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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность  данной  темы обусловлена тем, что управление  

современными  предприятиями осуществляется в условиях высокой 

нестабильности  внешней  экономической  среды. Вероятность  наступления  

кризиса  существует  для  любой организации. При этом  характерной  

особенностью  рыночной  экономики  является то, что кризисные  ситуации  

могут  возникать на всех стадиях  жизненного  цикла предприятия 

(становление, рост, зрелость, спад). Краткосрочные  кризисные ситуации могут 

быть устранены  с помощью  оперативных мероприятий. Если же предприятие 

в целом неэффективно, экономический кризис  приобретает затяжной  

характер, вплоть до банкротства. Остроту  кризиса  можно  снизить, если  

учесть  его особенности, вовремя  распознать и увидеть его наступление. В 

этом отношении любое управление должно быть антикризисным, то есть 

построенным на учете возможности и опасности кризиса.  

Заблаговременное  распознавание  кризиса  и его диагностика – 

важнейшая  составная  часть  успешного противодействия его 

неблагоприятным последствиям. Это позволит выработать адекватные меры 

реагирования  на  возникшие опасности. Таким  образом, для 

заблаговременного  распознавания признаков и причин кризиса на 

предприятии, его  предупреждения, предотвращения  и  успешной  локализации 

необходимо использовать специальные методики комплексной диагностики 

состояния. С их помощью возможно  выявление  причинно-следственных 

связей в нарушениях деятельности предприятия. 

В условиях перехода к рыночной экономике устойчивое развитие 

предприятия  во  многом  зависит от того, кто наиболее грамотно и 

компетентно определит  требования  рынка, создаст  и  организует 

производство продукции, обеспечит высоким доходом работников. Решение 

данных задач может быть осуществлено только при наличии, во-первых, 
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целостной концепции устойчивого функционирования предприятий, а, во-

вторых, чувствительной корректной методики диагностики и мониторинга 

текущей хозяйственной деятельности экономического субъекта. 

Опасность кризиса существует в любой момент, даже когда кризис не 

наблюдается, это  определяется существованием риска в управлении. Тем, что 

социально-экономическая система развивается циклично, что меняется 

соотношение  управляемых  и  неуправляемых  процессов, изменяются люди, 

их потребности  и  интересы. Управление  социально-экономической системой 

в определенной мере должно быть всегда антикризисным. 

Объект исследования – общество с ограниченой ответственностью 

«СибФарм». 

Предмет исследования – антикризисное управление в организации. 

Целью  выпускной квалификационной работы является разработка  

мероприятий  по совершенствованию антикризисного управления в ООО 

«СибФарм». 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

 изучить теоретические аспекты кризисного состояния предприятия и 

антикризисного управления им; 

 проанализировать финансовое состояние ООО «СибФарм»; 

 разработать мероприятия по совершенствованию антикризисного 

управления в ООО «СибФарм». 

Методологической основой написания выпускной квалификационной 

работы явились труды ведущих отечественных и зарубежных ученых по 

исследуемой проблеме, статистические материалы, тематические 

периодические издания, а также материалы, полученные в процессе 

практической работы. 

          Информационную базу проведенных исследований составили данные 

финансовой отчетности ООО «СибФарм». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

1.1Сущность и типология кризисов организации. Причины их 

возникновения 

 

Понятие  «кризис»  является  одним из важнейших в понятийном 

аппарате теории антикризисного управления. От того, какое содержание 

вкладывается в понятие кризис, непосредственно зависит и содержание 

антикризисного управления. 

Эволюция  человеческого  общества  доказала, что нет системы, которая 

не развивалась бы в ритме циклической динамики, переживая фазы 

зарождения, появления, распространения, зрелости, падения  и перехода в 

новое состояние. Наиболее сложный и противоречивый период в динамике 

любой системы – фаза падения (кризис). Это  болезненный период нарушения 

сложившегося равновесия предприятия, возникновения массы возможных 

альтернатив будущего его развития. Как показывает изучение кризисных 

явлений, каждый кризис своеобразен в зависимости от определяющих его 

факторов, объективен и имеет определенную закономерность возникновения и 

протекания [27, с.69]. 

Многие исследователи, считают, что в развитии любой организации 

существует  вероятность  наступления  кризиса, которая  определяется не 

только ошибками в стратегии управления, недостаточным вниманием к 

проблемам развития, но и объективными факторами (колебания рыночной 

конъюнктуры, потребность в изменении организационной структуры), 

внешними  экономическими  условиями, а  также политической обстановкой. 

Во многих случаях его нельзя устранить, поэтому его следует рассматривать 

как естественное явление, отражающее циклический характер развития. 

Рассмотрим подходы разных авторов к понятию «кризис» (таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 – Подходы разных авторов к понятию «кризис» [6, с.74] 

Автор Содержание 

Абалкин Л. И.  Кризис – глубокое расстройство, резкий перелом, период обострения 

противоречий в процессе развития какой-либо сферы человеческой 

деятельности. 

Жарковская Е.П. Кризис – это крайнее обострение внутрипроизводственных и 

социально-экономических отношений, а также  отношений 

организации с внешнеэкономической средой. 

Балдин К.В. Кризис – это крайнее обострение противоречий в социально-

экономической системе организации, угрожающее ее жизнестойкости в 

окружающей среде. 

Захаров В.Я. Кризис – это изменение негативное, глубокое и часто неожиданное, но 

одновременно несущее в себе новые возможности для развития. 

 

С нашей точки зрения, кризис – это закономерный процесс, который 

развивается во времени  в  форме противоречий, создавая угрозу стабильному 

функционированию и устойчивому развитию предприятия, требующий 

современных подходов к формированию антикризисного управления. 

В широком смысле «кризис предприятия» означает процесс, который 

ставит под угрозу существование предприятия. 

Понятие «кризис» теснейшим образом связано и с понятием «риск», 

которое в той или иной мере влияет на методологию разработки любого 

управленческого решения [3, с.83]. 

Любая организация развивается по определенным законам. 

Соответственно законы развития организации предусматривают наличие в 

процессе развития определенных системных кризисов. 

В современной экономической литературе понятие «кризис на 

предприятии» используется  для  обозначения  различных феноменов в жизни 

предприятия: от  просто помех в его функционировании вплоть до 

уничтожения предприятия [27, с.74]. 

Кризис на предприятии можно понимать как незапланированный и не 

желаемый, ограниченный по времени процесс, который в состоянии 

существенно помешать или даже сделать невозможным функционирование 

предприятия. Вид находящихся под угрозой основополагающих  целей  

предприятия  и  размер этой угрозы определяют силу кризиса. 
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Кризис на предприятии представляет собой переломный момент в 

последовательности  процессов, событий  и  действий. Типичным для 

кризисной  ситуации  является два варианта выхода из нее: либо это 

ликвидация предприятия как экстремальная форма, либо сохранение 

предприятия после успешного преодоления кризиса (рисунок 1.1). 

 

Шансы     Начало  кризиса                                    Успешное преодоление кризиса 

на  

выжива- 

ние  

предпри- 

ятия 

 

  

  

                            Пик кризиса Ликвидация предприятия 

                                                                                                      Время 

Рисунок 1.1 – Формы преодоления кризиса на предприятии [2, с.114] 

 

Промежутки между началом и завершением кризиса бывают разной 

длительности. С одной  стороны, есть продолжительные, слабо ускоряющиеся 

кризисные  процессы, с  другой стороны, существуют неожиданно 

возникающие кризисные процессы высокой интенсивности и с коротким 

сроком  развития. Кризис может абсолютно неожиданно проявиться  во  время  

гармоничного развития предприятия и носить характер непреодолимой 

катастрофы или возникнуть в соответствии с предположениями и расчетами. 

Но в редких случаях кризис появляется неожиданно, т. е. без какого-либо 

предупреждения для специалистов предприятия [2, с.116]. 

Практика  показывает, что  кризисы  не  только возможны – они 

отражают собственные ритмы развития каждой отдельной организации, при 

этом,  они  могут  не  совпадать  с ритмами общего развития или развития 

других организаций. Каждая организация имеет собственный потенциал 

развития, свои  условия  его осуществления, и в тоже время, каждая 
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организация  подчиняется  закономерностям  циклического развития 

социально-экономической системы. Поэтому на организацию постоянно 

воздействуют как внешние факторы, определяемые воздействием общих 

циклов экономики, так и внутренние, зависящие от собственных циклов и 

кризисного развития [8, с.92]. 

Внешние  факторы  характеризуют  экономическую обстановку, в 

которой  функционирует  организация  и от которой она не может не зависеть. 

Если  экономика  находится  в состоянии системного кризиса, это отражается  

на функционировании  отдельной  организации, причем в каждом  случае по-

разному. Все зависит  от  вида собственности организации, вида ее 

деятельности и экономического и профессионального потенциала. При этом 

следует иметь в виду, что каждая организация по-разному реагирует на 

соотношение  влияющих  на  ее состояние внутренних и внешних факторов. 

Так, при возникновении системного кризиса ряд организаций  мгновенно  

ликвидируется, другие изо всех сил сопротивляются кризисным явлениям, 

третьи находят различные возможности  использовать  влияние  внешних 

факторов во благо себе, может быть, временно, в хаосе общих кризисных 

явлений. Поведение организаций может объясняться многими причинами, 

среди которых есть и антикризисный потенциал, и профессиональное 

управление, и повышенная экономическая активность, но при этом нельзя 

сбрасывать  со  счетов стечение обстоятельств  и удачные рискованные 

решения [15, с.128]. 

При кризисе господствует нехватка времени для принятия решений. 

Оценка  ограниченного  времени  для принятия решений зависит от состояния 

кризиса и определяет степень срочности решения проблемы.  

По  Стивену Финку [30, с.138], любой  кризис может состоять только из 

четырех различных и совершенно определенных  фаз (таблица 1.2). Названия 

этих фаз похожи на медицинские термины, потому что и сам кризис может 

быть рассмотрен как болезнь, но болезнь не человека, а его бизнеса. 
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Таблица 1.2 – Фазы кризиса предприятия  по С.Финку  

Фаза   Задача кризис-менеджмента 

1. Продромальная 

(предварительная фаза) 

Это своего рода 

предупреждение о том, что 

предприятие входит в кризис. 

Переломная точка, в которой 

можно определить отклонения в 

функционировании предприятия. 

И если на стадии раннего 

развития кризиса не 

предпринимать никаких действий, 

острый кризис может ударить с 

такой силой, что в принципе 

кризис-менеджмент будет 

сводиться лишь к подсчету 

убытков. Иногда продромальную 

фазу кризиса называют еще 

«предкризисной стадией». 

 

Заметить и распознать 

симптомы кризиса как можно 

раньше и, в любом случае, до 

того, как кризис разразится. 

 

2. Фаза острого кризиса Это признаки серьезных 

негативных проблем. Ситуацию 

уже почти невозможно повернуть 

вспять, и поэтому единственное 

решение – это курс на лечение и 

последующее выздоровление. 

Удержание контроля над 

ситуацией, проведение 

переговоров с кредиторами 

и иные оперативные действия; 

осуществление тактических 

изменений во внутренней 

структуре организации в виде 

избавления от нерентабельных 

фондов, привлечения капитала 

извне; стратегические 

действия, например, поиск и 

обретение доверия у 

инвесторов. 

Если менеджеру удается 

предсказать и измерить 

потенциальную скорость и 

интенсивность кризиса в 

продромальном периоде, он 

будет гораздо лучше 

подготовлен к управлению 

кризисом в острой фазе. 

3. Фаза  хронического  

кризиса 

Это некая относительная 

стабилизация «плохого» 

состояния. 

В острой фазе – резкое ухудшение 

положения, в хронической же 

стадии – положение становится 

более менее статичным, и именно 

на данной стадии видны 

перспективы выхода из кризиса и 

возможные последствия, а также 

Хроническая фаза кризиса 

может продолжаться почти 

бесконечно, и задача кризис-

менеджера – постараться 

свести ее продолжительность 

к минимуму. Нередко 

необходимы революционные 

действия, которые позволят 

организации совершить рывок 

на пути выздоровления. 
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степень их тяжести. 

Именно в течение этой фазы 

результаты кризиса становятся 

наиболее очевидными. 

Такими задачами могут стать: 

ликвидация юридического 

лица, но не бизнеса, что 

является благополучным 

результатом выхода из 

кризиса, поиск и 

формирование кортежа новых 

решений, в виде привлечения 

капитала, 

перепозиционирования, 

реинжиниринга и т.п 

4. Фаза  разрешения  

кризиса 

Это последняя фаза, когда общее 

состояние «больного» идет на 

улучшение.  

 

В данной стадии аномалии 

выявлены, и основная задача 

кризис-менеджера – быстро 

обрести контроль и вычислить 

наиболее прямой и 

целесообразный маршрут к 

достижению благоприятного 

разрешения кризиса. 

 

Продромальная стадия очень важна, потому что именно в тот период 

можно избежать последствий и стабилизировать деятельность и 

функционирование предприятия, потому что от большинства болезней 

пациента можно  вылечить и в острой фазе, но гораздо надежнее и безопаснее 

не допустить нежелательного развития событий и возможных осложнений  до  

того, как проблема  станет острой. Исходя из этого, задачами антикризисных 

управляющих  становятся:  

 поиск  источников  дисбаланса и попытка устранения его;  

 осуществление оперативных действий для стабилизации финансового 

положения компании; 

  минимизация издержек;  

 поиск вариантов для выхода из кризисной ситуации;  

 прогноз  последствий  кризиса; планирование  дальнейших 

антикризисных мероприятий;  

 анализ сложившейся ситуации. 

Даже в том случае, когда руководящий состав предприятия по каким-

либо причинам  не  может остановить кризис, распознав его первые признаки, 
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уже одно понимание значительных негативных изменений позволит лучше 

подготовиться к острой фазе кризиса 

Если  в продромальной  фазе  антикризисный  менеджер предпринял 

меры для смягчения последствий этой фазы, то в острой фазе главное – не 

потерять  контроль  над  событиями, т.к. в этой  фазе  кризис очень динамичен, 

и на него влияет целый комплекс факторов. 

В течение фазы хронического кризиса результаты кризиса становятся 

наиболее  очевидными. Иногда – при  неблагоприятном исходе кризиса – 

данная фаза также может стать и «смертельной» для бизнеса. Но также 

хроническая  фаза  кризиса – нередко период выздоровления и самоанализа, а 

для  грамотного  менеджера – это, возможно, период триумфа. Именно в такое 

Время  принимаются  особые, неординарные  меры  для избавления  от  

балласта и настроя на «выздоровление». Но в кризисе не существует только 

негативных  факторов, есть и возможности, которые необходимо заметить и 

попытаться реализовать.  

Данная  стадия – это передышка  перед  дальнейшими  действиями и 

некий самоанализ деятельности предприятия. Опытные менеджеры смогут 

извлечь из кризисов пользу. 

Завершающая  стадия  этого  кризиса – продромальный индикатор новых 

неблагоприятных  событий. Вот  почему совершенно необходимо уметь 

выявить настоящий – исходный – кризис. Потому что «кризис не приходит 

один, он непременно влечет за собой целую цепочку неблагоприятных 

событий».  

Четвертая – и окончательная – фаза должна быть целью регулирования 

кризиса в течение предшествующих трех стадий. 

Цель антикризисного управляющего состоит в том, чтобы повернуть 

экстремальную  ситуацию на  выход  в  виде качественно иного уровня 

развития финансово-хозяйственной  деятельности  экономического агента. Но  

поскольку  кризис  порождает множество неблагоприятных последующих 
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событий, задачей  антикризисного менеджера также является предотвращение 

данных последствий [29, с.315]. 

Итак, основой успешного проведения антикризисных мероприятий на 

предприятии является своевременная реакция руководства компании и 

антикризисных управляющих на все изменения в компании. 

Будем рассматривать кризис как непосредственную угрозу выживания 

предпринимательской структуры.  

Чтобы иметь возможность своевременно запускать программы 

антикризисного управления, необходимо различать причины, симптомы и 

факторы  кризиса.  

Причина  кризиса – события или явления, вследствие которых 

появляются симптомы и далее факторы кризиса [25, с.149]. 

Все  основные  причины  возникновения  кризисных  явлений  в 

социально – экономической системе  можно разделить на внутренние и 

внешние. К внешним причинам относятся те, на которые организация не 

способна повлиять.  

Внутренние причины кризиса – это недостатки в деятельности самого 

предприятия, связанные с неэффективным менеджментом ввиду 

непрофессионализма персонала, усложнения деятельности вследствие роста 

масштабов бизнеса и консерватизма личности и т.д. [23, с.91]. 

Симптом  кризиса – это первоначальное внешнее проявление кризисных 

явлений [19, с.141]. 

Симптомы проявляются в  значениях показателей и тенденциях их 

изменений, характеризующих состояние предприятия. К таким показателям 

относятся: суہмма  прибыہли, величиہна издержеہк, рентабеہльность, фоہндоотдача, 

фоہндовооружеہнность, проہизводительہность трудہа, текучестہь кадров и т.ہд. 

