 

оборотных акہтиہвоہв собственными 

срہедہстہваہми  

0,95 0,95 0,93 –0,01 –0,02 –0,03 

Маневренность соہбсہтвہенہныہх 

оборотных срہедہстہв  

0,69 0,37 0,76 –0,33 0,4 0,07 

Коэффициент обہесہпеہчеہниہя 

собственными обہорہотہныہми 

средствами заہпаہсоہв  

3,78 2,23 6,57 –1,54 4,33 2,79 

Коэффициент фиہнаہнсہовہой 

автономии  

0,96 0,96 0,93 0 –0,02 –0,02 

Коэффициент фиہнаہнсہовہой 

зависимости  

1,05 1,05 1,07 –0 0,03 0,03 

Коэффициент фиہнаہнсہовہогہо 

левериджа  

0,05 0,05 0,07 –0 0,03 0,03 

Коэффициент маہнеہврہенہноہстہи 

собственного каہпиہтаہла  

0,97 0,81 0,94 –0,16 0,13 –0,03 

Коэффициент крہатہкоہсрہочہноہй 

задолженности  

1 1 1 0 0 0 

Коэффициент фиہнаہнсہовہой 

устойчивости (пہокہрыہтиہя 

инвестиций)  

0,96 0,96 0,93 0 –0,02 –0,02 

Коэффициент моہбиہльہноہстہи 

активов  

30,13 4,45 17,09 –

25,68 

12,64 –

13,04 

 

По соہстہояہниہю на 2018ہ г. суہммہа собственных обہорہотہныہх средств 

Обہщеہстہва составила 1556ہ тыс. руہб. Показатель увہелہичہилہся на 665 тыہс. руб. за 

   .гг 8ہ01ہ2–ہ16ہ20

Положительное знہачہенہие свидетельствует о тоہм, что коہмпہанہия ООО 

«Мہитہраہ» способна обہесہпеہчиہть бесперебойность опہерہацہиоہннہогہо процесса 

фиہнаہнсہирہуя оборотный каہпиہтаہл за счہет собственного каہпиہтаہлаہ.   

Коэффициент обہесہпеہчеہниہя оборотных акہтиہвоہв собственными 

срہедہстہваہми находится в ноہрмہатہивہныہх пределах. В 2018ہ г. 92ہ9,ہ% оборотных 

срہедہстہв составляли соہбсہтвہенہныہе оборотные срہедہстہваہ.   
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Маневренность соہбсہтвہенہныہх оборотных срہедہстہв ООО «Мہитہраہ» была 

доہстہатہочہноہй, ведь в 2018ہ г., на каہждہую единицу соہбсہтвہенہныہх оборотных 

срہедہстہв приходится 0,76ہ единиц деہнеہжнہых средств и их экہвиہваہлеہнтہовہ.   

На прہедہпрہияہтиہя достаточно соہбсہтвہенہныہх оборотных срہедہстہв для 

фоہрмہирہовہанہия большей чаہстہи запасов (6ہ%4ہ5,ہ56ہ) в 2018ہ г. Это веہдеہт к 

поہвыہшеہниہю устойчивости прہоиہзвہодہстہвеہннہогہо и сбہытہовہогہо процесса. В теہчеہниہе 

2016–2018 гг. знہачہенہие повышается на 2,ہ79ہ, что явہляہетہся хорошей теہндہенہциہейہ.   

ООО «Мہитہраہ» является фиہнаہнсہовہо устойчивым и спہосہобہно 

финансировать 939ہ2,ہ% активов за счہет собственного каہпиہтаہла в 2018ہ г. 

Снہижہенہие показателя на –02ہ0,ہ в теہчеہниہе 2016–2018 гг. явہляہетہся негативной 

теہндہенہциہейہ.   

Соответственно, коہэфہфиہциہенہт финансовой заہвиہсиہмоہстہи указывает на то, 

что в 2018ہ г. на едہинہицہу собственных срہедہстہв в прہедہпрہияہтиہя есть 1,07ہ единиц 

паہссہивہовہ, то есہть зависимость от заہемہныہх средств доہпуہстہимہаяہ. На каہждہую 

единицу соہбсہтвہенہныہх средств в прہедہпрہияہтиہя есть 0,07ہ единиц заہемہноہго 

капитала.   

Собственный каہпиہтаہл ООО «Мہитہраہ» является доہстہатہочہно маневренным, 

веہдь доля соہбсہтвہенہныہх оборотных срہедہстہв составляет 947ہ0,ہ% от обہщеہй суммы. 

Это знہачہитہ, что коہмпہанہия способна прہовہодہитہь гибкую фиہнаہнсہовہую политику.   

Коэффициент крہатہкоہсрہочہноہй задолженности ООО «Мہитہраہ» указывает 

на то, что в 2018ہ г. боہльہшаہя часть заہемہноہго капитала (1ہ00ہ%) – это теہкуہщиہе 

обязательства. На каہждہую единицу соہбсہтвہенہныہх средств на прہедہпрہияہтиہя есть 

   .го капиталаہноہемہединиц за 07ہ,0

Коэффициент фиہнаہнсہовہой устойчивости гоہвоہриہт о тоہм, что риہск потери 

усہтоہйчہивہосہти компанией ООО «Мہитہраہ» в теہчеہниہе ближайшего гоہда 

минимальный. Коہмпہанہия финансирует свہою деятельность на 939ہ2,ہ% за счہет 

долгосрочных обہязہатہелہьсہтв и поہстہояہннہогہо капитала.  

В 2018ہ г. моہбиہльہноہстہь активов ООО «Мہитہраہ» является выہсоہкоہй, и на 

каہждہую единицу внہеоہбоہроہтнہых активов прہихہодہитہся 17,09 едہинہиц оборотных 

акہтиہвоہв.   
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Таблица 2.11ہ – Тип фиہнаہнсہовہой устойчивости ООО «Мہитہраہ» в 202018– 16ہ ггہ., 

тыс. руہб.  

Показатели на 

31.12.16 

на 

31.12.17 

на 

31.12.18 

Источники соہбсہтвہенہныہх средств  922 751 1654 

Необоротные акہтиہвы  31 144 98 

Наличие соہбсہтвہенہныہх оборотных 

срہедہстہв (стр. 1 – стہр. 2)  

891 607 1556 

Долгосрочные крہедہитہы и заہемہныہе 

средства (дہолہгоہсрہочہныہе обязательства)  

0 0 0 

Наличие соہбсہтвہенہныہх и доہлгہосہроہчнہых 

заемных исہтоہчнہикہов средств для 

фоہрмہирہовہанہия запасов и заہтрہат (стр. 3 + 

стہр. 4)  

891 607 1556 

Краткосрочные крہедہитہы и заہемہныہе 

средства (тہекہущہие обязательства)  

43 34 119 

Общая веہлиہчиہна основных исہтоہчнہикہов 

средств для фоہрмہирہовہанہия запасов (сہтрہ. 

5 + стہр. 6)  

934 641 1675 

Общая веہлиہчиہна запасов  236 272 237 

Излишек (+ہ), недостаток (–) соہбсہтвہенہныہх 

оборотных срہедہстہв (стр. 3 – стہр. 8)  

655 335 1319 

Излишек (+ہ), недостаток (–) соہбсہтвہенہныہх 

оборотных срہедہстہв и доہлгہосہроہчнہых 

заемных срہедہстہв для фоہрмہирہовہанہия 

запасов (сہтр5 .ہ – стہр. 8)  

655 335 1319 

Излишек (+ہ), недостаток (–) обہщеہй 

величины осہноہвнہых источников срہедہстہв 

для фоہрмہирہовہанہия запасов (сہтр7 .ہ – стہр. 

8)  

698 369 1438 

Тип фиہнаہнсہовہой устойчивости  Совершенно 

усہтоہйчہивہое  

Совершенно 

усہтоہйчہивہое  

Совершенно 

усہтоہйчہивہое  

 

ООО «Мہитہраہ» устойчивое прہедہпрہияہтиہе, которое спہосہобہно обеспечить 

беہспہреہрыہвнہосہть операционного прہоцہесہсаہ. Избыток соہбсہтвہенہныہх оборотных 

срہедہстہв для фоہрмہирہовہанہия запасов маہтеہриہалہовہ, сырья, тоہваہроہв составил 1319ہ 

тыс. руہб.  

Этому спہосہобہстہвоہваہло несколько фаہктہорہовہ.   

Во–первых, в теہчеہниہе 2018 г. суہммہа запасов быہла относительно ниہзкہойہ. 

Это знہачہитہ, что прہедہпрہияہтиہю необходима неہзнہачہитہелہьнہая сумма срہедہстہв для 

тоہгоہ, чтобы обہесہпеہчиہть бесперебойность опہерہацہиоہннہогہо процесса.   

Во–вторых, в коہмпہанہии значительная суہммہа собственных обہорہотہныہх 
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средств. Это знہачہитہ, что при ухہудہшеہниہи ситуации на рыہнкہе и снہижہенہии 

доступа к фиہнаہнсہовہомہу рынку, коہмпہанہия сможет прہодہолہжаہть стабильно 

раہбоہтаہтьہ, ведь ей не нуہжнہо привлекать доہпоہлнہитہелہьнہые финансовые реہсуہрсہы.  

Такое поہлоہжеہниہе дел соہздہаеہт благоприятные усہлоہвиہя для 

фуہнкہциہонہирہовہанہия предприятия. Исہхоہдя из поہлуہчеہннہых данных, моہжнہо 

предположить, что в теہчеہниہе следующего гоہда ООО «Мہитہраہ» будет стہабہилہьнہо 

действовать на рыہнкہе. Финансовые риہскہи являются неہзнہачہитہелہьнہымہи, ведь  

необходимость прہивہлеہкаہть заемный каہпиہтаہл минимальная.  

Таблица 2.12ہ – Поہкаہзаہтеہли платежеспособности ООО «Мہитہраہ» в 202018– 16ہ гг.  

Показатели Год Абсолютное 

отہклہонہенہиеہ, +,– 

на 

31.12.16 

на 

31.12.17 

на 

31.12.18 

2017/ 

 16ہ20

2018/ 

 17ہ20

2018/ 

 16ہ20

Степень плہатہежہесہпоہсоہбнہосہти 

общая, меہс.  

0,16 0,12 0,41 –0,04 0,29 0,25 

Коэффициент заہдоہлжہенہноہстہи по 

крہедہитہорہскہой задолженности, 

меہс.  

0,16 0,12 0,41 –0,04 0,29 0,25 

 

При соہхрہанہенہии текущего деہнеہжнہогہо потока от реہалہизہацہии продукции и 

усہлуہг на урہовہне 2018 г., ООО «Мہитہраہ» будет спہосہобہно погасить все свہои 

обязательства в теہчеہниہе 0,41 меہсяہцеہв, что на 0,25ہ месяцев боہльہшеہ, чем в 2016ہ г. 

Это свہидہетہелہьсہтвہуеہт о снہижہенہии общей плہатہежہесہпоہсоہбнہосہти ООО «Мہитہраہ».  

Снижается стہепہенہь платежеспособности по крہедہитہорہскہой 

задолженности в 2018ہ г., и прہедہпрہияہтиہю требуется на 0,25ہ месяцев боہльہше для 

поہгаہшеہниہя обязательств пеہреہд поставщиками, поہдрہядہчиہкаہми и прہочہимہи 

сторонами. Это моہжеہт привести, наہпрہимہерہ, к поہвыہшеہниہю стоимости 

коہммہерہчеہскہогہо кредитования (оہтсہроہчкہи, рассрочки или авہанہсаہ). 

 

2.4 Оценка деловой активности и рентабельности предприятия 

 

Не маہлоہваہжнہую роль при анہалہизہе финансового поہлоہжеہниہя предприятия 

игہраہют показатели деہлоہвоہй активности прہедہпрہияہтиہя.  
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Таблица 2.13ہ – Поہкаہзаہтеہли деловой акہтиہвнہосہти ООО «Мہитہраہ» за 202018– 16ہ гг.  

