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РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект по теме «Разработка мероприятий по улучшению 

финансового состояния предприятия.» Объект исследования -  ООО 

«Меркурий» - предприятие по оказанию ремонтно- строительных услуг. 

Проект состоит из введения, трех глав и заключения. Общий объем 

проекта  содержит 93 страниц текстового документа, 11 приложений, 55 

использованных источников. 

Объект исследования – ООО «Меркурий». 

Цель проекта  - разработка мероприятий по улучшению финансового 

состояния  предприятия. 

Предмет исследования - управление финансовым состоянием 

организации.  

В соответствии с целью проекта поставлены следующие задачи: 

- дать характеристику рынка ремонтно - строительных услуг; 

- рассмотреть методики анализа финансового состояния предприятия; 

-рассмотреть политику управления финансовым состоянием предприятия; 

- дать общую характеристику деятельности предприятия; 

-провести анализ хозяйственно - экономических показателей 

деятельности компании; 

- дать оценку финансового состояния предприятия; 

- рассмотреть мероприятия по улучшению финансового состояния ООО 

«Меркурий»; 

- дать оценку экономической эффективности от предложенных 

мероприятий. 

В итоге проведенных исследований был разработан ряд рекомендаций и 

предложений по  улучшению показателей финансовой устойчивости, 

платежеспособности и финансового состояния по предприятию в целом, а 

именно: 

          - повысить эффективность использования производственных запасов 

предприятия с помощью использования средств нормирования. 

          - необходимо также применить в деятельности предприятия 

долгосрочные источники финансирования вместо краткосрочных;  

          - перевод расчетного счета в другой банк позволит формировать 

дополнительные денежные средства предприятия за счет использования 

начисления процентов на остаток средств по счету. 

 



 

 

Лист 

Листов Лит. Лист 

Изм Подпись Дата 

Утв. 

Н.Контр. 

Проверил 

Разраб. 

№ докум. 

 

СФУ ИУБПЭ ДП – 080502.65.01 – 2016 ПЗ 
 

 

2 

Кафедра «Экономика управления 

бизнес процессами» 

 Степанова Э.В. 

Лихачева Т.П. 

Разработка мероприятий по 

улучшению финансового 

состояния предприятия на 

примере ООО «Меркурий» 

 
Каячев Г.Ф. 

86 
Консульт. 

 Филоненко Е.Г. 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..3 

1 Характеристика рынка ремонтно – строительных услуг……………………….5 

1.1 Рынок ремонтно-строительных услуг: тенденции, проблемы……………..5 

1.2 Методики анализа финансового состояния предприятий ремонтно-

строительных услуг………………………………………………………….13 

1.3 Политика управления финансовым состоянием предприятия…………....24 

2 Оценка финансового состояния ООО «Меркурий»…………………………..32 

2.1 Общая характеристика деятельности предприятия……………………….32 

2.2  Анализ финансово-хозяйственных показателей деятельности 

 ООО «Меркурий»……………………………………………………………38 

2.3 Оценка финансового состояния предприятия……………………………...49 

3 Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния  

ООО «Меркурий»………………………………………………………………65 

3.1 Мероприятия по улучшению финансового состояния ООО «Меркурий».65 

3.2  Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий…..78 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………...86 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………………88 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………….94 



 

 

3 
Лист 

Лист 

 Изм Подпись Дата № докум. 

СФУ ИУБПЭ  ДП – 080502.65.01 – 2016 ПЗ 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Управление финансовым состоянием предприятия рассматривается как 

совокупность управленческих мер в системе финансового менеджмента, которые 

направлены на прогнозирование финансового кризиса, обнаружение его на ранних 

стадиях и восстановления финансового равновесия, в результате которых 

предприятие способно достигать поставленные перед собой цели, сохранять 

конкурентоспособность и своевременно отвечать по своим обязательствам. 

Достижение устойчивости в деятельности отечественных организаций 

является одной из наиболее актуальных управленческих проблем. В условиях 

функционирования предприятия сохраняют показатели финансовой деятельности 

приблизительно на одном уровне, при этом устранение возникающих проблем в 

управлении, позволяет вернуться ему в исходное состояние устойчивости. При 

переходе из стадии функционирования в стадию развития деятельность организации 

подвергается внутренним и внешним колебаниям, поэтому она должно быть готовой 

к определению показателей, характеризующих новое сбалансированное финансовое 

состояние. Финансовая устойчивость и её оценка - часть финансового анализа в 

организации. Для того, чтобы анализировать финансовую устойчивость предприятия, 

используются определенные показатели. Важными аспектами финансовой 

устойчивости организации являются комплексный подход при применении 

современных методик анализа и управлением финансовыми ресурсами и потоками, 

надёжность, полнота и своевременность бухгалтерской информации в финансовой 

отчётности.  

В отечественной литературе методические вопросы экономической оценки и 

анализа финансового состояния предприятий получили свое отражение в работах 

В.Г.  Артеменко, М.И. Баканова, И.Т. Балабанова, С.Б. Барнгольца, И.А. Бланка, Т.Б. 