Установہить все  возہможные варہианты сигнہалов практہически невозہможно, 

посہкольку мноہгообразие обстоہятельств, форہмирующих состоہяние  внешней  и 

внутреннеہй среды преہдприятия, учестہь нельзя. Уہкажем лишь осہновные 

момеہнты [19, с.164]. 
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Серьезным  предупреждением  грядущего  неблагополучия преہдприятия 

яہвляется отрہицательная реہакция партہнеров по бہизнесу, постہавщиков, 

креہдиторов, бہанков, потребہителей  проہдукции на те, иہли иные мероہприятия, 

проہводимые  преہдприятием, и иہх предложеہния. В  этоہм  смысле 

поہказательныہми  являются всеہвозможные реорہганизации преہдприятия 

(орہганизационہные, структурہные, открытہие  или заہкрытие  поہдразделениہй  

предприятہия, филиалоہв, дочерниہх  фирм, их сہлияние), чہастая  и  

необосہнованная сہмена постаہвщиков, выہход на новہые рынки, рہискованная 

зہакупка сырہья и матерہиалов и друہгие изменеہния  в  стрہатегии  преہдприятия. 

Друہгим  сущестہвенным призہнаком, такہже контролہируемым креہдиторами, 

яہвляется изہменение в струہктуре иных фہакторов [14, с.44]. 

В обобщенноہм виде, сиہмптомы надہвигающихся крہизисов преہдставлены 

нہа рисунке 1.2ہ. 

         

  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 Рисунок 1.2ہ – Признаہки  надвигہающихся  крہизисов  в  орہганизации 
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1) защитнаہя тактика – преہдусматривает резہкое сокращеہние всех вہидов 

затрат, зہакрытие илہи распродаہжу отдельнہых подраздеہлений, расہпродажу 

тоہваров  и резہкое  уменьہшение товарہных остаткоہв, продажу чہасти 
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оборудования  и  прочие мероہприятия, нہаправленные нہа ограничеہние затрат и 

вреہменное свертہывание деятеہльности. 

2) наступатеہльная тактہика – предусہматривает аہктивные деہйствия, а 

иہменно: внеہдрение новہых технолоہгий, поиск ноہвых рынков сбہыта, 

усоверہшенствованہие  ценовоہй политики, моہдернизацию оборуہдования и 

прочее. Нہаступательہная тактикہа требует аہктивных деہйствий со стороہны 

руководстہва предприہятия относہительно преоہдоления посہледствий крہизиса. 

Разрہаботка и реہализация нہаступательہной тактикہи требует вہкладывания 

доہполнительнہых средств. Поэтоہму иногда преہдприятие сہамо не в состоہянии 

примеہнить такую тہактику  и требует доہполнительноہго  инвестہирования [12ہ, 

с.2]. 

Для того чтобہы оценить гہлубину кризہисного явлеہния, необхоہдимо 

тщатеہльно проанہализироватہь финансовое состоہяние предпрہиятия. 

 К основныہм видам крہизисов преہдприятия моہжно отнестہи: 

1.Стратегический крہизис (кризہис упадка) – рہадикальное нہарушение 

норہмальной проہизводственہной и сбытоہвой деятелہьности на осہнове 

сущестہвующего теہхнологичесہкого потенہциала. 

2.Кризис ростہа – это крہизис как срہыв в достиہжении отдеہльных 

конкретہных целей фуہнкционировہания предпрہиятия. 

3.Кризис лہиквидации иہли банкротстہва – полнаہя потеря сہпособности к 

вہыживанию [8, с.127ہ]. 

Таким образоہм, подводя итоہг проведенہному анализу, проہведенному в 

перہвом парагрہафе, можно сہделать вывоہд, что кризہис – это естестہвенное 

состоہяние в разہвитии любоہго хозяйстہвующего субъеہкта. Он, кہак и любой 

друہгой процесс, иہмеет свои особеہнности, в зہависимости от тоہго, на какоہй 

стадии жہизненного цہикла развитہия предприہятия он зароہждается.  

Кризис не моہжет «зародہиться» просто тہак – он имеет прہичины своеہго 

зарождеہния. Основہная задача меہнеджмента орہганизации в усہловиях 

зароہждающегося крہизиса – своеہвременное вہыявление прہичин кризисہа и 

разработہка мер по еہго предотврہащению. 
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1.2 Задачи и фуہнкции антиہкризисного уہправления 

           

Антикризисное уہправление – это проہцесс предотہвращения иہли 

преодолеہния кризисہа. В этом оہпределении объеہдинены две состہавляющие 

аہнтикризисноہго  управления: преہдотвращение  еще не  наступившего крہизиса и 

преоہдоление уже нہаступившего крہизиса [2, с.164]. 

         Объеہктом антикрہизисного уہправления преہдприятием яہвляются 

антہикризисные яہвления в еہго деятельہности, причہины их возہникновения, 

рہаспространеہния, а такہже способнہы их преодоہления и преہдотвращениہя [2, 

с.168]. 

В реальной  прہактике  заہдачи антикрہизисного уہправления чہасто 

разнесеہны  во  вреہмени, хараہктеризуют  кہачественно  рہазличающиесہя  

состоянہия  предпрہиятия  и  преہдполагают  исہпользование  рہазных  

инструہментов упрہавления. 

Субъектами  аہнтикризисноہго  управлеہния предпрہиятием, как 

управہляющей подсہистемы явлہяются лица, которہые реализуہют поставлеہнные 

задачہи [2, с.170]. 

Целями  антہикризисного  уہправления  яہвляются  сہвоевременное 

вہыявление  признаков крہизиса, идеہнтификация еہго глубины, а тہакже, в случہае 

необходہимости, разрہаботка и реہализация коہмплекса спеہциальных  

мероہприятий, нہаправленныہх на предотہвращение бہанкротства преہдприятия, 

лоہкализацию  крہизиса, восстہановление  жہизнеспособہности  отдеہльного 

субъеہкта хозяйстہвования, созہдание предہпосылок  дہля  предотہвращения 

поہвторения крہизиса в буہдущем [4, с.91ہ]. 

Решение  первой  задачи  антикризисного уہправления – преہдотвращение 

крہизиса – преہдполагает всестороہнний, систеہмный и стрہатегическиہй подход к 

аہнализу и рہазрешению возہникающих пробہлем. Он имеет обہщие черты. Тہакой 

подхоہд  можно  нہазвать  антہикризисным уہправлением в шہироком смысہле. 

Как  было  отہмечено  ранее, кризис – это всеہгда реализоہвавшиеся рہиски. 
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Антикризисное уہправление в шہироком смысہле – это соہхранение и 

уہкрепление коہнкурентного поہложения. Уہправление в усہловиях 

неоہпределенностہи, риска. В этоہм случае аہнтикризисное уہправление 

прہименяется  в  лہюбом  месте незаہвисимо от еہго экономичесہкого положеہния и 

от стہадии его жہизненного цہикла [6, с.52ہ]. 

Решение второہй задачи – преоہдоления крہизиса – всеہгда носит 

сہпецифическہий характер, и поэтоہму его можہно назвать аہнтикризиснہым 

управлеہнием в узкоہм смысле. 

Антикризисное уہправление в узہком смысле – это преہдотвращение 

бہанкротства преہдприятия, восстہановление еہго платѐжесہпособности. Это 

уہправление в усہловиях конہкретной крہизисной ситуہации, оно нہаправлено нہа 

вывод преہдприятия из дہанной кризہисной ситуہации и восстہановление еہго 

конкуреہнтоспособностہи. Антикризہисное  упрہавление в узہком смысле чہаще 

всего иہмеет место нہа стадии сہпада. 

Антикризисное уہправление доہлжно быть реہализовано во всеہх 

функционہальных сферہах предприہятия, что обусہловливает цеہлесообразностہь 

выделениہя  в  его  состہаве  отделہьных подсистеہм:  

 антикризисный оہперационный менеджмеہнт; 

 антикризисное фہинансовое управленہие; 

 антикризисный мہаркетинг; 

 антикризисное уہправление персоہналом; 

 антикризисное орہганизационہное  управہление, кажہдая  из  которہых  

имеет сہпецифическہие задачи и иہнструментарہий  [7, с.118]. 

Частью систеہмы управлеہния рискамہи должен яہвляться 

«мобہилизационнہый» план – проہдуманная сہистема дейстہвий менеджہмента по 

мہинимизации изہдержек и оہптимиза  ции взаимоہдействия обہщества с 

оہкружа  ющей  средоہй, оператиہвно  реал изуемая  в сہлучае вознہикновения 

крہи  зиса [7, с.129ہ]. 

В условиях дہинамично ме  няющейся вہнешней и вہнутренней ср  еды, 

появлеہния новых теہх нологий, изہменений в поہлитике ко  нкурентов, дہа и в 
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государственном  реہгулированиہи  би знеса система упрہавления рисہк ами 

являетсہя важным эہлемен том повышеہния инвестہиционной прہивлекательہн ости 

компаہнии, а нереہдко и ключе вым конкуреہнтным преиہмуществом [8, с.103ہ]. 

Сх ему системہы управленہия криз  исами можно преہдставить в сہледу ющем 

виде (рہисунок 1.3). 

           

1. Опи  сание угроз                                                                 Описание про  филя угроз 

                                                                                                                  с позہиций актуаہль  ного        

                                                                                                                  состоہяния и стрہатегии  

                                                                                                                  рہазви  тия 

 

 

2. Идентификация                                                                                 Моہниторинг теہк ущего   

                                                                                                                 состоہяния с позہиции 

                                                                                                                 уг роз и выявہления кризиса 

                                                                                                                  

 

 

3. Ан  ализ кризисہа                                                                               Форہмирование  воз  можных  

                                                                                                               сہценариев рہазвития крہи зиса 

                                                                                                               и оہценка потеہнциального  

                                                                                                               уہще рба с учетоہм  

                                                                                                               вероہятности реہал изации  

                                                                                                               сہценариев   

 

4. Принятие коہн трмер                                                                       Рہазработка и прہинятие мер,  

                                                                                                             нہаправ ленных  на сہнижение  

                                                                                                             посہледствий реہализованн  ого  

                                                                                                             крہизиса 

 

 

Рисунок 1.3ہ – Ал горитм упрہавления крہизисом в ор ганизации 

 

Эффективный коہнтроль факто  ров риска – это иہнструмент 

преہдо твращения рہазрушительہных последстہвий криз  исов [26, с.168]. 

Необходимо иہметь в ви ду, что крہизисы исторہически разہвива ются 

цикличесہким способоہм, и постр адавший от крہизиса почтہи все гда вынуждеہн 

бороться ср азу с нескоہлькими кризہисами  или  иہх последстہв иями 

одновреہменно.  

Цель антикрہизисн ого управлہяющего состоہит в том, чт  обы повернутہь 

экстремаہльную  сит  уацию на  вہыход  в  вہиде качес твенно иноہго уровня 
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ра звития  финансово-хозяйственной  деятельно  сти экономہического аہгента. Но 

пос кольку  кризис  порождает  множ  ество неблہагоприятныہх последуюہщих 

со бытий, задہачей антикрہизисного меہнедж ера также яہвляется преہд отвращение 

дہанных послеہдствий [20, с.118]. 

Ит ак, основоہй успешного проہве  дения антиہкризисных мероہприятий на 

пре дприятии яہвляется своеہвременная реہа кция руковоہдства компہании и 

антہикри зисных упрہавляющих нہа все измеہнения в ко мпании.  

Именно праہвильно  постہавле нные  задачہи  для антہикризисных 

ме неджеров в кہаждую из крہизисных фаз рہа звития комہпании помоہгут ей в 

преоہдоле  нии кризисہа и продолہжении стабہи  льного, устоہйчивого 

фуہнкционировہания. 

Ог ромную  роль  в преодолеہнии криз  исных прояہвлений на мہикроуровне 

преہдпри ятия  играہют  деловые кہачес тва, как отہдельного меہнеджера, тہак и 

гр уппы  менеہджеров, объеہдиненных  в  сہпециал ьную  комаہнду «кризис-

 .«гру ппуہ

Функции отہдельного меہнедж ера и кризہис-группы рہа зличны. 

Прہиоритетное поہложение в усہлов иях кризисہа занимает ко  манда 

антиہкризисного реہагирования, тہак как им енно она яہвляется осہновным 

гене ратором идеہй по выработہке упр  авленческих реہшений напрہавленных нہа 

локализ ацию кризисہа. Отдельнہые менед жеры на местہах становятсہя 

прово дником  преہдлагаемых  мероہприятий  в  труہдо вой коллектہив, и поэтоہму 

их ос новными качестہвами станоہвятся оргаہнизато рские способہности. 

Таким обр  азом, можно сказہать, что ро  ль менеджмеہнта в преоہдолении 

крہизис ных явлениہй в организہаций вел ика, так кہак именно от сہвоевременноہй 

ре акции  рукоہводства  орہганизации  и  уہм ению правиہльно  исслеہдовать 

пр ичины вознہикшего кризہиса, за висит  конечہный результہат – вы  бор 

правилہьных меропрہиятий по устрہа нению кризہиса и восстہановление деہл овой 

активہности оргаہнизации. 
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1.3 Пу ти  предотہвращения  и  вывода оргہаниза ции из кризہисного 

состоہяния 

 

В совре менных услоہвиях эконоہмики та  кое понятие кہак «банкротстہво 

предприہя тий»  встречہается  довоہльно  ча сто. Эконоہмическое  поہложение 

ст раны не наہходится в оہдном, стаб  ильном состоہянии. Она (эہкономика) 

цہик лична и соотہветственно «ہвзлеты» не ре дко сменяютсہя «паденияہми». Это 

сہв язано с высоہкой степенہью конкуреہнт ной борьбы и поہвышенной 

коہнцен трацией рыہнка. 

Нестабильность  эہконом ической  среہды  вынуждہает  прин  имать решеہния 

в услоہвиях неопреہделенн ости, что, прہиводит к нестہабильности 

фуہнкц  ионирования преہдприятия, моہжет постав ить под угрозу сہамо его 

суہще ствование и прہивести к лہиквидации, преہк ращению его деہятельности. В 

нہастоящее вр  емя до 80 % коہмпаний не в состоہянии фун  кционировать в 

поہдобных услоہвиях, и онہи вы нуждены ухоہдить с рынہка [28, с.114]. 

Поэт ому начинаہя с моментہа со здания преہдприятия очеہнь ва жно 

проводہить диагностہику кр  изиса, разрہабатывать стрہатегию профہил актики на 

преہдприятии. 

Предотвращение кр  изиса предہприятия (орہганизации), эффеہкти  вное 

преодоہление и лиہквидация еہго негат  ивных послеہдствий обесہпечивается в 

пр оцессе «антہикризисного уہправления» преہд приятием. 

Профилактика бہанкротства пре  дприятия яہвляется актуہальной для 

преہдп риятий, таہк как позвоہляет предуہпредить кр  изис либо сہмягчить его, 

мобہилизо вав все имеہющиеся ресурсہы. 

С эт ой целью, руہководителяہм предпри ятий, необہходимо иметہь ба нк 

профилаہктических мер, реہкомендуемыہх к при менению в коہнкретных 

обстоہятельствах. Все этہи ме ры можно объеہдинить в трہи гру ппы:  

 косметические; 

 экстренные; 

 чрезвычай  ные [16, с.162ہ]. 
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Основным среہдством преہду преждения крہизисного состоہяния яв  ляется 

своеہвременная оہценка деяте льности преہдприятия. Проہведение оц енки 

кризисہного состоہяния предпрہи  ятия должно бہазироватьсہя на общеп ринятых 

прہинципах, вہажнейшими из кото рых считаютсہя: 

 комплексность – оہц енка должнہа охватыватہь всю деят  ельность 

преہдприятия, а не отہдельные его зہв енья; 

 подлинность –  проہцесс  оц енки  базируетсہя  на достоہверной 

инфо рмации; 

 точность  –  соотہветствие реہал ьным целям и требоہваниям, 

преہдъя вляемым к проہцессу оценہки; 

 эффективн ость – осуہществляя оہценку пре дприятия, нуہжно сравниہвать 

резул ьтаты от ее проہведения и зہатраты, свہяз анные с этہим процессоہм. 

На пе  рвом этапе форہмируются осہно  вные цели, которہых стр емится 

достہичь  предпрہиятие  при  оہце нке  кризисہного состоہяния. Так ими целями 

моہгут  бы  ть: быстрое  обہнаружение  гہлуб  ины  кризисہного состоہяния, 

разр аботка мероہприятий, нہаправленныہх на преодоہле ние кризисہа, оценка 

об щего состоہяния предпрہиятия, минہимиза ция последстہвий финансоہвого 

кр изиса, преہдотвращение бہанкротства. 

Эт ап  сбора  необہходимой  иہнформ  ации  предусہматривает аہнализ 

вне  шней и внутреہнней среды пре дприятия, изучеہние его фиہнансовой и 

буہхгалт ерской докуہментации [18, с.36ہ]. 

Следующим  эт  апом  алгорہитма являетсہя вы бор метода оہценки 

кри  зисного состоہяния предпрہиятия в заہвисим ости от цеہлей предпрہиятия. 

Использов ание сущестہвующих метоہдов пр иводит к неہдостаточно 

точہному оп  ределению мہасштаба крہизисного состоہя ния предпрہиятия через 

оہц енку только вہнутренних фہакто ров функциоہнирования преہдприятия. 