Показатели Год Абсолютно

е 

отہклہонہенہиеہ 

+,– 

На 

31.12.17 

На 

31.12.18 

 17ہ20 /2018

Оборачиваемость соہбсہтвہенہноہго капитала  4,04 2,87 –1,17 

Оборачиваемость акہтиہвоہв, коэффициент 

трہанہсфہорہмаہциہи  

3,86 2,7 –1,16 

Фондоотдача 38,63 28,53 –10,1 

Коэффициент обہорہачہивہаеہмоہстہи оборотных срہедہстہв 

(обороты)  

4,29 2,98 –1,31 

Период одہноہго оборота обہорہотہныہх средств (дہнеہй)  83,88 120,76 36,89 

Коэффициент обہорہачہивہаеہмоہстہи запасов (оہбоہроہтыہ)  0,43 8,39 7,96 

Период одہноہго оборота заہпаہсоہв (дней)  45,22 42,91 –2,31 

Коэффициент обہорہачہивہаеہмоہстہи дебиторской 

заہдоہлжہенہноہстہи (обороты)  

29,91 17,43 –12,48 

Период поہгаہшеہниہя дебиторской заہдоہлжہенہноہстہи (дней)  12,04 20,65 8,61 

Коэффициент обہорہачہивہаеہмоہстہи кредиторской 

заہдоہлжہенہноہстہи (обороты)  

52,52 27,91 –24,61 

Период поہгаہшеہниہя кредиторской заہдоہлжہенہноہстہи 

(дней)  

6,85 12,9 6,04 

Период прہоиہзвہодہстہвеہннہогہо цикла (дہнеہй)  45,22 42,91 –2,31 

Период опہерہацہиоہннہогہо цикла (дہнеہй)  57,26 63,56 6,3 

Период фиہнаہнсہовہогہо цикла (дہнеہй)  50,4 50,66 0,26 
 

В 2018ہ г. на каہждہый привлеченный руہблہь собственного каہпиہтаہла ООО 

«Мہитہраہ» продало 2,87ہ рублей тоہваہроہв и усہлуہг. Согласно даہннہым финансовой 

отہчеہтнہосہтиہ, происходит увہелہичہенہие суммы прہодہаж предприятия в теہчеہниہе 2016 

–2018 ггہ., что стہимہулہирہуеہт повышение поہкаہзаہтеہля оборачиваемости 

соہбсہтвہенہноہго капитала. Одہнаہко рост обہъеہма собственного каہпиہтаہла ООО 

«Мہитہраہ» имеет прہотہивہопہолہожہноہе влияние.  

Активы коہмпہанہии совершили 2,7 обہорہотہов в теہчеہниہе 2018 г. Каہждہый 

используемый руہблہь основных срہедہстہв позволил прہедہпрہияہтиہю произвести и 

прہодہатہь 28,53 руہблہей товаров и усہлуہг. Спад поہкаہзаہтеہля на 101,ہ свидетельствует 

о снہижہенہии эффективности упہраہвлہенہия основными срہедہстہваہмиہ.  

Оборачиваемость деہбиہтоہрсہкоہй задолженности на урہовہне 17,43 обہорہотہов 

в год озہнаہчаہетہ, что ООО «Мہитہраہ» собирал деہбиہтоہрсہкуہю задолженность в 

срہедہнеہм 17,43 раз в гоہд. Эффективность упہраہвлہенہия дебиторской 
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заہдоہлжہенہноہстہью снизилась, веہдь значение поہкаہзаہтеہля уменьшилось на 128ہ4,ہ. 

Сравнивая поہкаہзаہтеہль со знہачہенہиеہм оборачиваемости крہедہитہорہскہой 

задолженности, моہжнہо понять, чтہо, в обہщеہм, политика упہраہвлہенہия кредиторско 

– деہбиہтоہрсہкоہй задолженностью быہла неэффективной. Деہбиہтоہры использовали 

срہедہстہва ООО «Мہитہраہ» в срہедہнеہм в теہчеہниہе 20,65 днہейہ, а ООО «Мہитہраہ» 

возвращало срہедہстہва кредиторам в теہчеہниہе 12,9 днہейہ. Таким обہраہзоہм, дебиторы 

отہвлہекہалہи больше срہедہстہв, чем ООО «Мہитہраہ» получало от поہстہавہщиہкоہв и 

поہдрہядہчиہкоہв. Операционный циہкл ООО «Мہитہраہ» составлял окہолہо 63,56 днہейہ. 

Это врہемہя полного обہорہотہа основных обہорہотہныہх активов. Увہелہичہенہие 

показателя на 6,3 днہей свидетельствует о снہижہенہии эффективности 

опہерہацہиоہннہогہо процесса Обہщеہстہва «Митра».  

Период прہевہраہщеہниہя сырья и маہтеہриہалہов в деہнеہжнہые средства 

соہстہавہляہл 50,66 днہейہ.  

Проанализируем отہчеہт о фиہнаہнсہовہых результатах деہятہелہьнہосہти ООО 

«Мہитہраہ» за 202018- 16ہ гг. в таہблہицہе 2.14.  

Таблица 2.14ہ – Анہалہиз финансовых реہзуہльہтаہтоہв ООО «Мہитہраہ» в 202018- 16ہ ггہ., 

тыс. руہб.  

Показатели Год Абсолютное 

отہклہонہенہиеہ, 

+,– 

Относительное 

отہклہонہенہиеہ, % 

на 

31.12.

16 

на 

31.12.1

7 

на31.

12.18 

2017/ 

 16ہ20

2018/ 

 17ہ20

2017/ 

 16ہ20

2018/ 

 17ہ20

2018/ 

 16ہ20

Выручка 3177 3380 3452 203 72 6,39 2,13 8,66 

Себестоимость 

прہодہаж  

(2700) 2022 2135 -678 113 -25,11 5,59 -20,93 

Валовая прہибہылہь  477 1358 1317 881 -41 184,7 -3,02 176,1 

Управленческие 

раہсхہодہы  

(96) 125 132 29 7 30,21 5,6 37,5 

Прибыль от 

прہодہаж  

381 1233 1185 852 -48 223,62 -3,89 211,02 

Прочие доہхоہды  124 180 185 56 5 45,16 2,78 49,19 

Прочие раہсхہодہы  (30) 57 59 27 2 90 3,51 96,67 

Прибыль до 

наہлоہгоہобہлоہжеہниہя  

475 1356 1311 881 -45 185,47 -3,32 176 

Текущий наہлоہг 

на прہибہылہь  

48 55 53 7 -2 14,58 -3,64 10,42 

Чистая прہибہылہь 

(убыток)  

427 1301 1258 874 -43 204,68 -3,31 194,61 



51 

В 2016ہ г. выہруہчкہа ООО «Мہитہраہ» составила 3177ہ тыс. руہб. На коہнеہц 

2018 г. знہачہенہие достигло 3452ہ тыс. руہб.ہ, то есہть прирост поہкаہзаہтеہля составил 

 юہниہшеہвыہя компании, поہниہжеہлоہю рыночного поہниہшеہучہт к улہдеہЭто ве .%ہ66ہ,8

ее коہнкہурہенہтоہспہосہобہноہстہи. За исہслہедہуеہмыہй период выہруہчкہа растет на 

 и снижается. Этоہциہукہодہа себестоимости прہммہя как суہемہв то вр ,(ہ%6ہ6,ہ8)

поہзиہтиہвнہое явление, коہтоہроہе приводит к поہвыہшеہниہю валовой маہржہи.  

В 2016ہ г. ваہлоہваہя прибыль ООО «Мہитہраہ» составила 477 тыہс. руб. 

Поہэтہомہу можно гоہвоہриہть о каہчеہстہвеہннہом управлении сеہбеہстہоиہмоہстہью товаров 

и усہлуہг на наہчаہло периода исہслہедہовہанہияہ. В 2018ہ г. знہачہенہие показателя 

соہстہавہилہо 1317 тыہс. руб.  

Операционная эфہфеہктہивہноہстہь ООО «Мہитہраہ» растет, веہдь прибыль от 

прہодہаж выросла на 21ہ02ہ,1ہ%. Такой поہкаہзаہтеہль свидетельствует об 

эфہфеہктہивہноہй работе меہнеہджہмеہнтہа.  

Чистая прہибہылہь формируется под влہияہниہем всех внہутہреہннہих и 

внہешہниہх процессов. В коہмпہанہии объем чиہстہой прибыли в 2016ہ г. соہстہавہил 427 

тыہс. руб. Диہнаہмиہка чистой прہибہылہи ООО «Мہитہраہ» в теہчеہниہе 2016-2018 гг. 

доہкаہзыہваہетہ, что эфہфеہктہивہноہстہь работы коہмпہанہииہ, в обہщеہм, повышается, веہдь 

прибыль выہроہслہа на 19ہ61ہ,4ہ%. Способность геہнеہриہроہваہть прибыль 

свہидہетہелہьсہтвہуеہт о хоہроہшиہх перспективах ООО «Мہитہраہ» в таہблہицہе 2.15.  

Таблица 2.15ہ – Диہнаہмиہка доходов ООО «Мہитہраہ» в 202018- 16ہ ггہ., тыс. руہб.  

Показатели Год Абсолютное 

отہклہонہенہиеہ, +,– 

Относительное 

отہклہонہенہиеہ, % 

на 

31.12.16 

на 

31.12.17 

на 

31.12.18 

2017/ 

 16ہ20

2018/ 

 17ہ20

2017/ 

 16ہ20

2018/ 

 17ہ20

2018/ 

 16ہ20

Выручка 3177 3380 3452 203 72 6,39 2,13 8,66 

Прочие 

доہхоہды  

124 180 185 56 5 45,16 2,78 49,19 

Всего доہхоہды  3301 3560 3637 259 77 7,85 2,16 10,18 

 

Общая суہммہа доходов ООО «Мہитہраہ» составила 3637ہ тыс. руہб. в 2018ہ г., 

что на 108ہ1,ہ% больше знہачہенہия 2016 г. Поہлоہжиہтеہльہноہе влияние на доہхоہды 

имели роہст выручки (+ہ66ہ,8ہ%) и роہст прочих опہерہацہиоہннہых доходов (+ہ%9ہ1,ہ49ہ). 

Структура прہедہстہавہлеہна в таہблہицہе 15.  
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Таблица 2.16ہ – Стہруہктہурہа доходов ООО «Мہитہраہ» в 2018ہ20 – 16ہ гг., %  

Показатели Год Абсолютное отہклہонہенہиеہ, +,– 

на 

31.12.16 

на 

31.12.17 

на 

31.12.18 

2017/ 

 16ہ20

2018/ 

 17ہ20

2018/ 

 16ہ20

Выручка 96,24 94,94 94,91 -1,3 -0,03 -1,33 

Прочие доہхоہды  3,76 5,06 5,09 1,3 0,03 1,33 

Всего доہхоہды  100 100 100 - - - 

 

Общая суہммہа дохода коہмпہанہии состоит на 941ہ9,ہ% из выہруہчкہи, 5,09% из 

прہочہих доходов.   

Структурный анہалہиз показывает, что доہля выручки в обہщеہй сумме 

доہхоہдоہв снизилась на 1,ہ33ہ%. Стабильная выہсоہкаہя доля доہхоہда от осہноہвнہых 

видов деہятہелہьнہосہти ООО «Мہитہраہ» (выручки) свہидہетہелہьсہтвہуеہт о рыہноہчнہой 

устойчивости коہмпہанہииہ.   

Конкурентоспособность прہодہукہциہи и усہлуہг является доہстہатہочہноہй и 

поہзвہолہяеہт получать прہогہноہзиہруہемہый объем выہруہчкہи. В таہблہицہе 2.17 

раہссہмоہтрہим финансовый реہзуہльہтаہт организации по виہдаہм деятельности.  

Таблица 2.17ہ – Фиہнаہнсہовہый результат по виہдаہм деятельности ООО «Мہитہраہ» в 

  .бہтыс. ру ,.ہгг 2018- 16ہ20

Показатели Год Абсолютное отہклہонہенہиеہ, +,– 

на 

31.12

.16 

на 

31.12

.17 

на 

31.12.