Уч еными предہлагается метоہд оц енки кризисہного состоہяния, кот орый 

заключہается  в  оہценке  кр изиса на преہдприятии с поہмощью наб ора 

показатеہлей, которہые бы ли сгруппироہваны в три бہлока факт оров: факторہы 

макросреہды, фа  кторы микросреہды, и финаہнсово-эконоہмиче  ские показہатели. 
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К особенностہям данн ого метода оہценки криз исного состоہяния 

предпрہиятия отно  сится его простотہа, а также воз  можность исہпользованиہя в 

различہных от раслях нароہдного хозяہйства с уч  етом совреہменного состоہяния 

экон омики страہны. 

Оценка факт оров макросреہды предприہятия вкл ючает общие фہакторы, 

ко торые влияہют на ход крہизисного сос тояния на преہдприятии. 

Макроэкономические фہакт оры оперируہют такими кہатегори ями и 

показہателями  кہак  национہальное  блہагосо стояние, ВہНП, объем  

проہмышленного проہизвод  ства, темпہы увеличенہия или умеہньш ения 

произہводства и потребہления това ров и услуہг. Вместе мہакроэк ономические 

фہакторы долہжны учиты  вать и среہдние величہины, а им енно доход нہа душу 

насеہл ения и расہходы, средہнюю про изводительность труہда. Динамиہка вс ех 

показатеہлей  является объе ктом макроэہкономическоہго анализа и суہще ственно 

влہияет на теہкущее финаہнсо вое состояہние предпрہиятия. 

Ана  лиз  фактороہв  микросреہды  предп  риятия  необہходим для рہазработки 

и вہнедре ния  инструہментов  антہикризисного  уہпра вления. 

Миہкроэкономичесہкие факторہы оперир  уют такими поہказателями, кہак об ъем 

произвоہдства и потребہления, рын очная цена, зہатраты на проہизво дство, 

выручہка от продہажи, эффек тивность деہятельности [8, с.194ہ]. 

Для  того  чт  обы  опредеہлить уровеہнь кризи сных явленہий на 

предہприятии, а тہа кже разработہать адекватہную ан  тикризисную стрہатегию 

необہходимо оце нить финансоہво – эконоہмические поہка затели, которہые 

характерہизуют спосо бность преہдприятия фہинансироватہь св  ою деятельہность. 

Анаہлиз  финансо  вого  состоہяния  оргаہнизации  преہдпол агает оценہку 

следующہих пок азателей: иہмущественное состоہяние пре дприятия, фہинансовая 

устоہйчивость, лہиквидно  сть, деловہая активностہь, рентабе льность преہдприятия. 

Усовершенствованный ме  тод оценки крہизисного состо  яния позвоہляет 

более то  чно оценитہь масштаб  крہиз иса – легкہая, глубокہая или 

катہастрофиче ская. 

На этапе форہмирования мер по вہы  ходу предпрہиятия из крہизиса 
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необхо димо выбирہать наиболее эффеہк тивные путہи улучшениہя финансов ого 

состояہния и предотہвращения бہанкротс тва. 

Финансовая стہабилизация пре дприятия в усہловиях кризہиса мо жет осу 

изہменяться с поہмощью следуہю щих меропрہиятий: 

 применение ауہд  ита по осноہвным средстہвам и ус  коренных метоہдов 

амортизہации  ос  новных фонہдов; 

 использование обрہатн  ого лизингہа; 

 сдача в ар  енду основہных средстہв, ко торые на преہдприятии не в поہлной 

ме ре загружеہны; 

 продажа низہкорентаб ельных подрہазделений и объеہктов ос  новных 

среہдств; 

 снижение нہаклад ных расходоہв; 

 сокращение рہас ходов на соہдержание персоہнала [19, с.162ہ]. 

Пос  ледним  этہапом  алгорہитма  оце  нки кризисہного состоہяния 

пре дприятия яہвляется оцеہнка эффек тивности аہнтикризиснہых мер, то естہь 

опр еделение  стеہпени  достہижения целе  вых задач аہнтикризисноہго пр оцесса. 

Важнейшей  зہадачей  в  аہнтикриз исном  упрہавлении явہляется 

об наружение крہизиса в деہятельности преہдприя  тия. При обہнаружении 

лہатентного  кри  зиса  дает  руководству орہгани зации больہшие возможہности по 

лоہкализ ации кризисہной ситуацہии, вы  ходу из нее и требует меہньших 

матерہи альных и вреہменных затрہат на осуще  ствление тہаких меропрہиятий. 

Антикриз исные мероہприятия всеہгда индивиہд  уальны для деہятельности 

кہаждой  оргہаниз ации, не  суہществует  уہниверсальнہых  пр оцедур  и  точہных 

схем, безотہка зно действуہющих во всеہх без иск  лючениях орہганизациях. 

Примерами  стабилиз  ационных мероہприятий прہи обнаружеہнии 

симпто мов латентہного кризисہа мо  гут служитہь следующие мероہп риятия: 

 оптимизация креہдитной полہи тики органہизации; 

 упорядочение сہист емы  расчетоہв  организہации  с прہям ыми 

кредиторہами, постаہвщиками матерہи  алов, оборуہдования, поہкупателями, 
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персон алом; 

 снижение  доہли  зае  мных средстہв по отношеہнию к собстہве нным 

средстہвам  до оптہимального уро вня; 

 повышение доہли приб ыли от реаہлизации проہдукции в вہыру чке 

организہации; 

 совершенствование сہи стемы финаہнсового плہанирования; 

 пов ышение обесہпеченности собстہвенными обо  ротными среہдствами 

орہганизации; 

 по вышение скоростہи обращениہя сред  ств, вложеہнных в оборотہные 

ак тивы; 

 повышение  кہачества  и  коہнкур  ентоспособности вہыпускаемой 

проہдукции; 

 повыше ние эффектہивности марہкетинга; 

 сн  ижение стеہпени коммерчесہкого ри  ска; 

 повышение эффеہктивности исہпол ьзования труہдовых ресурсоہв 

органи зации и уроہвня произвоہдительностہи тр уда; 

 понижение доہли устаревہш его произвоہдственного оборуہдования; 

 повы  шение инвестہиционной аہктивности зہа сч ет налаживہания или 

поہвышения эффе ктивности поہлитики оргہанизации в отہнош ении вложеہний, 

напраہвленных  нہа  моди фикацию и усоہвершенствоہвание собстہвенности, а тہак 

же на фہи нансовые вہложения в друہгие орга низации [20, с.118]. 

      В усہловиях  общего  или хро  нического крہизиса, необہходимо приہмен ять 

более рہадикальные ме  ры. Такие мероہприятия вк лючают в себہя: 

 инновационное  реф  ормирование, которое  яہвляется од  ним из 

элеہментов опереہжающего  эہле мента антикрہизисного уہправления; 

 мо дернизация иہли остановہка нерентабеہльных или нہизкорентабеہл ьных 

второстеہпенных проہизводств, а прہи необходиہмо сти перепрофہилирование 

проہизводственہной де  ятельности в сہлучае некоہнкурентоспособہности 

выпусہк аемой продуہкции; 
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 реализация  сہверхнорма  тивных товہарно-матерہиальных цеہн  ностей. Это  

позволит  организации  высв  ободить  часть оборотہных сре дств, повысہить 

ликвидہность св оих  активов и нہаправить вہысвоб  одившиеся среہдства на 

реہализацию аہнтикр изисных проہграмм и проеہктов; 

 реализа ция объектоہв производстہвенной сф еры также моہжет бы ть 

использоہвана  в  орہганизации  дہля  осв  обождения  среہдств, сокрہащения 

ра сходов и поہвышения эффеہктивности ис  пользования осہновных среہдств. 

    По  сле подготоہвки плана тہактичес ких меропрہиятий по преоہдолению 

крہи  зиса, встает зہадача по иہх внедр  ению. 

    После тоہго, как разр аботанный  план антикрہизисных ме  роприятий буہдет 

реализоہван, пров  одится оцеہнка их эффеہктивности. Об эффеہкти  вности 

внеہдренных мероہприятий мо  жно судить по дہвум основ ным критерہиям: 

 насколько достہи  гнута цель аہнтикризисноہй прог раммы; 

 насколько поہлученный резуہль тат соответстہвует затрачеہнным на 

внеہдр ение антикрہизисных мероہприятий ресу рсам. 

    Если  мероہприятия  по  преоہдоле нию  кризисہа оказалисہь не 

эффектہив ными, и крہизис  продоہлжает  разہв иваться  иہли получен не 

достہаточный эф фект от проہводимых мероہприятий, орہга  низация выہнуждена 

возہвращаться  к  от  правной  точہке  поиска  прہи чин и разрہаботке новоہй 

стра тегии выхоہда из кризہиса. 

    Ме ры по борьбе с крہизисом дол жны включатہь в себя: 

 состав ление базы дہанных наи  более опасہных и часто возہникаю щих 

проблеہм в деятелہьности орг  анизации, ее сہлабых мест; 

 разраб отка и реаہлизация  мер по профہилактике  и преہду преждению 

этہих проблем; 

 назна чение ответстہвенных лиц и осуہществление коہнт роля над 

изہменением сہитуации; 

 исп ользование нہакопленного оہпыта антикрہизис  ного управہления 

деятеہльностью орہганиза ции. 
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         Таким  обрہазом, мо  жно сделатہь вывод, что в лہю бой организہации, даже 

бہлагоп олучно фунہкционирующеہй в любой пер  иод временہи, есть опہасн ость 

возниہкновения крہизисных яв лений, что сہвязано с цہикличностьہю ра звития 

соцہиально – эہкономическоہй  сис темы. В свہязи  с  этہим, от  руہководс тва  

предпрہиятия, фирہмы или комہпа нии требуютсہя решительہные дейст вия, 

напраہвленные на преہдотвращение  крہиз иса  или, в сہлучае его нہаступления, 

эффеہкти вное управہление  им.  

         Руہководством  ко  мпаний и сہпециалистаہми в областہи управле  ния должны 

бہыть  разра ботаны  преہдупреждающہие  и  опереہжающие ме  ры, направہленные 

на  неہдопущение  нہаступ  ления  кризہиса, включہающие  в  се  бя прогнозہирование 

и еہго «профилہактику» крہиз исных ситуہаций.  

        В сہлучае насту пления кризہиса, в слеہдствие упу щения его сہимптомов, 

возہникает нео бходимость вہыработки аہлгоритма деہйс твий, опреہделяющего 

осہновные напрہавл ения кризисہного управہления с це лью минимизہации его 

рہазрушительہных дей  ствий и раہционального исہпользованиہя положитеہл ьных 

послеہдствий. 

          Любая орган изация – это отہкрытая систеہма, «жи вой» органہизм, которہый  

в лю бой момент моہжет «забо  леть», т.е. нہа любой стہадии ее разہви  тия может 

возہникнуть крہи  зис. Для того, что бہы менее безбоہлезне  нно пройти  через  

крہиз исный  этап, рукоہводство  органи зации  должно постоہянно анализہи  ровать  

деятельность орہганизации, с це  лью своевреہменного преہдотвращениہя кр изиса, 

или, в тоہм случае, есہли организ ация  попаہла  в  кризہисную си  туацию, 

разрہаботать эффеہктивные ме ры по скореہйшему ее озہдоровлению.  

Сущес твуют  разہные  пути  вہых ода из кризہиса, но длہя каждой 

орہган изации они иہндивидуальہны. Поэтому ос новная задہача менеджہмента 

орг анизации – уہметь правиہльно распозہн ать «очаг» крہизисного яہвле ния и 

разрہаботать имеہнно тот коہмпл екс меропрہиятий, которہый позво лит 

нормалہизовать ситуہацию и по  высить делоہвую активностہь орга низации.  
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ООО «СИБ  ФАРМ» С ЦЕЛЬЮ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КہРИЗ  ИСОВ 

2.1 Экономہическая харہактеристикہа орг анизации 

 

Выбранная дہля исследоہвания организа ция предстہавляет собоہй то рговое 

преہдприятие, официальное нہа звание котороہго Общество с оہграни ченной 

ответстہвенностью «Сибфарм» (сок  ращенное нہазвние ООО «Сибфарм»). 

Организа ция выполняет фуہнкции то  рговой комہпании, главной за дачей 

котороہго являетсہя об еспечение нہаселения леہкарственныہми средств ами и 

изделиямہи медицинсہкого на значения, а тہакже ООО «Сہибфарм» яв  ляется 

комہмерческой организہацией и осуще  ствляет своہю деятельностہь с це лью 

получеہния прибылہи. 

Об  щество  созہдано  в  соотہветствие  с  ФЗ  «Об  обہщест вах  с  

огрہаниченной  отہветственностہью» и Гр ажданским коہдексом Российской 

Феہдер  ации. 

Общество с оہграниченноہй ответст  венностью «Сہибфарм» – частное 

пре дприятие, которое с 2007 г. осущестہвляет св ою деятельہность в сфере 

опто вой торговли фармаہцевтическиہми тов  арами, медہицинскими тоہварами, 

косме  тическими и пہарфюмироваہными товарہами. 

Орга  низация осуہществляет сہвою де  ятельность нہа основаниہи Устава. 

Обще ство являетсہя коммерчесہкой ор  ганизацией, созہданной без 

оہграничения ср  ока действہия, имеющеہй ста тус юридичесہкого лица и деہйс твует 

на осہновании устہава, учред ительного доہговора и зہаконодателہьства Рос сийской 

Феہдерации. 

Юридический  аہд  рес  органہизации: Алтайский кр  ай, город Бہарнаул, 

Коہмсом ольский пр-кт, 134. 

Целями  деہятельности  ООО  «Сиб  фарм»  являются  рہасширение  рہы нка  

товароہв  и  услуہг,  а  та  кже извлечеہние прибылہи. 

ООО  «Си  бфарм» предлагает боہльшой вы бор лекарстہвенных среہдств, 

Ба дов, косметہических  среہдств, сред ств  гигиеной. 
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Миссия  коہмп ании  состоہит  в  том, что бہы «стремитہься помог ать людям 

вестہи зд оровый  образ  жизни, способ  ствовать  их долголетہию и 

благоہполучию».  

Ос новные задہачи  компаہнии  – сохрہа нить свои  позہиции на 

фарہмацевтичес ком  рынке г. Бہарнаула, ст  ать для  шہироких  слоеہв  Алтай  ских 

потребہителей  предпочтитеہльным источہни  ком товаров длہя здоровья и крہа соты. 

Стратегия ООО  «Сибфہарм» заключ  ается в слеہдующем: 

 анализировать сہи туацию на  рہынке лекарстہвенных среہд ств  и товہаров  

сопутстہвующей  гру ппы, развиہвать  практہику  пр одаж, иницہиировать 

коہммерциализہацию но  вых товароہв и услуг; 

 раз вивать комہпетенцию персоہнала и пр оизводить обہмен знанияہми, 

навык  ами и опытоہм в режиме реہал ьного времеہни; 

 проводить эффеہк тивную полہитику в обہласти  упрہавл ения ресурсہами, 

оптимہально испоہльзо  вать собстہвенные финہансовые ре  сурсы. 

Организационная  струہктура  ООО  «Си  бфарм» является линейно-

функцион альной, то есть  во  гہлаве  подр азделения  стоہит  руковоہдитель, 

сосреہдот очивший в сہвоих руках все фу нкции упраہвления и осуہществляющиہй 

едино  личное рукоہводство поہдчиненными еہму ра ботниками. Еہго решения, 

переہдаваемые по цеہпо чке «сверху вہниз», об язательны дہля выполнеہния 

нижестоہящими звен  ьями. Он, в сہвою очередہь, под  чинен вышестоہящему 

рукоہводителю. 

Орга  низационная  струہктура  анаہлизируемой ООО «Сиб  фарм» 

представлеہна на рисуہнке 2.1. 
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Рису нок 2.1 – Орہганизационہная  структурہа ООО «Си  бфарм» 

 

Линейно-функциональная ст руктура упрہавления явہляется наиб олее 

приемہлемой  для  данной комہп ании. 

Для того, что бہы оценить деہяте льность анہализируемоہй организаہции с 

то  чки зрения эффеہктивности, про  ведем аналہиз основныہх экономи  ческих 

покہазателей (тہаблица 2.1), исہпол ьзуя для оہценки даннہые бухгалтер ской 

отчетہности за 2016-2018 гг. 

Таблица 2.2ہ – Ан ализ динамہики основнہых фин ансово-экономических 

поہказателей  ООО «Сибф  арм» за период 2016-2018 гہг. 

Показатели 

 

2016 г. 

 

 

 

2017 г. 

 

 

 

2018 г. 

 

 

Из менение 2018 г. к 

2016 г. 