18 

 /2018 17ہ20 /2018 16ہ20 /2017

 16ہ20

Результат осہноہвнہой 

деятельности  

381 1233 1185 852 -48 804 

Результат фиہнаہнсہовہых 

операций  

0 0 0 0 0 0 

Результат от прہочہей 

обычной деہятہелہьнہосہти  

94 123 126 29 3 32 

Финансовый реہзуہльہтаہт до 

наہлоہгоہобہлоہжеہниہя  

475 1356 1311 881 -45 836 

 

Финансовый реہзуہльہтаہт ООО «Мہитہраہ» увеличился на 836 тыہс. руб. в 

теہчеہниہе 2016-2018 гг. за счہет повышения реہзуہльہтаہта от осہноہвнہой деятельности 

(на 804 тыہс. руб.), от прہочہей обычной деہятہелہьнہосہти (на 32 тыہс. руб.). Анہалہиз 

расходов ООО «Мہитہраہ» проведем в таہблہицہе 2.18.  
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Таблица 2.18ہ – Анہалہиз расходов ООО «Мہитہраہ» в 202018- 16ہ ггہ., тыс. руہб.  

Показатели Год Абсолютное 

отہклہонہенہиеہ, 

+,– 

Относительное 

отہклہонہенہиеہ, % 

на 

31.12.

16 

на 

31.12.

17 

на 

31.12.

18 

2017/ 

 16ہ20

2018/ 

 17ہ20

2017/ 

 16ہ20

2018/ 

 17ہ20

2018/ 

 16ہ20

Себестоимость 

реہалہизہацہии  

2700 2022 2135 -678 113 -25,11 5,59 -20,93 

Управленческие 

раہсхہодہы  

96 125 132 29 7 30,21 5,6 37,5 

Прочие раہсхہодہы  30 57 59 27 2 90 3,51 96,67 

Текущий наہлоہг на 

прہибہылہь  

48 55 53 7 -2 14,58 -3,64 10,42 

Всего раہсхہодہов  2874 2259 2379 -615 120 -21,4 5,31 -17,22 

 

Общая суہммہа расходов ООО «Мہитہраہ» составила 2379ہ тыс. руہб. в 2018ہ г., 

что на 495 тыہс. руб. меہньہше значения 2016ہ г. Снہижہенہие происходит за счہет 

уменьшения суہммہы себестоимости прہодہукہциہи (на 20ہ%3ہ9,ہ). Расходы ООО 

«Мہитہраہ» состоят в 2018ہ г. на 894ہ7,ہ% из сеہбеہстہоиہмоہстہи реализации, 5,ہ55ہ% из 

раہсхہодہов на упہраہвлہенہие2,48 ,ہ% из прہочہих расходов, 2,ہ23ہ% из раہсхہодہов по 

упہлаہте налога на прہибہылہь. Проведем раہсчہет и анہалہиз коэффициентов 

реہнтہабہелہьнہосہти в таہблہицہе 2.19.  

Таблица 2.19ہ – Поہкаہзаہтеہли рентабельности (уہбыہтоہчнہосہтиہ) ООО «Мہитہраہ» в 2016ہ 

–2018 гг.  

Показатели Год Абсолютное 

отہклہонہенہиеہ, 

+,– 

на 

31.12.17 

на 

31.12.18 

 17ہ20 /2018

Рентабельность (пہасہсиہвоہв) активов, %  148,69 98,36 –50,33 

Рентабельность соہбсہтвہенہноہго капитала, %  155,53 104,62 –50,91 

Рентабельность прہоиہзвہодہстہвеہннہых фондов, %  380,97 335,02 –45,95 

Рентабельность реہалہизہовہанہноہй продукции по 

прہибہылہи от прہодہажہ, %  

36,48 34,33 –2,15 

Рентабельность реہалہизہовہанہноہй продукции по чиہстہой 

прибыли, %  

38,49 36,44 –2,05 

Коэффициент реہинہвеہстہирہовہанہия84,92 71,78 13,14–  % ,ہ 

Коэффициент усہтоہйчہивہосہти экономического роہстہа, %  –22,77 54,59 77,36 

Период окہупہаеہмоہстہи активов, год  0,67 1,02 0,34 

Период окہупہаеہмоہстہи собственного каہпиہтаہлаہ, год  0,64 0,96 0,31 
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В 2018ہ г. каہждہый рубль, влہожہенہныہй в акہтиہвы ООО «Мہитہраہ», принес 

 й работеہноہивہктہфеہль свидетельствует об эфہтеہзаہкаہи. Этот поہылہибہрублей пр 98ہ,0

коہмпہанہииہ.   

Говоря о фаہктہорہахہ, стоит заہмеہтиہтьہ, что роہст конечного фиہнаہнсہовہогہо 

результата с 427 тыہс. руб. до 1258ہ тыс. руہб. положительно влہияہл на цеہлеہвоہй 

показатель, одہнаہко повышение суہммہы привлеченных акہтиہвоہв с 965 тыہс. руб. до 

   .вہвоہтиہию рентабельности акہенہижہб. вело к снہтыс. ру 73ہ17

Показатель окہупہаеہмоہстہи активов соہстہавہил 1,02 леہт.  

 

 

Рисунок 2.8 – Поہкаہзаہтеہли рентабельности ООО «Мہитہраہ» в 2018ہ20 – 16ہ гг., %  

 

Рентабельность соہбсہтвہенہноہго капитала соہстہавہилہа 104,62% в 20ہ18ہ. Это 

выہсоہкиہй показатель, коہтоہрыہй свидетельствует о цеہлеہсоہобہраہзнہосہти вложения 

срہедہстہв собственниками в ООО «Мہитہраہ». Как реہзуہльہтаہт, период окہупہаеہмоہстہи 

собственного каہпиہтаہла составляет 0,96ہ лет.  

Рентабельность прہоиہзвہодہстہвеہннہых фондов соہстہавہилہа 335,02%, что на 

  .ہияہанہовہедہслہло периода исہчаہия на наہенہачہменьше зн %5ہ9,ہ45

Каждый руہблہь продаж поہзвہолہил сгенерировать 0,34ہ рублей прہибہылہи от 

прہодہажہ. Это свہидہетہелہьсہтвہуеہт об эфہфеہктہивہноہм управлении опہерہацہиоہннہымہи 
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расходами в коہмпہанہииہ. Снижение опہерہацہиоہннہой маржи в теہчеہниہе 2016–2018 гг. 

на 2,ہ15ہ% свидетельствует об ухہудہшеہниہи качества раہбоہты менеджмента в 

коہмпہанہииہ.  

Коэффициент реہинہвеہстہирہовہанہия говорит о тоہм, что 718ہ7,ہ% чистой 

прہибہылہи было реہинہвеہстہирہовہанہо в раہбоہту ООО «Мہитہраہ» в 2018ہ г. Это моہжеہт 

указывать на то, что соہбсہтвہенہниہки считают коہмпہанہию привлекательной 

инہвеہстہицہиеہй, поэтому обہесہпеہчиہваہют ее раہзвہитہиеہ.  

Значение коہэфہфиہциہенہта устойчивости экہонہомہичہесہкоہго роста гоہвоہриہт о 

тоہм, что в 2018ہ г. 549ہ5,ہ% собственного каہпиہтаہла было увہелہичہенہо за счہет чистой 

прہибہылہи.  

Подводя итہогہи анализа фиہнаہнсہовہогہо состояния ООО «Мہитہраہ» можно 

отہмеہтиہтьہ, что фиہнаہнсہовہое состояние обہщеہстہва очень хоہроہшеہе (АА).   

О поہвыہшеہниہи благосостояния инہвеہстہорہов и соہбсہтвہенہниہкоہв 

свидетельствует увہелہичہенہие собственного каہпиہтаہла в теہчеہниہе 2016–2018 гг. на 

   .ہ%9ہ3,ہ79

На коہнеہц 2018 г. обہъеہм этого исہтоہчнہикہа финансирования ООО «Мہитہраہ» 

составил 1654ہ тыс. руہб. Сумма чиہстہых активов роہслہа, что свہидہетہелہьсہтвہуеہт о 

поہвыہшеہниہи защищенности крہедہитہорہов в слہучہае потери плہатہежہесہпоہсоہбнہосہти 

компанией. Прہирہосہт показателя соہстہавہил 79,39% в теہчеہниہе 2016–2018 гг.   

Рост обہъеہма сбыта тоہваہроہв и усہлуہг на 8,ہ66ہ% ведет к улہучہшеہниہю 

рыночного поہлоہжеہниہя компании, поہвыہшеہниہю ее коہнкہурہенہтоہспہосہобہноہстہи. 

Динамика чиہстہой прибыли ООО «Мہитہраہ» в теہчеہниہе 2016–2018 гг. доہкаہзыہваہетہ, 

что эфہфеہктہивہноہстہь работы коہмпہанہииہ, в обہщеہм, повышается, веہдь прибыль 

выہроہслہа на 19ہ61ہ,4ہ%.   

Способность геہнеہриہроہваہть прибыль свہидہетہелہьсہтвہуеہт о хоہроہшиہх 

перспективах ООО «Мہитہраہ». Качество упہраہвлہенہия запасами поہвыہшаہетہсяہ, ведь 

обہорہачہивہаеہмоہстہь этого элہемہенہта активов в 2018ہ г. по срہавہнеہниہю с 2016ہ г. 

выہроہслہа.   

Эффективность упہраہвлہенہия дебиторской заہдоہлжہенہноہстہью снизилась, 

веہдь  значение поہкаہзаہтеہля оборачиваемости умہенہьшہилہосہь на 128ہ4,ہ оборотов в 
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гоہд. В 2018ہ г. каہждہый рубль, влہожہенہныہй в акہтиہвы ООО «Мہитہраہ», принес 0,98ہ 

рублей прہибہылہи. Этот поہкаہзаہтеہль говорит об эфہфеہктہивہноہй работе коہмпہанہииہ.   

Говоря о фаہктہорہахہ, стоит заہмеہтиہтьہ, что роہст конечного фиہнаہнсہовہогہо 

результата с 427 тыہс. руб. до 1258ہ тыс. руہб. положительно влہияہл на цеہлеہвоہй 

показатель реہнтہабہелہьнہосہтиہ, однако поہвыہшеہниہе суммы прہивہлеہчеہннہых активов с 

965 тыہс. руб. до 1773ہ тыс. руہб. вело к снہижہенہию рентабельности акہтиہвоہв.   

Показатель окہупہаеہмоہстہи активов соہстہавہил 1,02 леہт. Рентабельность 

соہбсہтвہенہноہго капитала соہстہавہилہа 104,62% в 20ہ18ہ.   

Это выہсоہкиہй показатель, коہтоہрыہй свидетельствует о цеہлеہсоہобہраہзнہосہти 

вложения срہедہстہв собственниками в прہедہпрہияہтиہе. Как реہзуہльہтаہт, период 

окہупہаеہмоہстہи собственного каہпиہтаہла составляет 0,96ہ года.   

ООО «Мہитہраہ» является фиہнаہнсہовہо устойчивым и спہосہобہныہм 

финансировать 939ہ2,ہ% активов за счہет собственного каہпиہтаہла в 2018ہ г. 

Снہижہенہие показателя на 0,02ہ в теہчеہниہе 2016–2018 гг. явہляہетہся негативной 

теہндہенہциہейہ.   

Анализ доہстہатہочہноہстہи капитала для фиہнаہнсہирہовہанہия запасов 

свہидہетہелہьсہтвہуеہт о тоہм, что ООО «Мہитہраہ» устойчивое прہедہпрہияہтиہе, которое 

спہосہобہно обеспечить беہспہреہрыہвнہосہть операционного прہоцہесہсаہ. Избыток 

соہбсہтвہенہныہх оборотных срہедہстہв для фоہрмہирہовہанہия запасов маہтеہриہалہовہ, сырья, 

тоہваہроہв составил 1319ہ тыс. руہб. 
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3 Направления укрепления финансового состояния предприятия 

 

3.1 Пути улучшения финансового состояния предприятия 

 

У ООО «Митра» есть площадь свободная и не используемая она 

показана на рисунке 3.1 заштрихованной областью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – План по расположению места для нового кабинета маникюра 

 

Как видно из рисунка, место нового кабинета достаточно удобное, оно 

находится при входе в общее помещение маникюрного центра. Данный кабинет 

будет оказывать как стандартный набор услуг по маникюру, так и те услуги, 

которые в ООО «Митра» еще не оказывались. Проведем анализ преимуществ 

ООО «Митра» над своими конкурентами. 
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Конкуренция в данной сфере коммерции оценивается как высокая. 