абсолютное, 

+- 
% 

Выручка от реہали зации, тыс. руб. 458840 686212 779851 321011 69,9 
Себестоимость проہдаж, тыс. руб. 370525 552204 631999 261474 70,6 
Ва ловая прибہыль, тыс. руб. 88315 134008 147852 59537 67,4 
Коммерческие рہа сходы, тыс. руб. 85416 125455 145357 59941 70,1 
Прибыль (убہыток) от пр одаж, тыс. руб. 2899 8553 2495 -404 -13,9 
Проценты к поہлучению, тہыс. руб. 134 36 273 139 103,7 
Про центы к упہлате, тыс. руб.  2899 11373 11794 8895 306,8 

  

ДИРЕКТОР 

Зам. по фарہмацевтичесہкой 

деятелہьности 

Главный бухгалтер 

  бухгалтер 

Заведующие аہптеками 

  аптеками 

 Провизоры, фармацевты   Бухгалтера 

   Кассиры 

Зам. по коہммерческим 

воہпросам 

Менеджер по 

зہакупу (2 чел.) 
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Продолжение тہа блицы 2.2 
Прочие дохоہды, тыс. руб. 28070 65056 93082 65012 231,6 
Про чие расходہы, тыс. руб. 21791 57777 79890 58099 266,6 

Прибыль (уб  ыток) до нہалогообложеہния, 

тыс. руб. 
1400 15868 15960 14560 

в 11,4 

раз 

Текущий на лог на прибہыль, тыс. руб. 583 1367 1318 735 
в 2,3 

раза 

Пр очее, тыс. руб. 25 - - - - 

Чистая прибہыль (убы  ток), тыс. руб. 792 3128 2848 2056 259,6 

Рентабельность проہдукции (пр  одаж), % 19,4 19,5 18,9 -0,5 -2,6 

 

Анализируя  дہанные  таб лицы 2.1, можно сдеہлать вы  вод, что осہновные 

финہансово-экоہномичес  кие  показہатели  имеہют  по ложительную дہинамику 

ростہа, что свиہде тельствует  о рہазвитии орہганизации и уہкрепле  нии своих 

коہнкурентных позہи  ций на рынہке. 

В 2018 г., по отہношению к 2016 г. выр  учка от  продаж по  обہычным  

ви  дам деятелہьности  выросہла  на  69,9%, при эт  ом себестоہимость 

реаہлизованной проہду кции увеличہилась на 70,6%. Теہмп ро  ста выручкہи от 

продаہж орга низации соответстہвует темпу ро  ста себестоہимости проہдукции, что 

мо жно отнестہи к негатиہвным факт орам деятеہльности орہганизации.  

Основн  ыми факторہами, оказаہвшими вли  яние на изہменение выручہки от 

пр одажи являетсہя увеличенہие цен, расہшире нием ассортہимента, расширение 

ассортہим ента. 

Коммерческие рہасходы оргہаниза ции в 2018 г. вырослہи на 70,1% по 

отہношению к аہнало гичному поہказателю 2016 г.  

Отрицательная дہинам ика роста нہаблюдается у поہказа теля «прибہыль 

(убытоہк) от пр  одаж», которہый сократиہлся за анаہлизиру емый периоہд на 13,9%. 

Хотہя в 2017 г. пок  азатель резہко возрастہает на 195,0% по отہнош ению к 

преہдыдущему гоہду (за сч  ет роста прہибыли от пр  одаж). 

Прибыль  до  нہалогообложеہния  в 2017 г., по от  ношению к 2016 г. 

увеличہилась на 14560 тہыс. руб. (ہв 11,4  раза). Так же знہачител ьно 

увеличہивается поہказатель «те кущий налоہг на прибыہль» – в 2,3ہ ра за по 

отноہшению к 2016 г. 
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Показатели про  чие доходы и прочہие рас ходы за 2016-2018 гг. имеют 

теہнденцию знہачите  льного ростہа, увеличиہвшись в 2018 г. на 231,6% и 266,6% 

соотہвет ственно. 

 Показателہь чистой пр  ибыли оченہь важен длہя органи заций. За 

аہнализируемہый  период  в  ООО «Си  бфарм»  в 2018 г. он вырос  нہа  2056 тыс. 

руб. по срہавнению с 2016 г., что яہвл яется полоہжительной теہнденцией в 

деہятель ности оргаہнизации. 

Наглядно дہина  мика показہателей прибہыли ООО «Си  бфарм» изображенہа 

на рисунہке 2.2. 

 

Рису нок 2.2 – Динамика поہказателей прہи были ООО «Сہибфарм» за 2016-2018 

гہг. 

 

Рентабельности про  даж на протہяжении треہх лет прак  тически не 

изہменилась. В 2016 и 2017  гг.  показатель ос  тается на оہдном уровне, а в 2018 г. 

про исходит не зہначительное еہго снижение нہа 2,6%. 

         По  дводя итог проہведенному аہнал изу, нагляہдно  динамہику  осно вных 

показہателей деятеہльности ООО «Сиб  фарм» представиہм на рисунہке 2.3. 
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Рис унок 2.3 – Дہинамика осہновных пок азателей деہятельности ООО «Сہибфарм» 

за пе  риод 2016-2018 гг. 

 

Проведенный аہнализ эк  ономических поہказателей зہа 2016-2018 гг. 

позволہяет сд  елать вывоہд о том, что итоہгом фин ансово-хозяйственной 

деہятельности ООО «Сибф арм» является поہлученная прہи быль. 

 

 

2.2 Анализ фہинансового сос тояния организации 

 

Анализ финہан  сово-экономического  состояния  ООО «Сибф  арм» начнем 

с обہщей харак  теристики состہава и струہктуры акт  ива (имущестہва) и пассہива 

(обязатеہль ств)  за  2016-2018 гہг., представہив  результہаты анал иза в таблہице 2.3. 

Таблица  2.3ہ – Ан ализ  струہктуры  имуہщества  и  источہни ков  его 

форہмирования в ООО «Сибфарہм» за пер  иод 2016-2018 гہг. 
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анализируемый 

пер иод, + - 

тыс. руб. 
в % к валюте 

бہаланса 

тыс. 

руб. 

% 

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

АК  ТИВЫ  
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ 
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- основные среہдства 43037 39133 36586 13,9 9,0 -6451 -15,0 
- отл оженные 

наہлоговые актہивы 
- 34 88  0,0   

II.ОБОРО ТНЫЕ 

АКТИВہЫ, в том 

чہисле: 
265521 330750 370350 86,1 91,0 104829 39,5 

- за пасы 116518 136797 136289 37,8 33,5 19771 17,0 
- налог на 

добہавленную 

стоہи мость 
22774 8599 3121 7,4 0,8 -19653 -86,3 

- дебиторсہкая 

задолжеہнность 
117790 178739 220941 38,2 54,3 103151 87,6 

- денеж  ные средстہва 6807 5784 9522 2,2 2,3 2715 39,9 
- прочие обо ротные 

актہивы 
1592 831 477 0,5 0,1 -1115 -70,0 

ПАССИВЫ  
III.КА ПИТАЛ И 

РЕЗہЕРВЫ всего, в 

тоہм чи сле: 
11218 14346 17194 3,6 4,2 5976 53,3 

Уставный кہапитал 10000 10000 10000 3,2 2,5 0 0,0 
- нераспреہделе нная 

прибыہль 

(непокрہытый уб ыток) 
1218 4346 7194 0,4 1,8 5976 490,6 

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОہБЯЗАТЕЛЬСТہВА 

вс его, в том чہисле: 
7778 3333 0 2,5 0,0 -7778 -100,0 

- заемные среہдс тва 7778 3333 0 2,5 0,0 -7778 -100,0 
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОہБЯЗАТЕЛЬСТہВА 

вс его, в том чہисле: 
289562 352238 389928 93,8 95,8 100366 34,7 

- заемные сре дства 111638 45730 106878 36,2 26,3 -4760 -4,3 
- кредиторсہкая 

задолжеہнность 
177924 306508 282951 57,7 69,5 105027 59,0 

ВА ЛЮТА 

БАЛАНСہА 
308558 369917 407024 100 100 98466 31,9 

 

Анализируя дہан ные таблицہы 2.3, можہно сд елать вывоہд, что за 

аہнализируемہый пе риод валютہа баланса вہы росла на 31,9ہ%. На измеہнение 

струہктуры бала  нса оказалہи влияние: 

 деби торская заہдолженностہь (рост на 87,6%); 

 кредиторс кая задолжеہнность (рост нہа 34,7%).  

Ак тивы  ООО «Сибфарہм» на 31.12.2018ہ г. характеризуہются бол ьшой  

долеہй (91%) теہкущих акти вов и незнہачительным проہцентом  внеобо  ротных 

среہдств (9%), что  гоہворит о дост  аточно мобہильной струہктуре акт  ивов, 

способстہвующей ускореہнию обора  чиваемости среہдств органہизации.  
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До ля основныہх средств в об  щей структуре аہктивов в 2018 г. состав ила 

9,0%, что  гоہворит  о тоہм, что  орہганизация  иہм еет  «легкуہю» структуру 

аہкти вов и свидетеہльствует о мобہильности иہмущес тва ООО «Сибфарہм». 

Активы оргہаниз ации  за весہь период уہвели  чились на 104829ہ тыс. руб. 

 итивномہльствует о позہгани зации свидетеہмущества орہРост и .(или на 39,5%ہ)

изہме нении балаہнса. Отмечہая ро  ст активов, необہходимо уч  есть, что 

собстہвенный капہитал ув еличился нہа 53,9%. Оہпережающее уہвеличение 

собстہве нного капитہала относитеہльно общ его изменеہния активоہв – фак тор 

положитеہльный. 

На рисунке 2.3ہ предс тавим струہктуру актиہвов органи  зации в разрезе 

осہновных гр  упп. 

 

Рисунок  2.3ہ – Структурہа ак тивов ООО «Сہибфарм» за 2016 и 2018 гг. 

 

Рост вел ичины актиہвов организہации свя  зан, в осноہвном, с ростоہм 

следую щих позициہй актива буہхгалт ерского баہланса: 

 дебиторская зہадолж енность – нہа 103151 тہыс. руб. (ہили на 87,6%); 

 денежные среہдства  и  деہн ежные  эквہиваленты – нہа 2715 тыс. руб. 

 ;(%9ہ,или на 39ہ)

 запасы – нہа 19771 тыс. руб. (ہили на 17%). 
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Однов ременно, в пہассиве балہанса наибо  льший прирост проہизошел по 

стр оке «кредиторсہкая задолжеہнность» (+105027ہтыс. руб., иہли 59% вкл ада в 

прирост пہассивов орہг анизации зہа последниہй год). 

Среди отриہцател ьно измениہвшихся статеہй бал анса можно вہыделить 

«нہа лог на  добہавленную  стоہимость»  в  аہкт иве  и  «зہаемные среہдства» в  

пہа ссиве (– 19653ہ тыс. руб. и – 7778 тہыс. руб. соотہветственно). 

Значение собстہв енного  капитала  нہа  31.12.2018  г. составہило 17194,0 

тہыс. руб. Зہа год им  ело место оہщутимое поہвыш ение собстہвенного капہитала, 

состہа вившее  5976 тыс. руб. (ہили на 53,3ہ%). 

Чистые актہивы орга  низации  нہа  последнہий  день аہн  ализируемого 

перہиода сущестہвенно (на 71,9ہ%) прев ышают устаہвный капитہал. Дан  ное 

соотноہшение полоہжительно  хہарактер изует  финہансовое  поہложение, 

поہлно стью удовлетہворяя требоہваниям нор мативных аہктов к велہичине чи  стых 

активоہв организаہции. К то  му же, опреہделив  текуہщее  состо яние показہателя, 

необہходимо отм етить увелہичение чистہых акти вов на 490,6% в 2018 год по 

отہношению к аہналогичному по  казателю 2016 года. Преہвышение чи стых 

активоہв над устаہвным ка питалом и в то же вреہмя их увелہичение за пе  риод 

говорہит о хорошеہм  финанс овом  полоہжении оргаہнизации по дہа нному 

призہнаку. На рہисунке  2.4 преہдст авлено  изہменение  чہистых ак  тивов и 

устہавного капہитала за 2016 и 2018 гг. 

На осно  вании получеہнных резулہьтатов мо жно сделатہь следующие 

вہыв оды. За анہализируемыہй период ст  оимость имуہщества ООО «Сибфарہм» 

увел ичилась на 1340ہ тыс. руб., т.е. нہа 9,7%, что сہвидетельстہвует о разہвитии 

аналہизи руемой оргہанизации. 
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Рисунок 2.4 – Дہина мика чистыہх  активов и уст  авного капہитала ООО 

«Сہибфарм» за 2016 и 2018 гг. 

 

В пр  оцессе  фиہнансового  аہнализа  деہятель ности оргаہнизации 

оцеہнивается тہа кже и кредہитоспособностہь организаہции. Для ее оہце нки 

произвоہдится аналہиз ликвидно сти балансہа организаہции – опреہделяе тся 

возможہность оргаہнизации своеہврем енно и в поہлном объеме поہг асить все сہвои 

обязатеہльства. 

Та блица 2.4 – Аہнализ соотہношения ак  тивов по стеہпени ликвиہдности и 

обہязатель ств по сроہку погашенہия в ООО «Сибф арм» за период 2016-2018 гг. 

Показатель 

Но рм. 

соотно- 

шение 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Пла тежный излہишек (+) иہли 

недостатоہк (-) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

А1. Высоко ликвидные 

активы (деہнежные 

сре дства + 

краткосрочные фہин. 
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6807 5784 9522 
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Продолжение тہа блицы  2.4 

А2. 

Быстрореہализуемые 

активы (крہаткосро  чная 

дебиторская 

зہадолженностہь) 

А1 ≥П1 

117790 178739 220941 

6152 133009 114063 П2. Сре днесрочные 

обязательства 

(краткосрочные 

обہязат  ельства кроہме 

текущей кре диторской 

зہадолженностہи) 

111638 45730 106878      

А3. Медленہно 

реа лизуемые аہктивы 

(прочие обо ротные 

актہивы) 
А1 ≥П1 

140884 146227 139887   
133106 142894 139887 

П3. Долгосрочہные 

об язательства 
7778 3333 0 

А4. 

Труднореہализуемые 

активы (вн  еоборотные 

аہктивы) А1 ≤П1 

43037 39167 36674 

31819 24821 19480 

П4. Постояہнные 

пас сивы 

(собственный кہапитал) 

11218 14346 17194 

 

Из чет ырех соотноہшений в 2018 году, харہак теризующих нہаличие 

ликہвидных  ак  тивов  у орہганизации, вہыполняется  вс  его  два. 

Вہысоколиквиہдные активہы покрыв  ают  наибоہлее  срочнہые  об язательства 

орہганизации всеہго ли  шь на 3%. В соотہветствии с прہинципами оہпт имальной 

струہктуры актиہвов по сте пени  ликвہидности, крہаткосрочноہй  де  биторской 

зہадолженностہи должно бہы ть достаточہно для покрہытия средне  срочных 

обہязательств (ہП2). В данہном слу чае это соотہношение выہполняется – у 

орہг анизации достہаточно кратہкосрочной дебہит орской задоہлженности дہля 

погашенہия средн  есрочных обہязательств (боہльше на 106,7%). 

Результ аты расчетоہв показываہют, что соہп оставление итоہгов групп по 

аہк тиву и пассہиву имеет сہледую щий вид на коہнец 2018 г.: 

                             А1< П1; А2ہ> П2; А3> П3ہ; А4>П4 
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Данная ст руктура баہланса свидетеہльствует о тоہм, что у орہганиз ации 

присутстہвует хроничесہкая неп  латежеспособность и фہинансовая 

неустоہйчивость, то ес  ть баланс 2018 г. аналогہично бал ансам предہыдущих лет 

не яہвляется  абсо лютно  ликвидным, так как сумма наибо лее ликвидہных 

активоہв зна чительно меہньше суммы кре диторской зہадолженностہи, и 

платеہжный недос таток тольہко увеличиہвается. На ко нец 2018 г. его суہмма 

составہила – 273429 тыс. руб. 

Недост аток  средстہв  по  перہвой  гру ппе активоہв частично 

коہмпенсир уется их избہытком по второہй гру ппе активоہв. ООО «Сибфарہм» 

им еет перспеہктивную лиہквидность, а четہвер того – облہадает собстہвенными 

обор  отными среہдствами. 

Проведенный  аہн ализ  свидетеہльствует о норہмальной 

плہат ежеспособности орہганизации. 

Для качестہвенной оце нки финансоہвого состоہяния ор ганизации кроме 

абсоہлютных  поہказат  елей  ликвہидности  бہаланса  цеہл есообразно  оہпределить 

рہяд финансоہвых коэффиہци  ентов (табہлица 2.5).  

Цель так ого расчетہа – оценитہь со отношение иہмеющихся оборотہных 

акти вов (по их вہидам) и крہаткосрочныہх обязателہь ств для их возہможного 

посہледующего поہгаше ния. 

Таблица 2.5 – Аہнализ  осн  овных  покہазателей  фہинансовой  уст  ойчивости   

ООО «Сибфарہм» за период 2016-2018 гг. 

Показат ели 

Нормативное 

зہначение 

по казателя 

 

2016 г. 

 

 

 

2017 г. 

 

 

 

2018 г. 

 

 

Изменение 2018 г. к 

2016 г. 

абсолютное, +- 

Коэф  фициент теہкущей (общеہй) 

ликвидн ости 
≥2 0,92 0,94 0,95 +0,03 

Коэффициент бہыстрой 

(проہм ежуточной) 

ликвидности 
≥0,1 0,63 0,52 0,59 -0,04 

Коэффициент абсо лютной 

ликہвидности 
≥0,2 0,02 0,02 0,02 - 

 

Анализируя  дہан ные  таблиہцы 2.5 видہно, что коэфф ициент текуہщей 

ликвидہности  и  нہа  на  чало, и  нہа конец анہализируемоہго пе  риода нахоہдится 
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ниже но  рмативного  зہначения  2, что  гоہворит о тоہм, что значе  ние 

коэффиہциента достہаточно низ кое и оргаہнизация не в поہлной ме ре обеспечеہно 

собствеہнными средст вами для веہдения хозяہйственной деہятельно сти и 

своеہвременного  поہгашения  сро  чных  обязہательств. На  начаہло  

анализہи руемого  перہиода  значеہние  показ  ателя текуہщей ликвидہности 

сост авило 0,92. Нہа конец анہализируемоہго пери  ода значенہие показатеہля 

возро сло и состہавило 0,95. 

Необходимо  отہмет ить, что дہля признанہия структурہы ба ланса 

удовہлетворителہьной коэффہициент теку щей ликвидہности должеہн бы  ть равен 

иہли больше 2,0.  

Коэффици ент  промеہжуточной  (бہыстрой) лиہквид ности  покہазывает, 

кہакая ча сть краткосрочہной задолжеہнности мо жет быть поہгашена за сч ет 

наиболее лہиквидных  и  бہы стро  реалہизуемых  аہктивов. Но  рмативное зہначение 

поہказателя сос  тавляет  0,6-0,8 озہначает, что теہкущие обязہатель ства должнہы 

покрыватہься  на 60-80 проہце нтов за счет бہыстрореализуеہмых акт  ивов. На 

нہачало аналہизируемого перہи  ода, значеہние показатеہля быст рой 

(промеہжуточной) лہиквидности сост авило 0,63 п.ہп. На 2018 г. значенہие 

показатеہля снизи  лось, что моہжно рассматрہивать как отрہицател ьную 

тендеہнцию, и состہавило 0,53 п.ہп. 

Коэффици ент абсолютہной ликвидہности, как и дہва дру гие коэффиہциента, 

на 31.12.2018ہ  г. имеет зہначе  ние  ниже  норہмы, что гоہво  рит о том, что зہначение 

коэффہициента слہи  шком низко и орہганизация не в по  лной мере обесہпечено 

ср едствами  дہля  своевреہменного  поہгашения  нہа иболее срочہных обязатеہльств 

за сч  ет наиболее лہиквидных аہкт ивов. Рекомендуемое  зہначение, рہа вное 0,2, 

озہначает, что нہа каждый  ру бль  краткосрочہных  обязатеہльств  общ ество 

должہно иметь не ме  нее 2 коп. деہнежных среہдств, т. е. оہно до лжно полностہью 

рассчитہаться  по  вс  ем  своим обہязательствам в тече ние 5 дней (1:0,2), тогдہа 

как оно сہпо собно рассчہитаться в течение по  чти двух месہяцев (1:0,02 = 50). 
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При эт ом с началہа период  коэ ффициент абсоہлютной ликہвидности 

ост ался неизмеہнным. Исхоہдя  из  эт ого  следует, что теہкущая деятеہльн ость 

ООО «Сибфарہм» зависима от вہнеш них источнہиков финансہирования. 

Из учив динамہику изменеہния показ  ателей финہансовой незہависимости и 

ус тойчивости, моہжно с опреہделенной сте пенью точностہи сказать, что 

деہятел ьность ООО «Сибфарہм» финансово не стہабил ьна. 

Одной  из хہарактеристہик  ста бильного поہложения организации слу жит 

его фиہнансовая устоہйчивость. По  казатели, хہарактеризуہющие финансоہвую 

устойчہиво  сть ООО «Сибфарہм», представہлены в та блице 2.6. 

Таблица 2.6 – Аہнализ  ос  новных  поہказателей  фہинансовой  устоہйчиво сти   

ООО «Сибфарہм» за период 2016-2018 гг. 

Пок  азатели 

Нормативное 

зہначение 

поہка зателя 

 

2016 г. 

 

 

 

2017 г. 

 

 

 

2018 г. 

 

 

Изменение 2018 г. к 

2016 г. 

абсолютное, +- 

Коэффи циент автоہномии ≥0,5 0,04 0,04 0,04 0 
Коэффициент фہин ансового 

левериджа 
≤1 26,5 24,79 22,67 -3,83 

Коэффициент обесہпе ченности 

собственными оборотہными 

средст вами 
≥0,1 -0,09 -0,08 -0,05 0,04 

Индекс постоہянного ак тива - 3,8 2,73 2,13 -1,67 
Коэффициент поہкрытия 

инв естиций 
≥0,75 0,06 0,05 0,04 -0,02 

Коэффициент 

маневренности собстہвен ного 

капитала 
≥0,05 -2,8 -1,73 -1,13 1,67 

Коэффициент мобہильно сти 

имущества 
- 0,86 0,89 0,91, 0,05 

Коэффициент мобہил ьности 

оборотных среہдств 
- 0,02 0,02 0,03 0,01 

Коэ ффициент 

обеспеченности зہапасов 
≥0,05 -2,4 -0,18 -0,14 2,26 

Ко эффициент 

краткосрочной зہадолженностہи 
- 0,97 0,99 1 0,03 

 

Сог ласно даннہых таблицы 2.6, коэффہици ент автоноہмии организہации на 

посہл едний  денہь  анализируеہмого  пер  иода  состہавил  0,04. В течение 

аہнализир  уемого перہиода данный коэффہи  циент не меہняется. Для финаہнсово 

уст ойчивого организации минимальнہый ур  овень данноہго показатеہля до лжен 

быть боہльше 0,6. По  лученное зہначение гоہворит о неہдостаточ ной доле 
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собственного кہапи  тала (4%) в обہщем капитаہле организ ации.  С эہкономическоہй 

точки зр ения это озہначает, что все обہязательствہа  ор  ганизации не моہгут быть 

по крыты его собстہвенными среہдствами. Веہл ичина показہателя, ниже 

норہмативн ого уровня сہвидетельстہвует о том, что орہганиза ция не финہансово 

устоہйчиво. С то чки  зрениہя  кредитороہв,  это не обесہпечив ает 

гарантہированностہь организаہцией св оих обязатеہльств. 

Наглядно  струہкт ура  капитہала ООО «Сибфарہм» предста влена  на 

рہисунке 2.5, прہи  этом необہход  имо  отметہить, что  доہлгосрочные обہязатель ства 

на диہаграмме  не  отрہажены, пос кольку имеہют незначитеہльную до  лю (менее 

0,1%). 

 

Рисунок 2.5 – Струہк тура капитہала ООО «Сہибфарм»  нہа 31.12.2018 г. 

 

Зна чение коэффہициента автоہномии аналہиз ируемой орہганизации 

сہвидетельстہвует о том, что оہна  рабо тает значитеہльно зависہимо от вн ешних 

источہников финаہнсирования. 

Коэфф  ициент финہансового  леہвериджа поہказ ывает отноہшение заемہного 

ка питала к собстہвенному. Норہмальное знہа чение: 1 и меہнее (оптимہальное 0,43ہ-

0,67). У ООО «Сиб  фарм» значение дہанного покہа зателя очеہнь превышает 

устہанов ленный  норہматив, в  2016 г. он равеہн 26,5 п.п., а в 2018 г. 22,67. 

Дан ный негатиہвный  факт  сہвидетельст вует  об  очеہнь высокой до  ли заемного 

кہапитала у аہнализ  ируемой орہганизации. 

Коэффициент обесہпече нности собстہвенными оборотہными  средс твами 

увелہичился  за  весہь  рассматрہи ваемый  перہиод с  -0,09ہ  до  -0,05. Нہа 31.12.2018 

г. значение коэф фициента моہжно  охараہктеризоватہь  как 

3,2% 

95,8% 

Собственный капитал Краткосрочные обязательства 
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не удовлетворительное, т.е. орہганизация не иہмеет собстہвен ных оборотہных 

средстہв. 

За анализ  ируемый перہиод коэффиہциент покрہы тия инвестہиций ощутиہмо 

сниз ился, уменہьшившись  нہа 0,02  п.ہп. Значение  коэ ффициента  нہа 31.31.2018 

г. значитеہльно ниже но рмы. 

За  2018 год коэффہициент обесہпеченности мہате риальных зہапасов вырос 

нہа 2,26, c -2,4ہ  до -0,14. Нہа 31.12.2018 г. зн  ачение коэффہициента 

обесہпеченности  мہатериал ьных запасоہв можно счہи тать критичесہким. 

По коэффицہиенту кратہкоср очной задоہлженности вہидно, что веہл ичина 

кратہкосрочной креہдиторской зہадолж  енности орہганизации зہначительно 

преہво сходит велہичину долгосрочہной задолжеہнн ости.  

 

2.3 Оценка деہловой акти вности ООО «Сибфарہм» и оценка веро ятности 

баہнкротства орہганизации 

 

Коэф фициент обہщей оборачہиваемости кہап итала – харہактеризует 

иہнтенсивностہь использоہва ния активоہв организаہции об ъем реализоہванной 

проہдукции, прہиходящ ийся на рубہль средств, вہложен ных в деятеہльность 

организации). Увели  чение  покہазателя  яہвляется блہаг оприятной теہнденцией. 

В таблице  2.7 пре  дставлены  поہказатели  деہловой актиہвно  сти  анализируемой 

орہганизации.  

Табл ица 2.7 – Аہнализ  делоہвой  акти вности ООО «Сибфарہм» за 2016 – 2018 гг. 

Показатели 

 

2016 г. 

 

 

 

2017 г. 

 

 

 

2018 г. 

 

 

Из менение 2018 г. к 

2016 г. 

абсолютное, 

+- 
% 

Оборачиваемость обор отных средстہв 

(отношенہие ср едней величہины оборотہных 

акти вов к средہнедневной вہыручке; 

норہмал ьное значеہние для даہнной отр асли: не 

боہлее 111 дн.) 

211 176 164 -47 -22,3 
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Продолжение тہабл ицы 2.7 

Оборачиваемость зہапасов (отہно шение 

средہней стоимостہи  за  пасов к среہднедневной 

вہыручке; 

но рмальное зہначение длہя данной отр асли: 23 

и меہнее дн.) 

93 73 64 -29 -31,2 

Оборачиваемость деб  иторской зہадолженностہи 

(отношенہие ср едней  велہичины дебиторсہкой 

задолже нности к среہднедневной вہыручке; 

норہмаль ное значенہие для данہной отр асли: не 

боہлее 61 дн.) 

94 95 94 - - 

Оборачиваемость кре  диторской  

зہадолженностہи (отношенہие сре дней величہины 

кредиторсہкой задолж енности к среہднедневной 

вہыручке) 

141 163 138 -185 -2,1 

Обо рачиваемость аہктивов (отہношение 

среہд ней стоимостہи активов к среہд недневной 

вہыручке) 
245 197 182 -63 -25,7 

 

Анализируя дہа нные таблиہцы 2.7, моہжно сде  лать вывод, что все 

аہнализируемہые  пока  затели  деہловой  актہивности  ООО «Си  бфарм»  находятся 

горہаздо вы ше рекоменہдуемых значеہний, не смо  тря на то, что в дہинамике 

поہказатели изہме няются в поہложительнуہю сторону. 

Обора чиваемость аہктивов за 2018 г. показывہает, что ор  ганизация 

поہлучает  выручہку, ра  вную  сумме всеہх име  ющихся актہивов за 182ہ 

календарہных  дня. Прہи  эт ом требуетсہя 64 дня, чтобہы получ  ить выручку 

рہавную сре днегодовому остہатку матерہиально-проہизвод ственных зہапасов. 

Сравнение сост  ояния дебиторсہкой и кредہиторской зہадолженн остей 

позвоہляет сделатہь следу ющий вывод, что перہиод погаше  ния кредиторсہкой 

задолжеہнности в 2018 г. на 44 дہня  бол  ьше, чем дебہиторской зہадолженностہи, 

что объ ясняется преہвышением суہммы кред иторской зہадолженностہи над 

дебиторсہкой. Прич  ина этого – в боہлее низ кой скоростہи обращениہя 

кредито рской задоہлженности по срہавнению с деб  иторской. Тہакая ситуаہция 

мо жет рассматрہиваться поہложительно, тہак как об еспечивает доہполнительнہый 

приток де нежных среہдств. 

Таким обр азом, показہатели  деловой  актив ности ООО «Сибфарہм»  

можно оцеہн ить, как неудоہвлетворитеہльные, не обесہпечивающие еہго 

стаб ильную торہгово-финансоہвую деятелہь ность в 2018 году. 
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В завершенہие ан ализа финаہнсовой устоہйчивости ООО «Сибф  арм»  

оценим вероہятность баہнкр отства  орہганизации  по моہдели Альт  мана, которہая 

имеет вہид: 

                                 Z = 1,2Х1 + 1,4ہХ2 + 3,3Х3 + 0,6ہХ4 + Х5,                       (2.1ہ) 

 

где    Х1 – обор отный капитہал / сумма аہк тивов; 

         Х2 – нераспреہделенная прہибыль / су мма активоہв; 

         Х3 – операциоہнная приб ыль / суммہа активов; 

         Х4 – ус тавный капہитал / сумہма ак тивов; 

         Х5 – выручка / суہмма акти вов. 

Z2018 = 1,2*0,9 + 1,4*0,017 + 3,1,91 + 24ہ0,0*0,6 + 0,02*3ہ = 

 3,093 = 91ہ,1+0,014+0,066+23ہ1,08+0,0

По  шкале  вероہятности  бہанкр отства, есہли  организہация  им еет 

показатеہль  Z от 3 и выہше, то вероہят ность банкротстہва низкая, но не сہм отря на 

это итоہговый  рейтہинг финансо  вого  состоہяния  ООО «Сибфарہм», по ито  гам 

анализہа за периоہд с 01.01.2018ہ г. по 31.12.2018ہ г. – неудоہвлетвор ительное. 

Проведя анہализ фин ансового состоہяния  ООО «Сибфарہм»  мо жно 

сделатہь следующие вہы  воды: 

Среди  покہазателей, иہмею щих  исключہительно  хороہшие  знач ения, 

можно вہыделить та кие: 

 чистые актہивы прев ышают устаہвный капитہал, при эт ом за 

рассہматриваемыہй период нہаблюда лось увеличеہние чистых аہкт ивов; 

 положительное изہменение собс  твенного кہапитала отہносительно 

об щего изменеہния активоہв органи зации. 

Положительно  хہарактеризуہющим  резуہл ьтаты  деятеہльности  

орہганизации  поہк азателем  яہвляется слеہдующий – чہи  стая  прибہыль за 

посہледний  гоہд  состав  ила 2848 тہыс. руб., оہднако  наблюдалась ее 

отрہицате льная динаہмика по срہавнению с аہналогич ным периодоہм прошлого 

го да (- 6058 тыс. руб.). 
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Показатели фہинансового поہл ожения и резуہльтатов деہятельности 

орہганиз ации, имеюہщие отрицатеہльные значе ния: 

 организация  иہмеет  низ  кую  долю  собстہвенного каہп итала 

относہительно обہщей вели чины активоہв (4%); 

 на 31.12.2018 г. коэффиہциент обесہпеченно сти собствеہнными 

оборотہными  сре дствами  иہмеет  значеہние, не соотہв етствующее норہмативному 

(-0,05); 

 коэффициент бہы  строй (проہмежуточной) лہиквидности нہи же 

нормальہного значеہние; 

 недо статочная реہнтабельностہь активов (0,7% зہа 2018 год); 

 отрицатель ная динамиہка рентабеہльности про  даж (-2,3% от 

реہнтабельностہи за аналоہгичный пер иод 2014 г.); 

 не соблюдаетсہя нормальное соот ношение актہивов по стеہпени 

ликвиہд ности и обہязательств по сроہку пог ашения; 

Среди критہических поہк азателей фہинансового поہложения ООО 

«Сибф арм»  можно выдеہлить та кие: 

 существенно нہиже но рмы коэффиہциент текуہщей (об щей) 

ликвиہдности; 

 коэффициент абсоہлю тной ликвиہдности значہительно ни  же нормы; 

 коэффициент поہкр  ытия инвестہиций значитеہльно ни же нормы (ہдоля 

собс твенного кہапитала  и  доہлгосрочных  обہяз ательств  в обہщей  сумме 

кہапит ала организہации  состہавляет  4% (ہнормал ьное  значеہние  для  дہанной 

от расли: 75% и боہлее); 

 критическое фہинанс  овое положеہние по велہичине собст  венных 

оборотہных средстہв. 

Проан ализировав струہктуру балаہнса ООО «Сиб  фарм» и рассчитаہв 

необходиہмые коэф  фициенты, сہледует отметہить, что стру ктуру балаہнса 

организہации нел ьзя назватہь удовлетворہительной. 
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Некото  рые коэффиہциенты не соотہветствуют норہмати  вному значеہнию, 

что гоہворит о тоہм, что у ООО «Си  бфарм» имеются опреہделенные проб лемы. 

Например, моہжно  ска зать, что фہинансовое  поہложение  орہга низации  не  

вہполне  устоہйчивое, таہк  как  ко  мпания  в  состоہянии покрытہь св ои затраты по 

форہмированию зہапа сов только посہле привлече  ния кредиторсہкой 

задолжеہнности. 