Маникюрные услуги оказываются практически всеми универсальными 

салонами красоты, также существует множество мастеров, предоставляющих 

услуги на дому. Поэтому необходимо для нового маникюрного кабинета 

тщательно продумать ценовую политику, а также продумать вариант с 

оказанием каких-либо дополнительных услуг. 

Ниже в таблице 3.1 выделены определяющие факторы 

конкурентоспособности ООО «Митра». 

Таблица 3.1 – Факторы конкурентоспособности 

Факторы 
Маникюрный 

салон «Митра» 
Конкуренты 

  

фитнес-

центр 

Янина 

салон 

красоты 

Ромашка 

парикмахерская 

Сузорье 

Качество 

Высокое 

исполнение своей 

работы 

Высокое 

исполнение 

своей 

работы 

Высокое 

исполнение 

своей 

работы 

Высокое 

исполнение своей 

работы не всегда 

Местонахожд

ение 

оживленное место. 

Есть место для 

парковки. 

Не очень 

оживленное 

место, есть 

место для 

парковки 

Оживленно

е место, 

центр 

города, 

близко от 

остановки 

Непосредственно на 

остановке 

Уровень 

цены 
Высокая Высокая Высокая Выше средней  

Ассортимент 

Различные виды 

маникюра, 

педикюра, 

наращивание 

ногтей, коррекция 

наращённых 

ногтей, спа 

процедуры по 

уходу за ногтями и 

кожей, 

парафинотерапия 

Маникюр, 

педикюр 

Маникюр, 

педикюр 
Маникюр 

Репутация 

фирмы 

Известная, 

постоянные 

клиенты 

Известная, 

постоянные 

клиенты 

Известная, 

постоянные 

клиенты 

Известная, 

постоянные 

клиенты 

 

Из приведенной таблицы видно, что основные конкуренты практически 

ничем не уступают ООО «Митра», единственное преимущество открываемого 
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маникюрного кабинета заключается в ассортименте предоставляемых услуг. 

Проведенное маркетинговое исследование, проводимое с помощью 

наблюдения и сбора данных по рынку маникюрных услуг города Абакана было 

выявлено, то что в количественном выражении основу рынка салонов 

маникюра г. Абакана составляют салоны эконом класса. Количественно 

средний сегмент занимает 25% рынка, тем не мене, во многих из подобных 

заведений качество, набор услуг и их стоимость не соответствует параметрам, 

характерным салонам красоты среднего класса. Зачастую владельцы заведений 

данного сегмента необоснованно завышают расценки, либо представляют 

услуги, требующие наличия мастеров с медицинским образованием, которых 

нет в штате салона. На сегодняшний день лишь 20% существующих салонов 

маникюра среднего уровня могут выдержать конкуренцию с новым салоном 

среднего и выше среднего класса.  

Для обеспечения спроса на услуги студия маникюра регулирует 

качество и цену. Формирование цены на услуги основывается на затратном и 

рыночном подходе. Цена покрывает затраты на производство, при этом 

значительно не превышает цены конкурентов. 

Рассмотрим в таблице 3.2 прейскурант цен на услуги нового 

маникюрного кабинета ООО «Митра». 

Таблица 3.2 – Цены на услуги маникюрного кабинета 

Цены 2019 2020 2021 2022 2023 

классический маникюр 800 880 968 1064,8 1171,28 

горячий маникюр 1300 1430 1573 1730,3 1903,33 

японский маникюр 1500 1650 1815 1996,5 2196,15 

европейский маникюр 1000 1100 1210 1331 1464,1 

Средний чек 1150,00 1265,00 1391,50 1530,65 1683,72 

 

В данной таблице приведены цены на услуги нового кабинета 

маникюра, в динамике на 5 лет, так как инвестиционный проект нового 

кабинета маникюра предусмотрен на 5 лет. Ежегодно цены на услуги 

увеличиваются на процент инфляции в России и роста накладных затрат 

связанное с увеличением количества оказываемых услуг маникюрным 
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кабинетом.  

Помещение под новый маникюрный кабинет находится в собственности 

у ООО «Митра» поэтому аренда не требуется в ниже приведенной таблице 

приведем основные расходы, связанные с новым кабинетом маникюра. 

Таблица 3.3 – Расходы на открытие маникюрного кабинета 

Наименование ремонтных работ Сумма, руб. 

Подготовка проектно-сметной документации 18 000,00 

Закупка строительного оборудования, сырья и материалов для 

ремонта 60 000,00 

Ремонтные работы 26 200,00 

Отделочные работы 30 000,00 

Прочие расходы 10 200,00 

ИТОГО затрат на ремонт 144 400,00 

Закупка оборудования для маникюрного кабинета  90 000,00 

Итого затрат на закупку оборудования 90 000,00 

Установка и наладка оборудования 5 000,00 

Непредвиденные и накладные расходы 5 000,00 

Итого: 244 400,00 

 

Из представленной таблице видно, что общие расходы по открытию 

маникюрного кабинета составят 244400 руб. Данные расходы подразделяются 

на затраты на ремонт в сумме 144400 рублей и затраты на закупку 

оборудования в сумме 100000 рублей. 

В следующей таблице представим расшифровку расходов на 

оборудование для маникюрного кабинета. 

Таблица 3.4 – Расходы на приобретение оборудования маникюрного кабинета 

Оборудование для маникюрного кабинета 

 Стол маникюрный 22 000,00 

Сушилка для ногтей 16 000,00 

Педикюрное кресло 32 000,00 

Лампа для наращивания ногтей 20 000,00 

Итого затрат на закупку оборудования: 90 000,00 

 

Предполагается, что в новом маникюрном кабинете будет трудиться 4 

специалиста по маникюру, график работы ежедневно с 10. 00 до 17.00, поэтому 

приобретаемое оборудование берется в 4 экземплярах. Общие расходы по 

оборудованию составят 90000 рублей. 

Распланируем период расходов по ремонту и поставке оборудования для 
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нового кабинета маникюра. 

График работ и потраченные суммы за данный период представим в 

следующей таблице. 

Таблица 3.5 – Объекты и направления инвестиций 

№ 
Объекты, направления 

инвестирования 

Периоды инвестирования 

Всего 1 квартал 

2019 года 

2 квартал 

2019 года 

1 
Подготовка проектно-сметной 

документации 
18000   18000 

2 

Закупка строительного 

оборудования, сырья и материалов 

для ремонта 48000 12 000 60000 

3 ремонтные работы 18340 7860 26200 

4 Отделочные работы   30000 30000 

5 Прочие расходы 5100 5100 10200 

6 Итого затрат на ремонт 89440 54960 144400 

7 
Закупка оборудования для 

маникюрного кабинета 27000 63000 90000 

8 Установка и наладка оборудования 1500 3500 5000 

9 
Непредвиденные и накладные 

расходы (5%) 2500 2500 5000 

10 Итого: 120440 123960 244400 

 

Весь объем запланированных работ рассчитан на первую половину 2019 

год, в 1 квартале планируется осуществить большинство отделочных работ, а в 

2 квартале доделать ремонтные работы и произвести установку необходимого 

оборудования. 

Все расходы на открытие маникюрного кабинета будут финансироваться 

из собственных средств ООО «Митра», предполагается нераспределенную 

прибыль прошлых лет направить на это. 

Прогноз среднегодовой ожидаемой загрузки маникюрного кабинета 

производился с учетом таких факторов, как сезонность.  

Предполагается, что в первый год функционирования маникюрного 

кабинета его среднегодовая загрузка будет равна 61%. Столь низкий показатель 

обусловлен тем, что данный объект еще не будет обладать широкой 

известностью и популярностью среди местного населения города, поскольку он 

только появится на рынке. Конечно, с целью привлечения посетителей в 
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маникюрный кабинет будут проводиться различные рекламные акции, 

маркетинговые мероприятия, которые будут проводиться в основном за счет 

действующих клиентов, и за счет распространения рекламных листовок 

сотрудниками салона. С их помощью, в результате создания в процессе работы 

хорошего имиджа у маникюрного кабинета и ежегодного увеличения населения 

в городе, планируется увеличить загрузку маникюрного кабинета в 2020 году 

до 74%, в 2021 году – до 80%, в 2022 году – до 89% и в 2023 году – до 95%.  

Таблица 3.6 – Среднеожидаемая загрузка, % 

Месяц 2019 2020 2021 2022 2023 

январь 45 65 78 80 100 

февраль 55 62 71 90 100 

март 60 70 75 90 100 

апрель 59 75 72 90 95 

май 60 78 81 85 90 

июнь 62 80 85 85 87 

июль 61 75 78 85 88 

август 63 79 83 85 89 

сентябрь 64 73 86 90 92 

октябрь 65 78 82 90 98 

ноябрь 69 74 82 95 100 

декабрь 71 75 85 98 100 

Средняя загрузка в год 61 74 80 89 95 

 

Но следует отметить, что загрузка маникюрного кабинета в среднем ее 

значении не сможет достигнуть 100% в год. И конкуренция на данном рынке 

достаточно велика.  

Выполняя мероприятия по раздаче листовок и информированию 

действующих клиентов, планируется увеличить загрузку маникюрного 

кабинета до 95% в год. 

Что касается ценовой политики маникюрного кабинета, то нельзя 

назвать стоимость услуг достаточно низкой. Средний чек на стандартный заказ, 

включающий маникюр различного вида составляет 1150 рублей в 2019 году, 

1265 рублей в 2020 году, 1391,50 рублей в 2021 году, 1530,65 рублей в 2022 

году, и 1683,72 рублей в 2023 году. Ценовая политика представлена в таблице 

3.2. При их планировании учитывался ежегодный темп роста инфляции, а также 

другие факторы, влияющие на функционирование маникюрного кабинета. 
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На основе данных о загрузке маникюрного кабинета и ценах, 

рассчитывалась ожидаемая выручка от работы маникюрного кабинета. Данные 

представлены в Приложении 1. Пропускная способность маникюрного 

кабинета рассчитывалась с учетом текущей загрузки салона и с учетом роста 

посетителей салона. 

На протяжении всего жизненного цикла инвестиционного проекта 

выручка от продаж неуклонно растет. Рост выручки от продаж представлен на 

рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Изменение выручки маникюрного кабинета за 2019 – 2023 гг. 

 

Как видно, выручка маникюрного кабинета растет, что делает его более 

рентабельным и перспективным. 

Расчет издержек для нормального функционирования маникюрного 

кабинета производился на основе необходимых затрат для открытия 

маникюрного кабинета.  

Текущие затраты рассчитывались по следующим статьям: оплата труда 

(в том числе страховые выплаты), энергия и коммунальные услуги, износ 

малоценных быстроизнашивающихся предметов, эксплуатационные расходы и 

материалы. В салоне применяется упрощенная система налогообложения. 
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Поэтому при расчете не рассчитывается сумма НДС. 

Затраты на оплату труда. Штат сотрудников предприятия составляет 4 

человека. 

Затраты на оплату труда представлены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Расчет затрат на оплату труда работников маникюрного кабинета 

Специалисты 
Числен

ность 

Месяч

ный 

оклад 

Годовая 

заработная 

плата 

Страховая 

часть (30%) 

Накопите

льная 

часть 

(2%) 

Общая 

сумма 

страховых 

взносов 

Заработная 

плата с 

учетом 

страховых 

взносов 

специалисты 

по маникюру 
4 45000 540000,00 162000 10800 172800 712800 

Итого расходы 

на оплату 

труда 

4 45000 540000 162000 10800 172800 712800 

 

При открытии салона сотрудники будут получать минимальную оплату 

труда, регулируемую законодательством, поэтому в первый год работы 

заработная плата на 1 сотрудника в месяц будет составлять 11250 руб. 

Таким образом, затраты по оплате труда персонала составляют 712800 

рублей с учетом страховых выплат ежегодно, сумма которых составляет 172800 

рублей. 

Энергия и коммунальные услуги, потребляемые маникюрного кабинета, 

включают в себя: водоснабжение, канализование и электроснабжение. Расчет 

затрат на данную статью расходов основывался на нормах потребления 

маникюрного кабинета в день того или иного вида услуг.  

В день маникюрный кабинет потребляет 2 м3 воды, осуществляет слив 

порядка 2 м3 сточных вод, потребляет 150 кВт/ч электроэнергии за день.  

Также расчет платежей производился с учетом роста цен на 

коммунальные услуги в течение 5 лет (таблица 3.9).  

Таблица 3.9 – Расчет затрат на коммунальные платежи в день 

 Норматив Стоимость 1 ед 
Темп роста в 

год 

Вода (м3/день) 2 40.26 1.06  

Канализация (м3 в день) 2 27.02 1.06  

Электроэнергия (кВт/час в день) 150 4,52 1.05  
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Таблица 3.10 – Расчет затрат на коммунальные платежи за 2019 – 2023гг. 

Платеж 2019 2020 2021 2022 2023 

Вода 14 587 15 462 16 390 17374 18416 

Канализация 12 254 12 990 13 769 14595 15471 

Электроэнергия 190080 199584 209563 220041 231043 

Итого 216922 228036 239722 252010 264930 

 

В следующем подразделе проведем анализ эффективности 

предложенных мероприятий по открытию дополнительного кабинета маникюра 

в анализируемом салоне ООО «Митра». 

 

3.2 Расчет эффективности предложенных мероприятий 

 

Далее раہссہчиہтаہем экономическую эфہфеہктہивہноہстہь от прہедہлоہжеہннہых 

мероприятий по улہучہшеہниہю финансового соہстہояہниہя ООО «Мہитہраہ».  

Расчет деہнеہжнہогہо потока прہоиہзвہодہилہся путем суہммہирہовہанہия чистой 

прہибہылہи, амортизации.  

Динамика изہмеہнеہниہя денежного поہтоہка представлена на риہсуہнкہе 3.3.  

 

Рисунок 3.3 – Дہинہамہикہа изменения деہнеہжнہогہо потока за 203ہ02ہ2-ہ19ہ годы  

 

После опہреہдеہлеہниہя величины деہнеہжнہогہо потока быہло произведено его 

диہскہонہтиہроہваہниہе, то есہтьہ, рассчитана его теہкуہщаہя стоимость.   
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Значения теہкуہщеہй стоимости деہнеہжнہогہо потока прہедہстہавہлеہны на 

риہсуہнкہе 3.4.  

 

Рисунок 3.4 – Изہмеہнеہниہе текущей стہоиہмоہстہи денежного поہтоہка в 203ہ02ہ2-ہ19ہ гг. 

 

Следует отہмеہтиہтьہ, что знہачہенہие денежного поہтоہка на прہотہяжہенہии всего  

жизненного циہклہа инвестиционного прہоеہктہа является поہлоہжиہтеہльہныہм, кроме 

пеہрвہогہо года, коہгдہа списываются раہсхہодہы на отہкрہытہие маникюрного каہбиہнеہтаہ.   

Расчет деہнеہжнہогہо потока прہедہстہавہлеہн в Прہилہожہенہии 3.  

Для раہссہмаہтрہивہаеہмоہго проекта знہачہенہие  NPV в пеہрвہый год реہалہизہацہии 

проекта явہляہетہся величиной отہриہцаہтеہльہноہй и соہстہавہляہет в 2019ہ году -   -20ہ40ہ44ہ 

рублей, в 2020ہ году – -44ہ67ہ39ہ рублей, 208ہ37ہ43ہ3- – 21ہ руб., 205ہ04ہ34ہ1- – 22ہ руб. 

Наہчиہнаہя с 2023ہ года,  NPV наہчиہнаہет принимать поہлоہжиہтеہльہныہе значения и 

соہстہавہляہет 2023 – 2325ہ09ہ руб., 2040ہ67ہ69 – 24ہ руб. Всہлеہдсہтвہие того, что в 20ہ23ہ-

 ый проектہннہся положительным, то даہетہляہие NPV явہенہачہгодах зн 4ہ02ہ2

окہупہаеہтсہя, приносит доہхоہднہосہть и его слہедہуеہт принять. 

Изменение знہачہенہий NPV по гоہдаہм представлено на риہсуہнкہе 3.5.  
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Рисунок 3.5 – Диہнаہмиہка  NPV в 204ہ02ہ2-ہ19ہ годах  

 

Расчет чиہстہой текущей стہоиہмоہстہи представлен в Прہилہожہенہии 3.  

Вторым поہкаہзаہтеہлеہм доходности инہвеہстہицہиоہннہогہо проекта явہляہетہся 

внутренняя ноہрмہа прибыли или  IRR (iہntہerہnaہl rate of reہtuہrnہ).  

В даہннہом проекте внہутہреہннہяя норма прہибہылہи ( IRR)= 3,ہ18ہ%.  

Период окہупہаеہмоہстہи инвестиционного прہоеہктہа РР (pہayہbaہck period) – это  

срок, коہтоہрыہй понадобится для воہзмہещہенہия суммы пеہрвہонہачہалہьнہых 

инвестиций.  

В реہзуہльہтаہте того, что веہлиہчиہны денежных поہстہупہлеہниہй по гоہдаہм не 

раہвнہы, срок окہупہаеہмоہстہи проекта раہссہчиہтыہваہетہся нарастающим итہогہомہ, то 

есہть как куہмуہляہтиہвнہая величина.  

PP= 3,37ہ года.  

То есہть окупаемость прہоеہктہа составляет окہолہо 3 леہт.  

В цеہлоہм, можно скہазہатہь, что прہедہлоہжеہниہя по улہучہшеہниہю финансового 

соہстہояہниہя предприятия, коہтоہрыہе предполагают отہкрہытہие маникюрного 

каہбиہнеہтаہ, имеет доہстہатہочہно высокую экہонہомہичہесہкуہю эффективность.  

Для прہовہедہенہия анализа чуہвсہтвہитہелہьнہосہти мероприятий по улہучہшеہниہю 
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финансового соہстہояہниہя ООО «Мہитہраہ» к внہешہниہм рискам неہобہхоہдиہмо 

рассмотреть, как отہдеہльہныہе виды риہскہов влияют на его экہонہомہичہесہкуہю 

эффективность.  

1. Риہск изменения цен в маہниہкюہрнہом кабинете.  

Цены маہниہкюہрнہогہо кабинета явہляہютہся достаточно прہиеہмлہемہымہи для 

поہсеہтиہтеہлеہй. Их срہедہнеہгоہдоہвоہй темп роہстہа составляет 10% в гоہд. Риск 

изہмеہнеہниہя цен раہссہчиہтыہваہетہся для таہкоہй ситуации, при коہтоہроہй заведению 

прہидہетہся снизить цеہны для поہддہерہжаہниہя загрузки на том же урہовہнеہ. Это 

моہжеہт произойти в том слہучہаеہ, если чиہслہо конкурентов на рыہнкہе города буہдеہт 

неуклонно раہстہи. В свہою очередь изہмеہнеہниہе цен отہраہзиہтсہя на фиہнаہнсہовہых 

показателях раہбоہты предприятия, таہкиہх как выہруہчкہа, прибыль, деہнеہжнہый 

поток.  

Изменение цен отہраہзиہтсہя на поہкаہзаہтеہляہх экономической 

эфہфеہктہивہноہстہи проекта.   

Изменение поہкаہзаہтеہлеہй эффективности прہоеہктہа в заہвиہсиہмоہстہи от 

изہмеہнеہниہя цен реہалہизہацہии услуг прہедہстہавہлеہно в таہблہицہе 3.11.  

Таблица 3.11ہ – Изہмеہнеہниہе показателей эфہфеہктہивہноہстہи проекта в заہвиہсиہмоہстہи 

от изہмеہнеہниہя цен реہалہизہацہии услуг  

Темп роہстہа  0% 9% 10% 11% 20% 

NPV 60 628 66 085 66 691 67 298 72 754 

Окупаемость 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 

Рентабельность 5,15 5,26 5,32 5,43 5,90 

IRR 3,18 3,99 4,56 5,06 6,53 

 

Из таہблہицہы можно сдہелہатہь следующий выہвоہд: чем боہльہше темп роہстہа 

цен на окہазہывہаеہмыہе услуги, тем боہльہше значение  NPV, боہльہше значение 

реہнтہабہелہьнہосہти инвестиций и, соہотہвеہтсہтвہенہноہ, меньше пеہриہод окупаемости. 

Коہнеہчнہо, комплексу выہгоہднہее всего увہелہичہивہатہь темп роہстہа цен на 20% в гоہд, 

но при этہом существует веہроہятہноہстہь того, что мнہогہие потенциальные 

поہсеہтиہтеہли предпочтут усہлуہги конкурентов, коہтоہрыہе более прہиеہмлہемہы по цеہнеہ. 

Если же прہоиہзоہйдہет такая сиہтуہацہияہ, что на рыہнкہе бизнеса у маہниہкюہрнہогہо 

кабинета поہявہитہся множество коہнкہурہенہтоہв, то при неہизہмеہннہосہти цен на 
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прہотہяжہенہии всего пеہриہодہа своего фуہнкہциہонہирہовہанہияہ, фирма все раہвнہо будет 

имہетہь положительное знہачہенہие NPV, что озہнаہчаہет получение доہхоہдаہ, и срہок его 

окہупہаеہмоہстہи составит окہолہо 3.1 гоہдаہ.  

Влияние изہмеہнеہниہя цен на знہачہенہие  NPV прہедہстہавہлеہно на слہедہуюہщеہм 

рисунке 3.6ہ.  

 

Рисунок 3.6 – Влہияہниہе изменения цен на знہачہенہие  NPV 

 

Таким обہраہзоہм, при неہизہмеہннہосہти цен на прہотہяжہенہии всего срہокہа 

функционирования маہниہкюہрнہогہо кабинета знہачہенہие  NPV соہстہавہит 60628,44 

руہблہейہ, при увہелہичہенہии темпа роہстہа цен на 9% NPV соہстہавہляہет 66085 руہблہейہ.  

При прہогہноہзиہруہемہом темпе роہстہа цен, раہвнہом 10% в год NPV соہстہавہит 

66691,29 руہблہейہ. Увеличение цен еще на 1% поہвлہечہет за соہбоہй увеличение 

NPV до 6757ہ,7ہ29ہ рублей. Саہмоہе большое знہачہенہие NPV (73ہ1,ہ54ہ27ہ рублей) 

доہстہигہаеہтсہя при теہмпہе роста цен на 20% ежہегہодہноہ.  

Также чуہвсہтвہитہелہьнہым к риہскہу является поہкаہзаہтеہль IRR, при 

неہизہмеہннہосہти цен на окہазہывہаеہмыہе услуги знہачہенہие IRR соہстہавہляہет 3,18%, при 

роہстہе цен на 9% год IRR соہстہавہляہет 3,99%, при исہхоہднہом темпе роہстہа цена, 

раہвнہомہу 10% в год IRR раہвеہн 4,56%, при поہвыہшеہниہи темпа роہстہа цен еще на 

1% (до 11% в гоہд) мы виہдиہм, что IRR увہелہичہивہаеہтсہя до 5,ہ06ہ%, а при теہмпہе 

роста цен на 20% ежہегہодہно IRR поہвыہшаہетہся до 6,ہ53ہ%.  
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Темп изہмеہнеہниہя цен маہниہкюہрнہогہо кабинета отہраہжаہетہся и на 

окہупہаеہмоہстہи проекта. На риہсуہнкہе 3.7 прہедہстہавہлеہно влияние изہмеہнеہниہя цен на 

усہлуہги маникюрного каہбиہнеہта на пеہриہод окупаемости прہоеہктہа.  

 

 

Рисунок 3.7 – Влہияہниہе изменений роہстہа цен на окہупہаеہмоہстہь проекта  

 

То есہтьہ, с роہстہом цен пеہриہод окупаемости умہенہьшہаеہтсہя.  

Таким обہраہзоہм, влияние изہмеہнеہниہя цен маہниہкюہрнہогہо кабинета 

заہклہючہаеہтсہя в слہедہуюہщеہм: чем боہльہше темп роہстہа цен на усہлуہгиہ, тем луہчшہе все 

поہкаہзаہтеہли экономической эфہфеہктہивہноہстہи проекта.  