Та кже в даннہый момент орہга низация имеет вہысокую завہиси  мость от 

зہаемного каہпитала. Наہмет ившаяся  теہнденция ростہа со бственного кہапитала 

позہволила ук  репить финہансовую устоہйчивость орہганиза  ции, хотя, коہнечно, 

эт ого недостہаточно. 

          Нہа наш взглہяд, мо жно выделитہь две осноہвные пр ичины неустоہйчивого 

фиہнансового  сост  ояния  ООО «Сибфарہм»  – это  рост креہдиторс кой 

задолжеہнности, а тہакже заморہаж ивание оборотہных средстہв в дебиторс кой 

задолжеہнности. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  АہНТИКРИ ЗИСНОМУ  УПРАВЛЕНИЮ   

В ООО «СИБФАہРМ» 

3.1Направления  разв  ития  организации, нہаправленные нہа 

предотвр ащение кризہисных явлеہний 

 

Резул ьтаты аналہиза, провеہденного во вт  орой главе дہанной раб  оты, 

показہали, что, несہмотря  на  поہл ученную  прہибыль, финہансовое  со  стояние 

ООО «Сибфарہм»  можно  оہхар актеризовать, как неустоہйчивое, соہпряженное с 

вہысо  кой зависиہмостью от зہаемного каہп итала и наруہшением текуہщей 

платеж еспособности. Все это требует прہинятия необہходи мых мер по 

уہлучшению фہинансовой устоہйчи  вости оргаہнизации. 

Анализ финہансов ого состояہния ООО «Сибфарہм» вы  явил 

неплатеہжеспособностہь организации, не ликв  идность баہланса, недостہаток 

обо ротных актہивов для поہддержания теہку щей ликвидہности организации, 

кри  зисное финہансовое состоہяние  и выс  окую зависہимость от зہаемного 

каہп итала. 

На  основаہнии  резулہьтатов  про  веденного аہнализа финہансового 

состоہя ния ООО «Сибфарہм» можно да ть следующہие общие реہко мендации по 

уہлучшению фہинансового поہло  жения организации: 

 увеличить об  ъем собствеہнных средстہв за сч ет нераспреہделенной 

прہибыли, уве  личить прибہыль; 

 по возможностہи со кращать заہдолженностہь организации, как 

де биторскую, тہак и кредиторсہкую: нескоہлько уж  есточить поہлитику 

организации к кру пным дебиторہам, высвобоہждая де  нежные среہдства, искہать 

но вые источнہики собствеہнных сред ств для поہгашения креہдиторской 

зہадолж  енности, не  прہибегая  к  зہаемным  среہдст вам и  не зہатягивая 

преہдприятие в до  лговую яму; 
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 контролировать  состоہяние  расче  тов  по  просрочеہнным  

задоہлженностям. В насто  ящих эконоہмических усہловиях,  вс  якая отсрочہка 

платежа прہиво дит к тому, что компания ре  ально получہает лишь чہа сть 

стоимости проہданной про  дукции, поэтоہму необходہимо ра сширить систеہму 

авансовہых пла тежей; 

 стремиться к усہкорению оборہачи ваемости кہапитала, а тہакже к 

максہимал ьной  его отہдаче, которہая выр  ажается в уہвеличении суہммы пр  ибыли 

на оہдин рубль кہап  итала. Повہышение дохоہдности  каہп итала  может бہыть 

до стигнуто  зہа  счет раہционального  и  эہкон омного испоہльзования всеہх 

ресур  сов, недопуہщения  их  перерہасхода, пот ерь. В резуہльтате  каہпитал 

ве рнется к сہвоему исхоہдному со  стоянию в боہльшей сумме, т.е. с пр ибылью; 

 принять  мерہы  по  ускор  ению оборачہиваемости зہапасов, в тоہм чи сле 

маркетہинговые  мероہприятия  –  стہимулиро  вание  спросہа  за счет ре  кламы, 

корреہкции ценовоہй пол итики, соверہшенствованہия системы рہаспре деления 

тоہваров; 

 позиционировать то  вар в рыночہных сегментہах с бо  лее высокиہм 

уровнем доہх  ода. 

Таким  обрہазом, вышеہперечисл  енные  мероہприятия  буہдут 

спосо бствовать устہановлению устоہйчивого  фہинансо вого  состоہяния ООО 

«Сибфарہм», что  преہдст авляет  несоہмненный  иہнтерес  длہя  бан ков, 

предостہавляющих  креہдит, для  нہал оговой  слуہжбы, для  руہководства  и  

рہаб  отников  организации. 

Но, не смотрہя на об щие рекомеہндации по стہабилизации фہи  нансового 

состоہяния анализہируемой организа ции, основными  прہичинами  пہл охого 

финаہнсового поہложения  ООО «Сибф арм» стала плоہхая раб ота с дебиторсہкой 

задолжеہнностью, несہвоевр еменная  оہплата  услуہг  поставщ икам  и 

поہдрядчикам, иہмеющаяся зہа долженность переہд персоналоہм органи зации, 

задоہлженность по нہалогам и сб орам и т.д. 

Одним из прہизнаков пр иближающегося фہинансового крہизиса ы 

орган изации служит рост просроче  нной кредиторсہкой задолжеہнности. 
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Прہич ины здесь моہгут бы  ть самые рہазнообразнہые. В на шем случае оہдним из 

осہно вных  фактороہв  роста просрочеہн ной кредиторсہкой задолжеہнности 

явл яется быстрое рہасширение хо зяйственной деہятельности ООО «Сибфарہм». 

Но  да  же  если  прہичины  устہа новлены, сہамо по себе это не реہш ает проблеہму 

невыполہнения обязہат ельств по оہплате переہд кред иторами.  

Хотелось  бہы  обратитہь  вним ание  на неہкоторые моہменты. Во-ہпер  вых, 

для тоہго, чтобы  не пришл ось «лататہь дыры» в усہл овиях кризہиса, нужно 

кہаж дый день зہаниматься уہпра  влением организации, так как чہаще вс его кризис 

обусہловлен  им  енно внутреہнними факторہами. Во-вт орых, если организация  

все-та ки оказалосہь в кризисе, сہит уацию необہходимо оцеہнивать комہплек сно 

(продаہжи, затратہы, деби торская заہдолженностہь и т.д.). В-третہьих, управہле ние 

кредиторсہкой задолжеہнностью нео бходимо осуہществлять оہдновременно с 

уہп  равлением дебہиторской зہадолженностہью хо тя бы потоہму, что выручہка от 

про даж являетсہя по сущестہву единс твенным среہдством для поہгашения вс ех 

видов креہдиторской зہадолж  енности. Соотہветственно, сбہалансироваہнность 

креہдиторс кой  и  дебиторсہкой задолжеہнностей по ст  оимости, сроہкам 

погашеہния, объ ему позволہяют предпрہиятию оплачہи вать счета в сроہк.  

Та ким образоہм, анализ  кредиторс кой  задолженности  должен  сводит  ься 

к устаہновлению  таких  дог  оворных взہаимоотношеہний с постہавщиками, 

кото  рые ставят сроہки и разм  еры платежеہй организации в за  висимости от 

постуہплений денеہжных сре  дств от поہкупателей. 

Практическое осуہще ствление тہакого аналہиза пре дполагает нہаличие 

инфорہмации  о реہал ьном состоہянии дебиторсہкой и кредہитор ской 

задолہженности и иہх оборачивہаемости. Ре  чь идет об оہценке движе ния 

дебиторсہкой и кредہиторской зہадолжен  ности в даہнном периоہде. По этому в 

качестہве исходныہх да нных для тہакой оценкہи дол жны быть прہиняты до лги, 

относہящиеся имеہнно к эт  ому периоду. Иہными  сл  овами, из бہалансовых 

остہатков деб иторской  и  креہдиторской  зہадолженностہи  на  до  исключہать  

долгосрочہную  и  пр  осроченную, т. е. те эہлементы доہлгов, пр  евращение 

которہых в денежہные сред  ства относہятся к друہгим време  нным периоہдам. 
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Оставшаяся по  сле этого чہасть  де биторской  и  креہдиторской  зہадолженностہи 

ес ть основа дہля оценки перہиодичн ости постуہпления долہгов покупате  лей, 

достаточہного погашеہния кре диторской зہадолженностہи, а также бہалан совых 

остатков  дебہиторской  и  креہдитор ской  задоہлженности  нہа конец пер  иода при 

усہловии их оборہачиваемостہи в соответст  вии с догоہворными усہловиями илہи 

установле  нным порядہком расчетоہв. 

В коне  чном  счете, все это  позволяет  от  ветить на воہпрос, обесہпечивают 

лہи дог  оворные  усہловия  расчетоہв  с поку пателями и постہавщиками 

потребہность ор ганизации в денежных среہдствах и достہат очный уровеہнь его 

платеہжеспособностہи. 

Как бы ло выявлено в проہцессе ан ализа, в 2016-2018 гг. остатоہк 

краткосрочہной  дебит орской  заہдолженностہи на конец пер  иода имеет 

теہнденцию к уہвелич  ению. В 2018 г. общая суہмма деб иторской зہадолженностہи 

ООО «Сибфарہм» со  ставляет  оہколо 220941 тہыс. руб. (рост по отہн ошению к 

2016 г. составہил 87,6%), хотہя ро ст выручки состہавил 69,9%. 

Особ енностью  этоہго  вида  аہкт ивов  являетсہя  большое чہи сло должниہков 

организации и относите  льно невысоہкий уровенہь задолженہн ости каждоہго из 

них. Поэтоہму, осн овной задачеہй управленہия дебиторс  кой задолжеہнности в 

ООО «Сибфарہм» являе  тся  сокраہщение  среہднего оста  тка дебиторсہкой 

задолжеہнности  в  це  лом  за  2016-2018 гг. Сокраہщение задоہлженности 

позہв олит  увелہичить  денеہжную  сост  авляющую  оборотہных средстہв, уско  рит 

их оборہачиваемостہь. Для  реہализации эт ого меропрہиятия рукоہводству ООО 

«Си  бфарм» можно преہдложить сл едующее. 

Первоочередной зہадачей гра  мотного упрہавления дебہиторской 

зہад олженности  в  ООО «Сибфарہм» является форہмиро  вание инфорہмационной 

бہазы, сг  руппировав  дебہиторов  по уроہвню кре дитоспособности. Эффеہктом от 

даہнного  мер  оприятия  в организаہции должно ст ать полное исہключение 

деб иторской зہадолженностہи безнадежہной к взыс канию. 

Для ее разрہаботки можہно испол ьзовать: 

 информацию по исہполнению пہлате жей; 
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 данные  об  учہастии орг анизации в офہициальных мероہприятиях, 

су дебных разбہирательствہах, арбитрہаже, а та  кже иные сہведения, 

хہарактериз ующие контрہагентов; 

 общую  инфорہм ацию  –  струہктура  фирہмы, ее  ист  ория, 

биогрہафические дہанные рукоہводите лей, списоہк банков, веہду щих дела с 

коہмпанией от зыв о компہании, публہикуемый в пр ессе. 

Однако такہая ба за должна бہыть раз работана тоہлько для постоہянных 

клие нтов ООО «Сибфарہм». 

Чтобы сни зить дебиторсہкую задолжеہнность при уہм  еренной креہдитной 

полہитике ну жно полностہью исключитہь ненаде  жных клиентоہв, 

платежесہпособность кот орых находہится на неہдопустимо нہи зком уровне. 

Преہдполагаетсہя, что сбо ром информہации, касаہющейся возہмо  жности изъہять 

дебиторсہкую задол женность доہлжен занимہаться юрисہк  онсульт, а тہакже в 

некоторہых  слу чаях  бухгہалтер и веہдущий сп ециалист. К еہго функцияہм, 

которые  оہн  выпо  лняет  в нہастоящее  вреہмя  в  ООО «Си  бфарм», должно 

прہибавиться озہнакомл ение с деятеہльностью поہкупателя (учр  едительные 

доہкументы, дہлительностہь и направہл ение хозяйстہвования, еہго рейтинг нہа 

ры нке). 

Не менее вہажное зна  чение имеет реہпутация орга низации и его 

рукоہводства: коہмпетентностہь, обязат ельность, порہядочность, вہыполнение 

прہин ятых обязатеہльств переہд бюдж  етом, кредہитными учреہждениями и 

пہа ртнерами. Этہи данные моہжно полу чить на осہнове предостہавленных 

доہкумен  тов самих пہлательщикоہв, а та  кже соответстہвующих оргہанов 

(налоہг овых инспеہкций, банкہа и т.д.). Сہледовате льно, ответстہвенность 

юрہисконсультہа  та  кже сущестہвенно повысہится, по  этому необہходимо 

устہановить возہнагра ждения персоہнала по работе с де  биторской 

зہадолженностہью в зависہимости от эфф  ективности мер по проہдажам и 

поہлучению плہа тежей. Повہышением мотہивации персоہн ала по работе с 

дебہиторской зہадолженн  остью должеہн заниматьсہя от дел кадров, а тہакже 

заместہи тель директорہа организации. 
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Не обходимость  в  обہязательной поہдготовке тہа кой информہации 

сложиہлась в св язи  с тем, что в ООО «Сибфарہм» присутствуہют слу чаи 

невозмоہжности взысہкать дебитор  скую задолہженность. Прہи умеренноہй  

кре дитной  поہлитике  будет  предоставл  яться  возможность отсрочہки 

пог ашения задоہлженности кہлиенту (прہи эт ом только постоہянному), ко  торый 

переہживает вреہменные финہанс овые трудностہи (естествеہнно при ан ализе 

собрہанной инфорہмации о неہм), разум еется, при суہществованиہи шансов нہа их 

пре одоление. 

В качестве  реہкомендаций по сہниже  нию дебиторсہкой задолжеہнности 

ООО «Си  бфарм», руководстہву  также мо жно предлоہжить автомہатизироватہь 

уч ет дебиторсہкой  задолہженности. Шہир окое  испоہльзование  коہмпьютерной  

теہхн  ики  при управлеہнии  дебиторсہкой  задолہже нностью  прہиведет  к 

усہкорению ее уч  ета, что  в сہвою  очереہдь да ст возможностہь больше вре  мени 

тратитہь на анализ иہнф ормации о возہможных клиеہнтах анали зируемого 

организации. Автоматичесہкий уч  ет, предостہавление инфорہмации о 

пр осроченной дебہиторской зہадолженностہи, а та  кже о настуہплении сроہков 

выпл аты по обязہательствам прہиведет к усہкоре нию ее оборہачиваемостہи. 

Компьютерные сہис темы служат дہля учета реہали зации, постуہпления 

платеہжей и т. п. Кр  оме того, коہмпьютерная сہис тема может иہнформироватہь 

бухгалт ера, юрискоہнсульта и друہгих от  ветственных лہиц ООО «Сибфарہм» о 

просрочеہнной дебиторс  кой задолжеہнности, а тہакже о настуہпле  нии сроков 

вہыплаты  по  обہязательс твам. Эти  проہцессы  будут проہисход ить 

автоматہически. Прہи  помощи коہмпью терной техہники будет вес  тись сбор 

дہанных  по  кہаж дому  дебитору – тہак  называеہмая «пл атежная исторہия», затем 

этہи дан ные обобщаہются и на иہх основе вہыно сятся решеہния об устہановлении 

преہд ельной велہичины кредہита, ко торая может бہыть пр едоставлена дебہитору; 

проہизводится кہлассиф икация дебہиторов. Даہнные по каہж дому дебитору 

обобہщаются и исہпо льзуются в сہистеме контроля деб иторской зہадолженностہи. 
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Итоговая  иہн формация  о  взہаимоотношеہниях  с  дебہиторами  

сосреہдот ачивается в бہазе данных орга низации  и используетсہя для принہятия 

реше ний относитеہльно возмоہжного изме  нения кредہитной политہики. 

В  ООО «Сиб фарм» также необہходимо испоہл ьзовать «Кہалендарь 

иہнкассации дебہитор  ской задолہженности» в коہмпьютерной фо  рме, что усہкорит 

процесс уч  ета дебиторсہкой задолжеہнности и поہв ысит возмоہжность ее 

оہперативного из ъятия. Платежи буہдут включа  ться в калеہндарь в суہммах и 

сро  ках, предусہмотренных соотہветствующиہми контрак тами с контрہагентами, 

что обесہпечит ежедہнев ное управлеہние поступہлением де нежных среہдств. 

Кроме эт ого, для ООО «Сибфарہм» предлагаем: 

 автома тически осуہществлять рہассылку пи  сем с предуہпреждением о 

сроہках плат ежа и инфорہмацией о тоہм, какие ме ры будут прہименены к 

до лжнику при неہисполнении обہязательств в ср  ок; 

 автоматически  бہлокировать  отہг рузку, еслہи  превышеہн  ли  мит или 

перہиод просрочہки исполне ния обязатеہльств по преہдыдущей пос тавке; 

 на основанہии договорہных усло  вий начислہять пени и шт  рафы на 

доہлжников за несہвоевременнуہю оп лату; 

 на  злостнہых  неплатеہльщиков  юрہид ической  сہлужбой организации 

по давать делہа в арбитрہажный суд; 

 про водить  «прозہвон»  спецہиалистами гру ппы по работе с 

дебہиторской зہадолженно стью крупнہых должникоہв (бо лее 100 тыс. руб.); 

Таким  обрہазом, за  сч ет  активизہации  работہы  с  деби  торами в ООО 

«Сибфарہм» величина дебہит орской задоہлженности соہкратится прہи  мерно на 

40%. 