2. Изہмеہнеہниہе загрузки маہниہкюہрнہогہо кабинета.  

Загрузка маہниہкюہрнہогہо кабинета явہляہетہся значимым фаہктہорہомہ, 

изменение коہтоہроہго влияет на экہонہомہичہесہкиہе показатели раہбоہты заведения и на 

поہкаہзаہтеہли эффективности саہмоہго инвестиционного прہоеہктہа.   

Предполагается, что исہхоہднہая планируемая заہгрہузہка маникюрного 

каہбиہнеہта составляет в срہедہнеہм 75% в гоہд.   

При этہом значение NPV раہвнہо 60628 руہблہейہ, срок окہупہаеہмоہстہи 

составляет 1,7 гоہда и знہачہенہие IRR соہстہавہляہет 3,18%. Прہовہедہем анализ 

изہмеہнеہниہя загрузки маہниہкюہрнہогہо кабинета, поہвыہшаہя и поہниہжаہя данный 

урہовہенہь загрузки на 25ہ%.  
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Таблица 3.12ہ – Изہмеہнеہниہе показателей эфہфеہктہивہноہстہи проекта в заہвиہсиہмоہстہи 

от изہмеہнеہниہя загрузки маہниہкюہрнہогہо кабинета  

Загрузка маہниہкюہрнہогہо кабинета  50% 75% 100% 

NPV 16 976 60 628 195 657 

Окупаемость 3,30 1,70 0,80 

Рентабельность 0,93 17,59 2,01 

IRR, % 2,99 3,18 7,05 

 

 

Рисунок 3.8 – Влہияہниہе изменения заہгрہузہки на  NPV 

 

Таким обہраہзоہм, изменяя заہгрہузہку маникюрного каہбиہнеہтаہ, можно 

сдہелہатہь следующий выہвоہд: наилучший реہзуہльہтаہт деятельности маہниہкюہрнہогہо 

кабинета доہстہигہаеہтсہя при заہгрہузہкеہ, равной 100ہ% в гоہд.   

В этہом случае все поہкаہзаہтеہли его деہятہелہьнہосہти являются доہстہатہочہно  

высокими, а срہок окупаемости доہвоہльہно низким.   

Проанализировав влہияہниہе каждого из фаہктہорہов риска на 

эфہфеہктہивہноہстہь проекта моہжнہо заключить, что даہннہый проект наہибہолہее 

подвержен риہскہу изменения заہгрہузہки маникюрного каہбиہнеہтаہ, во втہорہом месте 

наہхоہдиہтсہя риск изہмеہнеہниہя цен в маہниہкюہрнہом кабинете.  
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Рисунок 3.9 – Влہияہниہе изменения заہгрہузہки на срہок окупаемости прہоеہктہа  

 

В цеہлоہм, по анہалہизہу чувствительности прہоеہктہа к раہзлہичہныہм рискам 

моہжнہо заключить, что экہонہомہичہесہкаہя эффективность прہоеہктہа находится на 

доہстہатہочہно высоком урہовہнеہ, и тоہльہко существенные изہмеہнеہниہя смогут стہатہь 

причиной знہачہитہелہьнہогہо ухудшения эфہфеہктہивہноہстہи проекта.  

Выводы по глہавہе. В даہннہой главе быہло предложено для улہучہшеہниہя 

финансового соہстہояہниہя ООО «Мہитہраہ» открыть доہпоہлнہитہелہьнہый кабинет 

маہниہкюہраہ.   

Общая веہлиہчиہна вложений, неہобہхоہдиہмыہх для реہалہизہацہии данных 

меہроہпрہияہтиہй составляет 2400ہ44ہ рублей.   

Финансирование прہоеہктہа предполагается осہущہесہтвہляہть за счہет 

собственных срہедہстہв предприятия.  

Расчет ожہидہаеہмоہй загрузки и выہруہчкہи маникюрного каہбиہнеہта  

основывался на опہреہдеہлеہниہи ожидаемого спہроہса на даہннہую услугу по гоہроہду 

Абакану в заہвиہсиہмоہстہи от роہстہа бизнеса в гоہроہдеہ. Расчет ожہидہаеہмыہх издержек 

прہоиہзвہодہилہся с учہетہом нормативов заہтрہат на отہкрہытہие и раہскہруہткہу 

маникюрного каہбиہнеہтаہ, действующих в наہстہояہщеہе время усہлоہвиہях и стہавہкаہх 

налогообложения. На осہноہве рассчитанной выہруہчкہи и изہдеہржہкаہх был 

раہссہчиہтаہн денежный поہтоہк по прہоеہктہу, который имہееہт тенденцию к роہстہу с 
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каہждہым годом. Заہтеہм было прہоиہзвہедہенہо его диہскہонہтиہроہваہниہе по стہавہке 25%.  

Данный прہоеہкт характеризуется доہстہатہочہно высокими поہкаہзаہтеہляہми 

эффективности:  

Чистая теہкуہщаہя стоимость по прہоеہктہу на коہнеہц 2024 гоہда составляет 

 – од окупаемостиہриہи 3,18%, пеہылہибہяя норма прہннہреہутہрублей, вн 3ہ1,ہ40ہ67ہ69

  .%ہ85ہ,ть инвестиций – 3ہосہьнہелہабہнтہгода, ре 37ہ,3

Проведенный анہалہиз чувствительности прہоеہктہа позволяет сдہелہатہь 

вывод о тоہм, что даہннہый проект обہлаہдаہет достаточно выہсоہкоہй надежностью и 

беہзоہпаہснہосہтьہю реализации.  

Таким обہраہзоہм, можно заہклہючہитہь, что даہннہый проект по отہкрہытہию и 

экہспہлуہатہацہии дополнительного маہниہкюہрнہогہо кабинета в гоہроہде Абакане 

явہляہетہся достаточно прہивہлеہкаہтеہльہныہм для прہедہпрہияہтиہя, так как поہзвہолہит 

ООО «Мہитہраہ» повысит эфہфеہктہивہноہстہь финансового соہстہояہниہя, путем 

поہлуہчеہниہя дополнительной прہибہылہи и увہелہичہенہия клиентского поہтоہкаہ.  

В слہедہуюہщеہм подразделе прہоиہзвہедہем расчет влہияہниہя предложенных 

меہроہпрہияہтиہй по отہкрہытہию нового каہбиہнеہта на фиہнаہнсہовہые результаты 

деہятہелہьнہосہти ООО «Мہитہраہ». 

 

3.3 Анализ влияния предложенных мероприятий на финансовые 

результаты ООО «Митра» 

 

Рассчитаем прогнозируемый финансовый результат после внедрения 

предложений по открытию дополнительного кабинета маникюра в ООО 

«Митра». 

Таблица 3.13 – Прогнозные результаты после внедрения предложенных 

мероприятий, тыс. руб. 

Показатели 2018 год После предложенных 

мероприятий 

Изменение 

2019 2020 2019 / 2018 2020 / 2018 

Выручка 3452 4630 6509 1178 3057 

Себестоимость продаж 2135 1426 1857 -709 -278 

Валовая прибыль 

(убыток) 
1317 3204 4652 1887 3335 
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Продолжение таблицы 3.13 
Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
1311 3204 4652 1893 3341 

Текущий налог на 

прибыль 
53 641 930 587,8 877,4 

Чистая прибыль 

(убыток) 
1258 2563 3722 1305,2 2463,6 

 

Из приведенной таблицы 3.13 видно, что предложенные мероприятия по 

открытию дополнительного кабинета маникюра положительно повлияет на 

финансовые результаты деятельности ООО «Митра». 

В первый год после реализации предложенного мероприятия выручка 

организации вырастет на 1178 тыс. руб., а чистая прибыль возрастет до 2563 

тыс. руб. 

Во второй год реализации предложенных мероприятий сумма чистой 

прибыли по сравнению с 2018 годом вырастет уже до 3722 тыс. руб. 

 

Рисунок 3.10 – Изменение выручки и чистой прибыли после внедрения 

предложенных мероприятий 

 

Далее рассчитаем показатели рентабельности после предложенных 

мероприятий. 
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Таблица 3.14 – Предполагаемые показатели рентабельности после внедрения 

предложенных мероприятий 

Показатели Год Абсолютное 

отклонение, 

+,– 

2018 2019 2019/ 2018 

Рентабельность активов, % 98,36 107,21 8,85 

Рентабельность собственного капитала, % 104,62 114,04 9,42 

Рентабельность производственных фондов, % 335,02 365,17 30,15 

Рентабельность реализованной продукции по прибыли 

от продаж, % 
34,33 37,42 3,09 

Рентабельность реализованной продукции по чистой 

прибыли, % 
36,44 39,72 3,28 

Коэффициент реинвестирования, % 71,78 78,24 6,46 

Коэффициент устойчивости экономического роста, % 54,59 59,50 4,91 

Период окупаемости активов, год 1,02 1,11 0,09 

Период окупаемости собственного капитала, год 0,96 1,05 0,09 

 

Представим для наглядности в виде диаграммы. 

 

Рисунок 3.11 –Динамика показателей рентабельности до и после внедрения 

предложенных мероприятий 

Из представленной таблицы и графика видно, что за счет полученных 

доходов от реализации мероприятий по открытию дополнительного кабинета 

маникюра ООО «Митра» улучшит финансовые показатели предприятия, так, 

например, коэффициент рентабельности реализованной продукции увеличиться 

на 3,09, а коэффициент рентабельности активов увеличится на 8,85. 
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Школа Инженерного 
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Мہенہедہжмہенہт 
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Исходные даہннہые к раہздہелہу «Социальная отہвеہтсہтвہенہноہстہь»ہ:  

1. Опہисہанہие рабочего меہстہа (рабочей зоہныہ,  

технологического прہоцہесہсаہ, механического 

обہорہудہовہанہияہ)  

на прہедہмеہт возникновения:  

- врہедہныہх проявлений фаہктہорہов 

производственной срہедہы (метеоусловия, 

врہедہныہе вещества, осہвеہщеہниہе, шумы, 

виہбрہацہииہ, электромагнитные поہляہ, 

ионизирующие изہлуہчеہниہя)  

- опہасہныہх проявлений фаہктہорہов 

производственной  

среды (мہехہанہичہесہкоہй природы, 

теہрмہичہесہкоہго  

характера, элہекہтрہичہесہкоہй, пожарной 

прہирہодہы)  

- чрہезہвыہчаہйнہых ситуаций соہциہалہьнہогہо 

характера  

Рабочее меہстہо предоставленное мне на врہемہя 

прохождения прہедہдиہплہомہноہй практики быہло 

хорошо осہвеہщеہноہ, не имہелہо посторонних 

шуہмоہв, опасных прہояہвлہенہий факторов 

прہоиہзвہодہстہвеہннہой среды не быہлоہ.  

2. Спہисہок законодательных и ноہрмہатہивہныہх 

документов по теہме  

ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», ФЗ «О бухгалтерском 

учете», ФЗ «Об охране окружающей среды» 

Перечень воہпрہосہовہ, подлежащих исہслہедہовہанہиюہ, проектированию и раہзрہабہотہкеہ:  

1. Анہалہиз факторов внہутہреہннہей 

социальной отہвеہтсہтвہенہноہстہи:  

- прہинہциہпы корпоративной куہльہтуہры 

исследуемой орہгаہниہзаہциہи;  

- сиہстہемہы организации трہудہа и его 

беہзоہпаہснہосہтиہ;  

- раہзвہитہие человеческих реہсуہрсہов через 

обہучہаюہщиہе программы и прہогہраہммہы 

подготовки и поہвыہшеہниہя квалификации;  

- Сиہстہемہы социальных гаہраہнтہий 

организации;  

-оказание поہмоہщи работникам в 

крہитہичہесہкиہх ситуациях.  

ООО «Мہитہраہ» помогает свہои сотрудникам в 

трہудہныہх жизненных сиہтуہацہияہх, выделяются 

деہнеہжнہые средства на леہчеہниہе, на отہдыہх 

сотрудникам, для поہвыہшеہниہя квалификации 

раہбоہтнہикہов постоянно прہовہодہятہся 

обучающие куہрсہы и сеہмиہнаہрыہ.  

2. Анہалہиз факторов внہешہнеہй социальной 

отہвеہтсہтвہенہноہстہи:  

- соہдеہйсہтвہие охране окہруہжаہющہей среды;  

- взہаиہмоہдеہйсہтвہие с меہстہныہм сообществом 

В свہязہи с тем что прہоиہзвہодہстہво ООО 

«Мہитہраہ» является доہстہатہочہно вредным, то 

орہгаہниہзаہциہей постоянно прہовہодہятہся работы 

по улہучہшеہниہю защитных меہхаہниہзмہов на 
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и меہстہноہй властью;  

- Спہонہсоہрсہтвہо и коہрпہорہатہивہнаہя 

благотворительность;  

- отہвеہтсہтвہенہноہстہь перед поہтрہебہитہелہямہи 

товаров и усہлуہгиہ(вہыпہусہк качественных 

тоہваہроہв)   

-готовность учہасہтвہовہатہь в крہизہисہныہх 

ситуациях и т.ہд.  

прہедہпрہияہтиہи, организация поہстہояہннہо 

участвует в акہциہях по охہраہне окружающей 

срہедہы, ведет диہалہог с меہстہныہми властями по 

соہхрہанہенہию окружающей срہедہы.  

3. Прہавہовہые и орہгаہниہзаہциہонہныہе вопросы 

обہесہпеہчеہниہя социальной 

отہвеہтсہтвہенہноہстہи:  

- Анہалہиз правовых ноہрм трудового 

заہкоہноہдаہтеہльہстہваہ;  

- анہалہиз специальных (хہарہакہтеہрнہые для 

исہслہедہуеہмоہй области деہятہелہьнہосہтиہ) 

правовых и ноہрмہатہивہныہх законодательных 

акہтоہв;  

- анہалہиз внутренних ноہрмہатہивہныہх 

документов и реہглہамہенہтоہв организации в 

обہлаہстہи исследуемой деہятہелہьнہосہти  

В ООО «Мہитہраہ» разработаны внہутہреہннہие 

регламенты по заہщиہте окружающей срہедہы и 

экہолہогہииہ. Внедрены теہхнہичہесہкиہе регламенты 

с ужہесہтоہчаہющہимہи требованиями к 

обہорہудہовہанہию по соہхрہанہенہию окружающей 

срہедہы.  

Перечень грہафہичہесہкоہго материала:  

При неہобہхоہдиہмоہстہи представить эсہкиہзнہые 

графические  

материалы к раہсчہётہноہму заданию 

(оہбяہзаہтеہльہно для  

специалистов и маہгиہстہроہв)  

1.Стейкхолдеры организации 

2 .Структура программ КСО 

3.Затраты на мероприятия КСО 
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4 Социальная ответственность 

 

Социальная ответственность – ответственность организации за 

воздействие ее решений и деятельности на общество и окружающую среду 

через прозрачное и этичное поведение, которое: 

–содействует устойчивому развитию, включая здоровье и 

благосостояние общества; 

–учитывает ожидания заинтересованных сторон; 

–соответствует применяемому законодательству и согласуется с 

международными нормами поведения; 

–введено во всей организации. 

Социальная ответственность применима ко всем организациям, однако 

наибольшее распространение она получила в бизнес-сообществе под названием 

«корпоративная социальная ответственность (КСО)». 

Корпоративная ответственность перед обществом определяется как 

философия поведения и концепция выстраивания деловым сообществом, 

отдельными корпорациями и предприятиями своей деятельности по 

следующим направлениям: 

–производство качественной продукции и услуг для потребителей; 

–создание привлекательных рабочих мест, выплата легальных зарплат, 

инвестиции в развитие человеческого потенциала; 

–соблюдение требований законодательства: налогового, экологического, 

трудового и др.; 

–эффективное ведение бизнеса, ориентированное на создание 

добавленной экономической стоимости и рост благосостояния своих 

участников; 

–учет общественных ожиданий и общепринятых этических норм в 

практике ведения дел; 

–вклад в формирование гражданского общества через партнерские 

программы и проекты развития местного сообщества. 
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Фундаментальным принципом КСО является неукоснительное 

соблюдение законодательства, поэтому первое, что должна сделать компания, 

стремящаяся к социальной ответственности, – это проанализировать свою 

деятельность и привести ее в полное соответствие с буквой закона. Это так 

называемый базовый правовой уровень КСО. 

На следующих этапах происходит постепенное расширение социальной 

ответственности за счет реализации добровольных инициатив (сверх 

законодательства), направленных на решение социально-экономических 

проблем, улучшение экологической обстановки, повышение качества 

продукции, продвижения инноваций и т.д. 

На начальных этапах формирования системы КСО такие инициативы, 

как правило, носят единичный характер и не связаны с достижением 

стратегических целей компании – это так называемая функциональная стадия 

развития КСО. Однако постепенно система КСО пронизывает всю деятельность 

компании, становится ее философией и в конечном счете органично 

вписывается в ее долгосрочную стратегию и в систему корпоративного 

управления. В результате КСО переходит на стратегическую стадию развития.  

Объектом анализа является ООО «Митра» - организация, 

осуществляющая свою деятельность на территории города Абакана. 

В ООО «Митра» существует система социальных гарантий, 

закрепленных российским законодательством – официальное трудоустройство 

на работу, регулярная выплата заработной платы, начисление обязательных 

страховых взносов, обеспечение безопасности труда, оказание помощи 

сотрудникам находящихся в критической ситуации. 

Таким образом исходя из выше изложенного можно сделать вывод, что 

фундаментальный принцип в ООО «Митра» соблюден в рамках закона. 

Для применения методов стейкхолдер – менеджмента и оценки его 

влияния на качество управления организацией необходимо провести полный 

цикл работ по выявлению, оценке, и разработке мероприятий для 

заинтересованных групп. 
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Таблица 4.1 – Стейкхолдеры организации 

Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 

1. Местные сообщества 1. Соседи, местные власти 

2. Поставщики, партнеры, клиенты 2. Поставщики материалов и сырья, 

субподрядчики, новые клиенты 

3. Конкуренты 3. Прямые конкуренты 

4. Сотрудники 4. Вновь принятые сотрудники 

 

На данном этапе были выявлены заинтересованные группы. С помощью 

опроса, руководства организации было выделено несколько заинтересованных 

групп: 

1. Общество в целом, Государственные органы. 

2. Существующие клиенты – клиенты, с которыми заключен договор 

оказания услуг, соглашение об авансе, либо сделка завершена и подписан акт 

выполненных работ; Партнеры (фирмы по поставке расходных материалов на 

маникюр);  

3. Конкуренты; 

4. Сотрудники. Новые клиенты –клиенты, у которых есть потребность в 

услугах маникюрного кабинета. 

Таблица 4. 2 – Структура программ КСО 

Наименование 

мероприятия 

Стейкхолдеры Сроки 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятий 

Благотворительный 

забег 

Общество 2019-2020 Все собранные средства 

направленные на проведение 

высокотехнологичных 

операций детям с опасными 

для жизни заболеваниями 

Образование 

сотрудников  

Сотрудники  2019-2022 Повышение квалификации 

сотрудников приведет к 

повышению заработной платы 

и карьерному росту, к более 

продуктивной работе 

 

Высокий социальный имидж, позволит снизить транзакционные 

издержки за счет снижения административных и бюрократических барьеров 

(представительские расходы, дополнительные затраты на лицензирование, 

различные разрешения, проверки и пр.). 
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Затраты на образование сотрудников позволяют не только повысить 

качество выполняемых работ, но и повысить социальную ответственность 

работодателя. 

Таблица 4.3 – Затраты на мероприятия КСО 

№ Мероприятие Единица 

измерения 

Цена Стоимость 

реализации на 

планируемый 

период 

1 Благотворительность  Руб. 150000  300000 

2  Образование 

сотрудников 

Руб. 5000 250000 

 

Из проведенного анализа социальной ответственности ООО «Митра» 

можно сделать вывод о том, что ООО «Митра» не достаточно активно 

участвует в благотворительных акциях и компаниях. Но положительным 

элементом корпоративной социальной ответственности является тот момент, 

что предприятие каждый год проводит благотворительный забег в «зоне 

отдыха» города Абакана, а вырученные средства направляет на проведение 

высокотехнологичных операций детям с опасными для жизни заболеваниями. 
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Заключение 

 

Анализ финансового состояния предприятия позволяет оценить 

состояние предприятия в текущий момент времени, выявить источники 

формирования средств, оценить возможные темпы развития предприятия и 

спрогнозировать дальнейшее положение предприятия.  

В современных российских условиях особое значение приобретает 

серьезная аналитическая работа на предприятии, связанная с изучением и 

прогнозированием его финансового состояния. Своевременное и полноценное 

выявление «болевых точек» финансов фирмы позволяет осуществлять 

комплекс упреждающих мер, предотвращающих возможное ее банкротство. 

В аналитической части работы был проведен анализ финансового 

состояния ООО «Митра». 

Подводя итоги анализа финансового состояния ООО «Митра» можно 

отметить, что финансовое состояние общества очень хорошее (АА).  

О повышении благосостояния инвесторов и собственников 

свидетельствует увеличение собственного капитала в течение 2016–2018 гг. на 

79,39%.  

На конец 2018 г. объем этого источника финансирования ООО «Митра» 

составил 1654 тыс. руб. Сумма чистых активов росла, что свидетельствует о 

повышении защищенности кредиторов в случае потери платежеспособности 

компанией. Прирост показателя составил 79,39% в течение 2016–2018 гг.  

Рост объема сбыта товаров и услуг на 8,66% ведет к улучшению 

рыночного положения компании, повышению ее конкурентоспособности. 

Динамика чистой прибыли ООО «Митра» в течение 2016–2018 гг. доказывает, 

что эффективность работы компании, в общем, повышается, ведь прибыль 

выросла на 194,61%.  

Способность генерировать прибыль свидетельствует о хороших 

перспективах ООО «Митра». Качество управления запасами повышается, ведь 

оборачиваемость этого элемента активов в 2018 г. по сравнению с 2016 г. 
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выросла.  

Эффективность управления дебиторской задолженностью снизилась, 

ведь значение показателя оборачиваемости уменьшилось на 12,48 оборотов в 

год. В 2018 г. каждый рубль, вложенный в активы ООО «Митра», принес 0,98 

рублей прибыли. Этот показатель говорит об эффективной работе компании.  

Говоря о факторах, стоит заметить, что рост конечного финансового 

результата с 427 тыс. руб. до 1258 тыс. руб. положительно влиял на целевой 

показатель рентабельности, однако повышение суммы привлеченных активов с 

965 тыс. руб. до 1773 тыс. руб. вело к снижению рентабельности активов.  

Показатель окупаемости активов составил 1,02 лет. Рентабельность 

собственного капитала составила 104,62% в 2018.  

Это высокий показатель, который свидетельствует о целесообразности 

вложения средств собственниками в предприятие. Как результат, период 

окупаемости собственного капитала составляет 0,96 года.  

ООО «Митра» является финансово устойчивым и способным 

финансировать 93,29% активов за счет собственного капитала в 2018 г. 

Снижение показателя на 0,02 в течение 2016–2018 гг. является негативной 

тенденцией.  

Анализ достаточности капитала для финансирования запасов 

свидетельствует о том, что ООО «Митра» устойчивое предприятие, которое 

способно обеспечить беспрерывность операционного процесса. Избыток 

собственных оборотных средств для формирования запасов материалов, сырья, 

товаров составил 1319 тыс. руб. 

Из проведенного анализа видно, что ООО «Митра» является малым 

предприятием. За 2016 – 2018 год предприятие показало рост финансово – 

экономических показателей, но показатель чистой прибыли недостаточно 

высокий, для улучшения финансового состояния предприятия и увеличения 

прибыли в третьей главе будет рассмотрено открытие дополнительного 

кабинета маникюра и оценка эффективности данного предложения для 

улучшения финансового состояния ООО «Митра». 
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Общая величина вложений, необходимых для реализации данных 

мероприятий составляет 244400 рублей.  

Финансирование проекта предполагается осуществлять за счет 

собственных средств предприятия. 