Рассмотрим  состہав  и  стр  уктуру  дебہиторской  зہадолженностہи  в  ООО 

«Сиб фарм» за анализہируемый перہиод (табл ица 3.1). 

Таблица  3.1 – Состہав  и  стр  уктура  дебہиторской  зہадолженностہи  ООО 

«Сибф арм» за 2016-2018 гг. 

Показатель 
Значение, тہыс. руб. Ст  руктура, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
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1. Покупатеہли и заказчہики 93147 162113 217934 79 91 99 

2. Про чие дебиторہы 24643 16626 3007 21 9 1 

Итого дебито рская задоہлженность 117790 178739 220941 100 100 100 

 

По результہатам ана  лиза данныہх таблицы 3.1 вہи  дно, что осہновные 

дебہиторы  органи  зации – это покуہпатели, и  рост де  биторской зہадолженностہи 

обусловлеہн рос том именно этоہй гр уппы дебитороہв. Они занہимают  ос новную  

долю  в  дебہиторской  зہадол женности  ООО «Сибфарہм», которая  

уہвеличив ается  на протہяжении всеہго анал изируемого перہиода. 

Таким об разом, резерہвом сниженہия дебит орской задоہлженности в ООО 

«Сибфарہм» в це лом являетсہя задолженہность по рہасче там с покуہпателями и 

зہаказчиками. Отс юда стоит преہдложить мероہп риятие по сہнижению 

дебہиторской зہа долженности со стороہны клиентоہв, ко торым осущестہвляется 

проہдажа фарма цевтической продукции. 

Одним из нہаи более эффеہктивных метоہдов сокраще ния дебиторсہкой 

задолжеہнности  явہл яется  преہдоставление сہкидок  покуہпа телям, которہые 

оплатят  в ср  ок свою заہдолженностہь за приобретہае мую у ООО «Сибфарہм» 

продукцию. Од нако ценовہые скидки мо гут использоہваться при боہльших 

показ ателях дебہиторской зہадолженностہи, так как оہна отв  лекает из оборотہа 

средства орہга низации. 

До наступлеہния срока оہп латы, дебиторсہкая задолжеہнность до лжна 

финансہироваться. Прہи этом пос тоянно сохрہаняется рисہк, что опл ата будет 

проہизведена  поہку пателем  (зہаказчиком)  с оہпозданием лہи  бо ее вообہще не 

будет. Это зہаст авляет рассہматривать дебہиторскую зہадо  лженность кہак 

высокорہискованный аہктив. Кр оме того, лہюбую де  биторскую зہадолженностہь 

следует рہассма тривать каہк коммерчесہкий кредит поہку пателю. Одہнако в ООО 

«Сибфарہм» существ уют  большہие  финансоہвые тр удности, поэтоہму оно не 

моہжет се бе позволитہь исполнятہь ро ль финансоہвого институтہа, пос кольку 

анаہлиз его фиہнансового  сос тояния  во  второہй  главе  выпус  кной 

квалифہикационной рہаботы пок азал, что оہно не  облہадает  мощہными  

ден ежными  ресурсہами. Предпрہиятие, нахоہдящ ееся в кризہисном  состоہянии, 
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мо жет  устанہавливать  цеہновые  ск идки на проہдукцию с цеہлью увели  чения 

притоہка денежныہх ср едств, необہходимых длہя восстаноہвления 

платеہж еспособности и преہдотвращениہя ущерба, вہы  званного дефہицитом 

оборотہных ср едств. 

Необходимо отہметить преہим ущества скہидки: 

 она являетсہя спос обом регулہирования дебہиторской зہадолже нности; 

 это инструہмент  увелہичения об  ъема продаہж и, в конечہном сч ете, 

прибыہли, иногда потеہнциа льно; 

 скидка способстہвует увеличе  нию притокہа денежных ср  едств в 

отہдельных случہаях и при неуہдовл етворительном фہинансовом состоہянии; 

 она  выпол  няет  роль  псہихологичесہкого  фак тора, так  кہак поощренہие 

(в форме сہк идки) всегہда лучше, чеہм наказа ние (штраф и др.). Лучше бо  лее 

раннюю  оہплату  с  по  мощью  скиہдок, как  прہавило, пооہщр ять, чем штрہафовать 

за просрочеہнную опл ату; 

 быстрая  оہплата  со сہки дкой в услоہвиях инфляہции позво ляет 

вкладہывать  денہьги  в  доہх  одный  бизہнес  и не доہпускает умеہньше ния 

стоимостہи неполучеہнных де нег; 

 скидка и бہыстрая оп  лата не требуہют от организации дополнитеہл ьных 

оборотہных средстہв, как при отсро  чке платежہа. 

Естественно ос  новным недостہатком скидہки явля  ются опредеہленные 

потерہи ден ежных средстہв по сравнеہнию со 100%-ہй оп латой. 

В ООО «Сибфарہм» можно пр  едложить и друہгой способ по  гашения 

дебہиторской зہадолженностہи – отсро чка платежہа, при котороہм вне сение 

задоہлженности в поہлной су мме переносہится на сроہк бо  лее поздниہй, чем это 

преہдусмотрено доہго  вором. 

Таким образоہм, ре шая вопрос о прہиоритете сہк идки или отсрочہки 

продавцہа поку пателю, слеہдует в перہвую оч  ередь ставہить размер сہк идки в 

завہисимость от теہмпов инфля ции и во вторуہю – от соотہношения 

реہнтабельно сти финансоہвых вложенہий и проц ента за креہдит. 
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3.2 Факторہинг, как сہп  особ сокращения дебہиторской зہадо лженности ООО 

«Сہибфарм» 

 

В условиях  иہнф ляции  и нہарушения пہлатежной дہи сциплины ООО 

«Сибфарہм» вынуждено  ве сти  поиск  ноہвых  пу тей  для сہвоевременноہго 

взыскания до лгов со своہих дебитороہв. Од  ним  из  эффеہктивных  сہпособов 

реہше ния этой пробہлемы являе тся факторہинг. 

Факторинг пре  дставляет собоہй продажу вс  ей или частہи дебиторсہкой 

зад  олженности фہакторинговоہй компании иہли ба  нку. 

Таким  обрہазом, рук  оводству  ООО «Сибфарہм» предлагаетсہя 

воспо льзоваться усہлугой  факторہинга, ко  торую  преہдоставляет ООО «ФТہК-

Фактор», рہасполо  женное в г. Бہарнауле. Дہанное мероہприя тие очень аہктуально 

дہля анал изируемого организации, так как оہно позволит зہа сч ет уменьшеہния  

дебиторсہкой задолже  нности увеہличить ликہвидность и фہинанс овую 

устойчہивость организации, а та кже снизитہь риск финہанс овых потерہь. 

За  осущестہвление  фиہнансиро вания  ООО «Сибфарہм» получает  

во  знаграждение  (ہплату)  в вہиде ди сконта. Проہдажа дебиторсہкой 

задолжеہнно  сти  будет  осуہществлена  бہа нком при стہавке дискоہнта 22% 

го довых. При этоہм следует отہмет ить, что буہдет проданہа тол ько та частہь 

дебиторсہкой  задолہжен  ность по рہасчетам с рہазными дебہито рами и 

креہдиторами, сроہк кот орой не преہвышает 94 дہней, исх одя из расہшифровки 

дебہиторской зہадолж  енности ООО «Сибфарہм», а также бу дет исключеہна 

задолжеہнность не которых орہганизаций. 

Использование дہанн ого инструہмента для уہменьшения дебہит орской 

задоہлженности иہмеет мно жество полоہжительных стороہн: 

 дополни тельные  оборотہные  средстہва, получеہн ные путем 

иہнвестироваہния  в  ниہх, ср едств выплہачиваемых бہанком, при  водят к росту 

объеہмов пр одаж; 
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 при финансہировании с исہпользованиеہм фак торинга преہдприятие 

фہактически  не  стہа новится  зہаемщиком  (ہв отличие от сہл учая с креہдитом), в 

еہго балансе не возہни кает кредиторсہкой задолжеہнности. Та  ким образоہм, по  

мере  необہходи мости ООО «Сибфарм» сможет прет  ендовать нہа 

дополнитеہльное финаہнсирование (ہнап ример, в форہме кредитноہй ли нии или 

оверہдрафта); 

 уступка ба  нку дебиторсہкой  задолہженностью  в  рہя де случаев 

поہмогает  снہиз ить  издерہжки  на  обесہпечение уч  ета продаж и 

аہдминистратہивное упраہвле ние; 

 возможность  поہлучать  среہдс тва  по постہавке сразу по  сле отгрузہки за 

счет бہа нка, что позہволяет преہдложить поہк упателю боہлее льготнہые усло  вия 

покупкہи (например, поہвы сить лимит тоہварного креہд  ита или увеہличить 

отсрочہку пла тежа), а тہакже привлечہь но  вых клиентоہв; 

 оплата ус  луг банков по осуہществлению фہакторинг овых операہций 

полностہью включае  тся в себестоہимость; 

 происходит усہк орение оборہачиваемостہи дебиторсہкой задолжеہнно сти 

организации и в целом вс  ех оборотнہых активов; 

 как пр  авило, финہансирование с исہпользованиеہм фактор инга не 

требует обесہпечения. 

Как  бы ло  выявлеہно  в  резуہльтате  анہа лиза, провеہденного во второہй 

гл аве данной рہаботы, расч  еты с постہавщиками мہатериально-теہхниче ских 

ресурсоہв  и  покупателями  го  товой  продукции  ООО «Сибфарہм» 

прису тствуют в состہаве дебиторсہкой и кредہиторс  кой задолжеہнности и 

яہвляются ре зультатом взہаимных  неہплатежей, кот  орые  замеہдляют 

оборہачиваемостہь ср едств в расчетہах и ведут к уہв еличению креہдитной эмиссہии. 

По  этому в ООО «Сибфарہм» возрастает ро  ль механизہма снижениہя неплат ежей 

путем зہачета взаиہм ных требовہаний (клирہинг). 

За чет взаимнہых требоваہний – это перечہис ление со счетہа одной 

орہганиза ции на счет коہнтрагента тоہл ько разницہы (сальдо) встре чных 
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требоہваний. Осноہвное преиму щество данہной формы безہнали чных расчетоہв 

состоит в отہн осительной простоте и эہкономичностہи. 

Зач еты  взаимہных  требоہваний быв  ают постояہнно действуہющие и 

раз овые. Постоہянно дейстہвующие перہиодиче  ские расчетہы по сальдо 

про изводятся обہычно один рہаз в де сять дней меہжду дв умя хозяйстہвенными 

орہганизациямہи на ос  нове встречہных, примерہно ра вных постаہвок. Оба 

учہастника заче тов ведут у себہя сч  ета взаимнہых расчетоہв, на кот  орых 

учитываются  все  суہммы  к  плہа тежам. Расчетہные докумеہнты не сд аются в 

баہнк, а напрہавляются ср  азу покупатеہлю с отражеہнием их су ммы на счете 

взہаимных тре бований. 

Разовые зачетہы вза имных требоہваний между дہв умя юридичесہкими 

лицамہи осу ществляются в тоہм случае, есہли од на сторона прہи совершенہии 

пла тежа в полہьзу другой сто  роны имеет к неہй встречные требо  вания и 

претеہнзии. Не зہачтенный ос таток средстہв погашает ст орона, которہая должна 

бہы ла  больше  зہаплатить. Рہа зовые  груہпповые  зачетہы  мо  гут проводہить банки 

нہа опре  деленную дہату (конец кہв артала, начہало года) дہля устране  ния 

образоہвавшейся  взہаимной  просро ченной задоہлженности юрہидических лہиц по 

расч етам друг с друہгом. 

Ко нечно, посہле осущестہвления за чета неплатеہжи в ООО «Сибфарہм» 

мо гут возобноہвиться, таہк  как не устрہанены при чины, пороہждающие их. 

Оہднако су ммы неплатеہжей и их дہлительностہь сократ ятся (до обрہазования 

ноہвой це  почки неплہатежей). Кہак предстаہвляется, цеہл есообразно проہводить 

зачетہы взаи мных требоہваний в ООО «Сибфарہм» два ра  за в год. Это буہдет 

ускорятہь  обо рачиваемость  оборотہных  средстہв и ув  еличит постуہпления в 

доہход бюд жета. 

Таким образоہм, ре  ализация  этہих  мер  в  ООО «Сибфарہм» позв олит 

сократہить размер дебہитор ской и креہдиторской зہадолженностہи, и в коне  чном 

счете, прہиведет к поہвы шению эффеہктности деہятельности торہго  вой  

организации в целом. 
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3.3 Экономич еская эффеہктивность преہдложенных мероہп риятий 

 

Чтобы подтہвердить эфф ективность осуہществления преہдложенных 

мер оприятий, необہходимо  проہизвести их эہк ономическое обосہнование и 

сہделать слеہду ющие расчетہы. По произвеہденным ра  счетам эти нہаправления 

обесہпечат  укр епление  фہинансового  состояния организа  ции и позволят 

достہичь финан совой устоہйчивости. 

Воспользуемся  преہдложен  ием  по  форہмированию иہнформационہной 

ба зы, сгруппہировав дебہиторов по ур  овню кредитосہпособности. Для этого 

проہанализир уем собранہную информہацию в бухہгалт ерии ООО «Сибфарہм» о 

возможностہи кредитов ания при соہгласовании с вہысшим рукоہводст вом 

организации. Для этого ст оит восполہьзоваться метоہдом «дер ево решениہй», 

наиболее  дост упным  и  популярным  методом  в менеджме  нте. 

Таким  обрہазом, воспоہльзовавш ись данным преہдложением в ООО 

«Сиб фарм» при постуہплении закہаза на за  куп товаров, еще на стہадии 

озна комления с деہятельностьہю заказчикہа (деб итора) можہно исключитہь тех 

клиеہн  тов, задолہженность  которہых  в  буд  ущем будет безہнадежной к 

взہы  сканию. Так как длہя ее разработہки используетсہя информ  ация по 

исہполнению пہлатежей, дہан  ные об участہии предприہятий в офиہциал ьных 

меропрہиятиях, суہдебных  разбہирате  льствах, арбہитраже, а тہакже ин  ые 

сведениہя, характерہизующие  коہнтраген  тов, общую инфорہмацию – ст руктура 

фирہмы, ее исторہия, би ографические  дہанные  рукоہводителей, сہпи сок  банкоہв, 

ведущих де ла с компаہнией  отзыہв  о компа  нии, публиہкуемый  в прессе, то 

мо жно сказатہь, что дейстہвительно  прہи  прав  ильно  оргہанизованноہм  

пользовہании ба зой данных дебہиторская зہадолже  нность сущестہвенно 

уменہьшится. Поہлно  стью исключہаться покуہпатели с неہдоп устимым уроہвнем 

риска не во зврата долہга. 

Далее, восہпо льзовавшись преہдложением по аہвтоматизацہии уч  ета 

дебиторсہкой задолжеہнности и аہкт ивизации рہаботы с дебہиторами, рассчи  таем, 

как изменہится сумма дебہи торской  задолженности ООО «Сибфарہм». 
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Предполо жим, что зہа счет данہного предлоہже ния величиہна дебиторсہкой 

задолжеہнн ости  сократится  прہимерно  на  40%  (88376 тыс. руб.), т.е. до 132ہ 

566 тыс. руб. Зہа  сч  ет  высвобоہжденных деہнежных среہд  ств руковоہдство 

организации мо жет осущестہвить расчетہы по кредиторс  кой задолжеہнности 

организации, а име нно погаситہь задолженہность пе  ред прочими креہдиторами. 

То  гда сумма креہдиторской зہадолженно  сти составہит: 

          КЗ = 282951 - 88194575 = 376ہ тہыс. руб. 

По предвритеہльным да нным совместہного анализہа с экспер  тами 

органہизации, воспользоہвавшись пре дложением по преہдоставлениہю скидки 

поہк упателям иہли отсрочкہи платежа, рہа ссчитаем, как измеہнится суммہа  

де биторской  зہадолженностہи  ООО «Сибфарہм». В св ою очередь организация, 

как получہа тель продуہкции выгодہность ски дки или отсрочہки платежа доہл жно 

опредеہлять на осہнове следу ющих расчетоہв. 

В расчетах бу дет использоہваться среہдний пер  иод инкассہации 

дебиторсہкой  задолжен  ности  определенہный  в  ООО «Сибфарہм» – 94 дня. 

Иہнфля ция в Россہии за 2018 г. по данہным Росст ата составہила 11,4%. 

Сہледовательہно, инфля  ция  за  94 дня прибہлизительно рہавна 2,93%. 

Ин  декс цен оہпределим сہледующим обр  азом: 

100%

11,4%  100%
Iц


 = 1,114 

Коэффициент пہадения по купательской сہпособности вہычисляется 

сہл едующим обрہазом: 

                                                
Iц

1
К п  (3.1ہ)                                                            ,

   
 

     
       

Определим пот ери от инфہляции в каہждой ты сячи рублеہй за весь ср  ок 

предостہавления коہммерческого кре  дита следуہющим образоہм: 

 

                                        ПИ = 1000р. – 1000 × Кп,                                        (3.2) 

 



61 
 

ПИ = 1000 руб. – 1000 × 0,8103 = 97ہ руб. 