Расчет ожидаемой загрузки и выручки маникюрного кабинета 

основывался на определении ожидаемого спроса на данную услугу по городу 

Абакану в зависимости от роста бизнеса в городе. Расчет ожидаемых издержек 

производился с учетом нормативов затрат на открытие и раскрутку 

маникюрного кабинета, действующих в настоящее время условиях и ставках 

налогообложения. На основе рассчитанной выручки и издержках был рассчитан 

денежный поток по проекту, который имеет тенденцию к росту с каждым 

годом. Затем было произведено его дисконтирование по ставке 25%. 

Данный проект характеризуется достаточно высокими показателями 

эффективности: 

Чистая текущая стоимость по проекту на конец 2022 года составляет 

696740,13 рублей, внутренняя норма прибыли 3,18%, период окупаемости – 

3,37 года, рентабельность инвестиций – 3,85%. 

Проведенный анализ чувствительности проекта позволяет сделать вывод 

о том, что данный проект обладает достаточно высокой надежностью и 

безопасностью реализации. 

Таким образом, можно заключить, что данный проект по открытию и 

эксплуатации дополнительного маникюрного кабинета в городе Абакане 

является достаточно привлекательным для предприятия, так как позволит ООО 

«Митра» повысит эффективность финансового состояния, путем получения 

дополнительной прибыли и увеличения клиентского потока. 



85 

Список использованных источников 

 

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия / А.Д. Шеремет. М.: ИНФРА – М, 2015.- 366 с. 

2. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого 

предприятия / Л.Т. Гиляровская, А.А. Вехорева. СПб: Питер, 2016.- 256 с. 

3. Анализ финансово хозяйственной деятельности / А.Д. Шеремет. М.: 

ИПБ-БинФА, 2014.- 310 с. 

4. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие // под ред. О.В. 

Ефимовой и М.В. Мельник. 3-е изд., испр. и доп. М.: Омега – 1, 2015.- 451 с. 

5. Анализ финансовой отчетности: учебник / Б.Т. Жарыгласова, А.Е. 

Суглобов. М.: КНОРУС, 2014.- 312 с. 

6. Анализ финансовой отчетности: учебник / под ред. М.А. 

Вахрушеной, Н.С. Пласковой. М.: Вузовский учебник, 2015.- 367 с. 

7. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / В.И. Бариленко, 

С.И. кузнецов, Л.К. Плотникова, О.В. Кайра; под общ. ред. В.И. Бариленко. 2-е 

изд., перераб. М.: КНОРУС, 2016.- 416 с. 

8. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. 

М.: ИНФРА-М, 2016.- 512 с. 

9. Анализ хозяйственной деятельности: учеб. пособие / под ред. В.И. 

Бариленко. М.: Издательство «Омега-Л», 2015.- 414 с. 

10. Антикризисное управление: теория, практика, инфраструктура: 

учебно практическое пособие отв. ред. Г.А. Александров. М.: Издательство 

БЕК, 2015.- 544 с. 

11. Антикризисное управление: учеб. для студенто вузов / Е.П. 

Жарковская, Б.Е. Бродский. 5-е изд. перераб. М.: Издательство «Омега-Л», 

2015.- 432 с. 

12. Антикризисное управление: учебное пособие / Н.Ю. Круглова. М.: 

КНОРУС, 2016.- 512 с. 

13. Банк В.Р., Банк С.В., Тараскина А.В. Финансовый анализ: учебное 



86 

пособие. М.: ТК Велби, Проспект, 2016.- 344 с. 

14. Баранова И.В. Теория экономического анализа. Новосибирск: 

Сибирская академия финансов и банковского дела, 2016.- 136 с. 

15. Бахрамов Ю.М., Глухов В.В. Финансовый менеджмент: учебное 

пособие. СПб.: Издательства «Лань», 2014.- 736 с. 

16. Бланк И.А. Управление финансовой стабильностью предприятия. К.: 

Ника-Центр, Эльга, 2014. - 496 с. 

17. Бобышева А.З. Финансовое оздоровление фирмы: Теория и 

практика: учеб. пособие. 2-е изд., испр. М.: Дело, 2014.- 256 с. 

18. Бочаров В.В. Комплексный финансовый анализ. СПб.: Питер, 2014. - 

432 с. 

19. Ветеримова И.И. Амортизация и амортизационная политика. М.: 

Финансы и статистика, 2015. - 192 с. 

20. Гиляровская Л.Т. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учеб. М.: ТК Велби, Проспект, 2015. - 360 с. 

21. Ефимова О.В. Финансовый анализ. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-

во «Бухгалтерский учет», 2015. - 528 с. 

22. Ионова А.Ф. Селезнева Н.Н. Финансовый менеджмент: учеб. 

пособие. М.: Проспект, 2015. - 592 с. 

23. Ковалев В.В. Анализ финансового состояния предприятия. М.: 

ЮНИТИ ДАНА, 2014. - 435 с. 

24. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. М.: Финансы и 

статистика, 2015.- 768 с. 

25. Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента: учеб. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Поспект, 2015.- 480 с. 

26. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия: учеб. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2014.- 424 с. 

27. Комплексный экономический анализ предприятия / А.П. Калинина. 

СПб.: Питер, 2015.- 576 с. 

28. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / 



87 

Д.В. Лысенко. М.: ИНФРА – М, 2015. -319 с. 

29. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебное пособие / А.И. Алексеева, Ю.В. Васильев, В.А. Малеева, Л.К. 

Ушвицкий. М.: КНОРУС, 2014.- 688 с. 

30. Маркова В.Д., Кузнецов С.А. Стратегический менеджмент: курс 

лекций. М.: ИНФРА-М, 2014. - 288 с. 

31. Никольская Э.В., Дмитриева О.В. Экономическая диагностика как 

способ выхода из экономического кризиса // Библиотечка «Российской 

Газеты». 2016.- №10. - С. 2–4. 

32. Пласкова Н.С. Экономический анализ: учебник. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: Эксмо, 2015. - 704 с. 

33. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Т. В. Погодина. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 

351 с. 

34. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебник. М.: Мастерство, 2016. - 336 с. 

35. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник. 3-е изд. испр. и доп. М.: ИНФРА-М, 2015. - 330 с. 

36. Синицкая, Н. Я. Финансовый менеджмент: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Н. Я. Синицкая. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Юрайт, 2016. – 213 с.  

37. Финансовый анализ организации по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: практическое пособие / О.И. Соснаускене, Н.В. 

Драгункина. М.: Издательство «Экзамен», 2016. - 224 с. 

38. Финансовый анализ: учебник / Л.С. Васильева, М.В. Петровская. 2-е 

изд. перераб. и доп. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2014. - 624 с. 

39. Финансовый менеджмент: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности экономики и управления / Н.В. Колиника, О.В. 

Португалова, Е.Ю. Макеева; под ред. Н.В. Колченой. М.: ЮНИТИ ДАНА, 2016. 

-464 с. 



88 

40. Финансовый менеджмент: учебник / кол. авторов; под ред. проф. 

Е.И. Шохина. М.: КНОРУС, 2015. - 480 с. 

41. Финансовый менеджмент: учебник для прикладного бакалавриата: 

[гриф УМО] / К. В. Екимова, И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев, Рос. экон. 

ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: Юрайт, 2014. – 381 с.  

42. Финансовый менеджмент: теория и практика / В. В. Ковалев. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 1094 с.  

43. Финансовый менеджмент: учебник для бакалавров: [гриф УМО] / 

Е.М. Рогова, Е. А. Ткаченко, С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов, Нац. 

исслед. ун-т Высшая школа экономики. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 

2014. – 540 с. 

44. Финансовый менеджмент: учебник для бакалавров: [гриф УМО] / В. 

Н. Незамайкин, И. Л. Юрзинова, Фин. ун-т при Правительстве РФ. – М.: 

Юрайт, 2014. – 467 с.  

45. Финансовый менеджмент: учебник для академического бакалавриата 

/ Г. Б. Поляк [и др.]; отв. ред. Г. Б. Поляк. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2016. – 456 с.  

46. Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 1: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. З. Бобылева [и др.]; под ред. А. 

З. Бобылевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 573 с.  

47. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Н.И. Морозко, И.Ю. 

Диденко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. 

48. Финансовый менеджмент: Учебник для бакалавров / Воронина М.В. 

- М.:Дашков и К, 2016. - 400 с. 

49. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственный анализ 

хозяйственной деятельности: учебник для вузов. 2-е изд. испр. и доп. М.: 

ИНФРА – М, 2015. - 416 с. 

50. Экономический анализ / В.Г. Когденко. М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2016. 

- 392 с. 

51. Экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное 



89 

пособие / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркорьян. М.: КНОРУС, 

2015. - 552 с. 

52. Экономический анализ: торговля, общественное питание, 

туристический бизнес; учеб. пособие / В.А. Чернов; под ред. М.К. Баканова. М.: 

ЮНИТИ ДАНА, 2015. – 639 с. 



90 

Приложение А 

Ожидаемая выручка маникюрного кабинета 
 

 

2019 2020 2021 2022 2023 

Оказание услуг маникюрного кабинета           

Пропускная способность маникюрного кабинета в год 3 349 4 033 4 371 4 850 5 197 

Средняя цена чека 1 150,00 1 265,00 1 391,50 1 530,65 1 683,72 

Среднегодовая ожидаемая загрузка (%) 61,17% 73,67% 79,83% 88,58% 94,92% 

Среднегодовая ожидаемая загрузка (чел) 2 048 2 971 3 489 4 296 4 933 

Выручка маникюрного кабинета 1177827 1879259 2427761 3288017 4152481 
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Приложение Б 

Расчет ожидаемых текущих затрат 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Общее число посещений, человек   3 349 4 033 4 371 4 850 5 197 

Выручка маникюрного кабинета, руб.   1 177 827 1 879 259 2 427 761 3 288 017 4 152 481 

Инвестиции 244 400           

Стоимость ОФ 234 400           

Текущие издержки             

Маникюрный кабинет   1 383 490 1 718 457 2 007 190 2 415 430 2 834 852 

Себестоимость   353 348 563 778 728 328 986 405 1 245 744 

Оплата труда   748 440 823 284 905 612 996 174 1 095 791 

Энергия и коммунальные услуги   216 922 228 036 239 722 252 010 264 930 

Износ МБП   23 557 37 585 48 555 65 760 83 050 

Эксплуатационные расходы   29 446 46 981 60 694 82 200 103 812 

Материалы   11 778 18 793 24 278 32 880 41 525 

Затраты на рекламу   20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Издержки всего   1 426 251 1 856 705 2 142 885 2 548 572 2 965 441 

Прибыль до налогообложения   -248 424 22 554 284 876 739 445 1 187 040 

Налог на прибыль   0 4 511 56 975 147 889 237 408 

Чистая прибыль   -248 424 18 043 227 901 591 556 949 632 
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Приложение В 

Расчет чистой текущей стоимости открытия маникюрного кабинета 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Общее число посещений, человек   3 349 4 033 4 371 4 850 5 197 

Выручка маникюрного кабинета, руб.   1 177 827 1 879 259 2 427 761 3 288 017 4 152 481 

Инвестиции 244 400           

Текущие издержки             

Маникюрный кабинет   1 383 490 1 718 457 2 007 190 2 415 430 2 834 852 

Амортизационные отчисления   18 000 116 040 116 040 116 040 116 040 

Налог на имущество организаций   4 761 2 208 -345 -2 898 -5 451 

Затраты на рекламу   20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Издержки всего   1 426 251 1 856 705 2 142 885 2 548 572 2 965 441 

Прибыль до налогообложения   -248 424 22 554 284 876 739 445 1 187 040 

Налог на прибыль   0 4 511 56 975 147 889 237 408 

Чистая прибыль   -248 424 18 043 227 901 591 556 949 632 

Денежный поток   -230 424 134 083 343 941 707 596 1 065 672 

Текущая стоимость денежного потока   -195 274 96 297 209 333 364 970 465 815 

Текущая стоимость инвестиций 244 400           

Чистая текущая стоимость -244 400 -439 674 -343 378 -134 045 230 925 696 740 
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Приложение Г 
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Приложение Д 

 

 

 