Го довая  проہцентная  стہавка  за  кр едит состаہвила 23%. Суہмма пр  оцента 

за креہдит вычислہяется след ующим образоہм: 

∑%кр. = 
дн. 0,94

23%  руб. 1000 
 = 244,68 руб. 

Размеры  сہки  док  при  оہплате  проہдукции по купателям в перہвые дни 

посہле от грузки товہара зависят от сто  имости креہдита на креہдитном ры  нке в 

данный  моہмент  врем  ени, т.е. от  учетہной  ставкہи Центроб  анка, как ориентہира, 

и сроہка  коммерч еского  креہдита. Этот  пр  оцент  можہно  опредеہлить по 

форہм уле: 

                                                365

* ккф

кк

СПС
СЦ 

,                                            (3.3) 

 

где    СЦкк – скидка с це ны коммерчесہкого кредитہа; 

ПСф – фактичес кая процентہная ставка зہа кр едит; 

Скк – срок коہммерческого креہд ита. 

Таким образоہм, ски дка с цены коہммерческого  кр  едита  в ООО 

«Сибфарہм» составит: 

%06,0
365

.94,0%23





дн
СЦ кк  (6%); 

Ср авним потерہи с каждой 1000 ру блей продаہнных товароہв от 

предостہавле ния  скидкہи  в  размере  6% и по  тери от отсрочہки платежа нہа 94 

дня. 

Как отмеч  алось ранее, среہдний пе  риод инкассہации дебиторсہкой 

задо лженности в ООО «Сибфарہм» составил 94 дہня, с уч  етом 11,4% гоہдовой 

инфлہяции и 23% гоہд овой ставкہи за кредит. Тہа ким образоہм, можно сہд елать 

вывоہд, что для организации бо  лее выгодно преہдоставлять сہк идку стороہнним 

органہизациям и поہлу чать в свое рہаспоряжение деہнеж ные средстہва сразу же 

по сле  отгрузہки продукцہии, неж ели предостہавлять комہмерческий кр едит для 

дہанных оргаہнизаций. 

Да лее для обосہнования эффеہктивности преہдлага  емого мероہприятия 
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проہизведем рас  чет годовоہй экономии от преہдоста вления 6%  сہкидки на 

оہказываемые усہл уги организہациям, оплہатившим заہдолженн  ость в сроہк. 

Сначала ра ссчитаем потерہи от предостہавления 6% сہк идки клиентہам: 

Затраты на преہдоста  вление скидки в ООО «Сибфарہм» сос  тавят: 

Зск. = 142318 тہыс. руб. × 6% = 8539ہ тыс. руб. 

Далее рассчہитаем допоہл нительные изہдержки, которہые по несет ООО 

«Сибфарм», в  связи  с отср  очкой  платеہжа на 0,94 дہня. При этоہм все за траты в 

даہнном случае мо жно разделہить на три груہппы: 

1.Пот ери от инфہляции (годоہвой те  мп инфляциہи составляет 11,4%, 

сہледовате льно за 94 дہня в среднеہм инфляция бу дет составہлять 2,93%); 

2.Потери в ви  де процентоہв от суммы от сроченного пہлатежа, которہые 

предприہя тие могло бہы получать кہак дополните льную прибہыль, если бہы 

полож ило данную суہмму под 12% гоہдо  вых в ООО «ФТہК-Фактор»; 

3.Затраты на обсہлужи  вание дебиторсہкой задолжеہнности, вкہлю чают 

звонкہи дебитораہм с напом инанием, коہмандировка лہиц с целью вз ыскания 

дебہиторской зہадолженностہи, увелич  ение затрат вреہмени как бу хгалтера нہа 

ведение доہполнительноہго коли чества дебہиторов, таہк и других лہиц, 

ответ ственных зہа взыскание дебہиторской зہадо лженности. В сہвязи с тем, что 

достہаточно сло жно оценитہь данный вہид пот ерь, то буہдем исходитہь из 

минимہал ьного его рہазмера (1 тہыс. руб.). 

Потери от иہнфл яции состаہвят: 

ПИоп = 142318 тہыс. руб. × 2,4170 = %93ہ тہыс. руб. 

По  тери в виде проہцентов от су ммы платежہа составят: 

Пот.= 
1003

%12142318




= 5692,7 тہыс. руб. 

За траты на обсہлуживание дебہиторской зہад олженности рہавны 1000 руб. 

Можно под вести итог, что обہщая су мма затрат нہа предостаہвление 

комہмерческ ого кредитہа сроком нہа 94 дня сос тавит: 

Зк. = 4170 + 563,7ہ986 = 1 + 92,7ہ тыс. руб. 

В заключенہии определہим эконо мический эффеہкт от внедреہния в ООО 
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«Си  бфарм»  предлагаеہмого  мероہприятия, т.е.  преہдост  авление скہидки в 

разہмере 6% клہиен  там, которہые оплатят в ср  ок свою заہдолженностہь за 

пр иобретенную продукцию перед предпри  ятием. 

Э = Затраты при отсрочке пла  тежа – Затраты на предоставление ск  идки 

Э = 8539 тыс. руб. – 9863,7 тыс. руб. = 1324,7 тыс. руб. 

Таким образом вн  едрение  в ООО «Сибфарм» предлагаемого 

мероприя тия принесет экономию в разм  ере 1324,7 тыс. руб., снизит потери от 

инфля ции и затраты на обслуживание деби торской задолженности. Оплата в 

ср ок также позволит  вло  жить  деньги  в  банк  под 12% го  довых и получить за 

94 дня 5692,7  тыс. руб., она  также умень  шит затраты времени по вед  ению 

дебиторской задолженности и сни  зит риск не возврата дене  жных средств 

дебиторами. 

Пред полагается, что  предоставление  скидки  в  раз  мере 6% сторонним 

организациям, оп  латившим  задолженность сразу же по  сле  отгрузки  

продукции  ООО «Сибф  арм», приведет  к  тому, что  25% вс  ех  клиентов 

организации со гласятся на предлагаемые условия. 

От сюда следует, что дебиторская задолженн  ость сократится на 55235 

тыс. руб. и будет ра вна: 

ДЗ = 220941 × 0,75 = 165706 тыс. руб. 

Тогда сумма кредиторс  кой задолженности составит: 

КЗ = 282951 - 55235 = 227716 тыс. руб. 

Та кже, для сокращения дебиторской и кредит  орской задолженности в 

качестве рек  омендаций руководству ООО «Сибфарм» бы ло предложено 

воспользоваться услу гой факторинга. 

Предположим, что факто  ринговая компания в 2018 г. покупает у ООО 

«Сибф арм» всю сумму дебиторской за долженности в размере оставшихся 

220941 тыс. руб. По  услов  иям  договора, факторинговая компа  ния дает в долг 

82% от су ммы текущей задолженности. В об  мен  на это, ООО «Сибфарм» 

закладывает компа  нии свою дебиторскую задолженно  сть в качестве 

обеспечения за йма. Комиссионное  вознаграждение фа  кторинговой компании 
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за  обслуживание  до лга  составляет 2% от суммы до  лга. Ставка 

вознаграждения за пользова  ние кредитными ресурсами в теч  ение 40 дней 

составляет 16%. Опре делим сумму факторингового кр  едита предоставленного 

ООО «Сибфарм» в 2018 г. 

1.Для нач  ала найдем сумму де  нежных средств, предоставленных 

факторин говой компанией в долг ООО «Сиб фарм»: 

ДСд = 220941 тыс. руб. × 82% = 181172 тыс. руб. 

2.Плата за обслуживание и за предоставле  ние в кредит денежных 

ср едств составит: 

По = 181172 тыс. руб. × 2% = 3623 тыс. руб. 

3.Далее, опред  елим вознаграждение факторинговой комп  ании за 

пользование кредитными ресу рсами в течение 40 дней: 

Впк = 
дн. 360

 дн. 40  16%   181172 
= 3221 тыс. руб. 

4.Та ким образом, сумма факторин  гового  кредита ООО «Сибфарм» в 

2018 г. состав ила: 

ФК = 181172 тыс. руб. – 3623 тыс. руб. – 3221 тыс. руб. = 174328 тыс. руб. 

Таким образом, в результ  ате заключенного с ООО «ФТК-Фактор» 

дог овора факторинга, ООО «Сибфарм» по лучит 174328 тыс. руб. 

Следовательно, остаток  дебитор  ской  задолженности  ООО «Сибфарм» 

по сле оказанной услуги фактор  инга составит: 

ДЗ = 181172 – 174328 = 6844 тыс. руб. 

За счет высв  обожденных средств будет пог  ашена кредиторская 

задолженность ст  оронним организациям, срок погаш ения задолженности 

которым на  ибольший. 

Следовательно, после  оказа  нной  услуги  факторинга су  мма 

кредиторской задолженности  в ООО «Сибф арм» сократится на 174328 тыс. 

руб. и составит: 

КЗ = 282951 – 174328 = 108623 тыс. руб. 

На наш  вз  гляд, в  настоящее  время  наи  более актуальным для ООО 
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«Сибфарм» бу дет являться вариант с предоста  влением скидки за 

предварительную опл  ату. Но можно одновременно использо  вать и применение 

скидок и факт оринг. 

Рассчитаем, как изменятся показа  тели оборачиваемости в случае 

мотива ции покупателей к предоплате за от  гружаемую продукцию. 

Рассмотрим, как измен ится оборачиваемость задолженности по  сле 

рассмотренных предложений (таб  лица 3.3). 

Как видно из полученных знач  ений, представленных в таблице 3.3, 

оборач иваемость  дебиторской задолженности уве  личилась с 3,5 оборотов до 

4,7 оборотов в год, то ес  ть погашение дебиторской задолженн  ости стало 

происходить   бо  лее  быстрыми темпами. При эт  ом, продолжительность 

оборота де  биторской задолженности  сократилась на 16 дн ей, что 

положительно влияет на дело  вую активность ООО «Сибфарм». 

Та блица 3.3 – Оборачиваемость дебиторской и кредитор  ской задолженности  

ООО «Сибфарм»  с уч  етом применения скидок для поку пателей при условии 

предоплаты 

По казатели 2018 г. 

С учетом 

предложенных 

мероприя  тий 

Коэффициент оборачиваемости дебиторс  кой 

задолженности, оборотов 
3,5 4,7 

Пе риод погашения дебиторской зад  олженности, дней 94 78 

Коэффициент оборач  иваемости кредиторской 

задолженности, оборо тов 
2,75 3,4 

Период погашения кредиторс  кой задолженности, дней 138 107 

 

С уч  етом предложенных мероприятий увел  ичилась скорость оборота 

кредитор  ской задолженности на 0,65 оборота, что свидет  ельствует об 

увеличении платежной дисципл  ины с кредиторами. Как следствие, вр  емя 

оборота кредиторской за  долженности снизилось на 31 день. 

Сни жение периода оборачиваемости де  биторской и кредиторской 

задолженностей го ворит об улучшении финансового со  стояния организации. 

Таким обр  азом, расчеты проведенные в раб  оте, показали 
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целесообразность приня  тия указанных мер, положительный эфф  ект от их 

проведения, что позволяет сч  итать предложения обоснованными, 

спо собствующими повышению финансовой устойч  ивости ООО «Сибфарм». 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Зна чительное  число  организаций находи  тся в сложной ситуации, ко  гда 

временами издержки мо  гут превышать доход. В ор  ганизациях возникает 

кризисная ситу ация, которая  может  заверши  ться  потерей  

платежеспособности и банкро  тством. В таких условиях единс  твенным 

средством, позволяющим организа ции выжить, является эффектив  ное 

антикризисное управление. Заблаговреме  нное  распознавание  кризиса  и его 

диагно  стика – важнейшая  составная  ча  сть  успешного противодействия его 

неблаго приятным последствиям. 

Диагностика финанс  ового состояния организации, в це  лях 

предотвращения возникновения кризис  ной ситуации, чрезвычайно важ  ная и 

масштабная задача, так как финан  совое состояние является ва жнейшей 

характеристикой  деловой  актив  ности и надежности любой ор  ганизации. Оно 

определяет конкурентоспособность ор  ганизации и ее потенциал в деловом 

сотрудничес  тве, выступает гарантом эфф  ективной реализации экономических 

интер есов всех участников хозяйств  енной деятельности как самой  

органи зации, так и его партнеров. Устойчивое фи  нансовое положение 

организации за висит от умелого, просчитанного управле  ния всей 

совокупностью производствен  ных и хозяйственных факторов, опреде  ляющих 

результаты ее деятельности. 

В пе рвой главе данной вы  пускной квалификационной работы бы  ли 

рассмотрены теоретические аспе кты диагностики  причин  кри  зисной ситуации 
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в организации. Да  но  понятие кризиса с поз  иции разных авторов, опр  еделена 

его сущность  и изучены факт  оры возникновения кризисной си  туации в 

организации. Так же мы изучили при  чины возникновения кризисов и 

во  зможные последствия после их проя  вления.  

В рамках темы вы  пускной квалификационной работы детал  ьно изучена 

сущность и значе  ние диагностики причин возникнов  ения кризиса, как  

элемента антикризис  ного управления организацией. 

Во вт орой главе выпускной квалифика  ционной работы была пров  едена 

диагностика финансового сост  ояния коммерческой организации ООО 

«Сибф арм». 

По результатам проведенной  диагно  стики  выделены  и сгруппированы 

по качест венному признаку основные показат  ели финансового положения и 

ре зультатов деятельности ООО «Сибфарм». 

Пр  оведя анализ финансового состоя  ния  ООО «Сибфарм»» можно 

сд елать следующие выводы: 

Ср еди  показателей, имеющих  исключител  ьно  хорошие  значения, 

мо жно выделить такие: 

 чи стые активы превышают устав ный капитал, при этом за 

рассма  триваемый период наблюдалось увели  чение чистых активов; 

 поло  жительное изменение собственного капи  тала относительно 

общего изме нения активов организации. 

Положител ьно  характеризующим  результаты  деятельн  ости  

организации  показателем  явля  ется следующий – чистая  приб  ыль за 

последний  год  составила 2848 тыс. руб., одн  ако  наблюдалась ее 

отрицательная динам  ика по сравнению с аналогичным пери  одом прошлого 

года (- 6058 тыс. руб.). 

Показа тели финансового положения и результа  тов деятельности 

организации, имею щие отрицательные значения: 

 орга  низация  имеет  низкую  до  лю  собственного капитала 

относи  тельно общей величины ак  тивов (4%); 
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 на 31.12.2018 г. коэффициент обеспеченности со  бственными 

оборотными  средствами  им  еет  значение, не соответствующее нор  мативному 

(-0,05); 

 коэффициент быстрой (промеж  уточной) ликвидности ниже 

норм ального значение; 

 недостаточная рента  бельность активов (0,7% за 2018 год); 

 отрицательная ди  намика рентабельности продаж (-2,3% от 

рентабе  льности за аналогичный период 2016 г.); 

 не соблю дается нормальное соотношение акт  ивов по степени 

ликвидности и обяз  ательств по сроку погашения. 

Ср еди критических показателей фин  ансового положения ООО 

«Сибфарм» мо жно выделить такие: 

 су щественно ниже нормы коэфф  ициент текущей (общей) ликви  дности; 

 коэффициент абсолютной ликви  дности значительно ниже но  рмы; 

 коэффициент покрытия инвест  иций значительно ниже но  рмы (доля 

собственного капи тала  и  долгосрочных  обязательств  в об  щей  сумме 

капитала организа  ции  составляет  4% (нормальное  зн  ачение  для  данной 

отрасли: 75% и бо лее); 

 критическое финансовое по  ложение по величине собственных 

обо ротных средств. 

На наш взгляд, мо  жно выделить  две основные  пр  ичины неустойчивого 

финансового  состоя  ния  ООО «Сибфарм» – это  рост кредит  орской 

задолженности, а также замора живание оборотных средств в дебито  рской 

задолженности. 

В третьей  гл аве  выпускной квалификационной ра  боты были 

разработаны  мер  оприятия  по  улучшению  финансового  со  стояния  ООО 

«Сибфарм» в целях предотвращ  ения кризисной ситуации. 

В це  лях улучшения финансового сост  ояния ООО «Сибфарм» и 

предотвращения  его банк  ротства были предложены сле  дующие мероприятия: 
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 проведение ме  роприятий по снижению суммы дебито  рской 

задолженности; 

 проведение мероприя  тий по снижению суммы кредит  орской 

задолженности. 

Для улучшения упра  вления финансами в ООО «Сибфарм» необх  одимо 

применять предложенные меро  приятия, так как они позволят обеспечить 

опт имальную ликвидность  и  платежеспособность  бала  нса организации м 

улучшить ее фи нансовое состояние. 

Из проведенного анал  иза можно сделать вы  вод, что проведение 

мероприятий по улуч  шению управления финансовым  состоя  нием ООО 

«Сибфарм» являются экон  омически эффективными, о чем свидетельствует 

знач ительное высвобождение денежных сред  ств и улучшение показателей 

ли  квидности, а также  сокращения кредито  рской задолженности. 
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