Бердниковой, Н.В. Войтоловского, Л.С. Васильевой, А.И. и других экономистов.  

Актуальность темы исследования объясняется тем, что управление 

финансовым состоянием является по сути способностью субъекта 
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хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 

активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, 

гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность в границах допустимого уровня риска. 

Целью дипломного проекта  - разработка мероприятий по улучшению 

финансового состояния  предприятия. 

Объект исследования -  ООО «Меркурий» - предприятие по оказанию 

ремонтно-строительных услуг. 

Предмет исследования - управление финансовым состоянием организации.  

В соответствии с целью проекта поставлены следующие задачи: 

- дать характеристику рынка ремонтно - строительных услуг; 

- рассмотреть методики анализа финансового состояния предприятия; 

- рассмотреть политику управления финансовым состоянием предприятия; 

- дать общую характеристику деятельности предприятия; 

- провести анализ хозяйственно - экономических показателей 

деятельности компании; 

- дать оценку финансового состояния предприятия; 

- рассмотреть мероприятия по улучшению финансового состояния ООО 

«Меркурий»; 

- дать оценку экономической эффективности от предложенных 

мероприятий. 

Информационной и методической базой для работы являются учебная 

литература и работы отечественных ученых по теме исследования. 

Дипломный проект состоит из введения, трех глав и заключения,  

включает  23 таблицы, 9 рисунков. Список литературы состоит из 55 

источников. Общий объем дипломного проекта  93 страницы. 
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1 Характеристика рынка ремонтно- строительных услуг 

 

1.1 Рынок ремонтно-строительных услуг: тенденции, проблемы 

 

Рынок строительно-ремонтных услуг в России находится в прямой 

зависимости от рынка строительства. Стимулирование строительства новых 

объектов жилищного фонда, специфика сдачи новостроек без отделки 

формируют практически нескончаемый спрос на услуги по ремонту и отделке 

помещений. По мнению специалистов, в России "львиная доля ремонтных 

затрат идет на исправление ошибок проектировщиков и строителей, а также 

ликвидацию недоделок". Неудивительно, что объем рынка ремонтно-

строительных работ продолжает расти и своим размахом он во многом обязан 

специфике российского стройкомплекса. Ещё один фактор связан также с тем, 

что значительная часть зданий десятки лет обходилась без капитального 

ремонта. Недостаточные объемы капитального ремонта жилищного фонда и 

коммерческой недвижимости сегодня остаются одной из наиболее актуальных 

проблем рынка ремонтно-строительных услуг в России. Объемы капитального 

ремонта жилья составляют в среднем за год 0,3 % от объема жилищного фонда, 

тогда как среднегодовой норматив в этом секторе минимум 4 %. 

При существующих темпах реконструкции и ремонта жилищного фонда 

его износ в ближайшие годы в среднем по России превысит 60 %. Общая 

площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в РФ достигает 88 миллионов 

квадратных метров. 

По данным игроков ремонтно-строительного рынка, в крупных городах в 

последние годы максимальное количество заказов поступает от жителей 

«хрущевок» и массовых («ширпотребных») современных новостроек. В 

«сталинских» домах (построенных в 1947-1954 годах) спрос на ремонтные 

услуги остается низким, кроме увеличивающихся заказов на отделочные работы.           
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Во многом наблюдаемая ситуация связана с качеством изначального 

строительства. В современной России фактически отсутствуют ГОСТы на 

ремонтно-строительные работы, используемые материалы, оборудование и т.д.     

В таких условиях стабильный спрос на ремонтные услуги (как переделку 

сделанного), гарантирован.  

Рынок ремонтно-строительных услуг в России привлекателен для 

инвесторов, в частности – в связи с низким ценовым порогом вхождения на 

рынок, отсутствием сложностей с юридической точки зрения, отсутствием на 

сегодняшний день на рынке явных лидеров, а в ряде регионов – и крупных 

игроков. 

          Важное значение имеют и оптимистичные прогнозы развития рынка 

ремонтно-строительных услуг в связи с положительной динамикой всех 

ключевых параметров, влияющих на рынок. Необходимо отметить, что, 

несмотря на привлекательность российского рынка ремонтно-строительных 

услуг для инвестиций, в регионах процесс «цивилизации» рынка развивается 

весьма медленно, в настоящее время здесь преобладают фирмы, 

заинтересованные прежде всего в «быстрых деньгах». Значительное развитие 

получил теневой рынок ремонта, на котором нередки случаи обмана заказчиков. 

Одними из наиболее распространенных схем обмана выступают следующие: 

1. Через использование подставной фирмы, завлекающей клиента низкими 

ценами, предъявляющей липовые лицензии и заключение типового 

договора. После подписания договора, взяв аванс на приобретение 

материалов и выполнение работ, представители фирмы бесследно 

исчезают. 

2. Через обман приезжих рабочих, выполняющих ремонтные работы. После 

заключения договора с компанией в квартире клиента поселяется бригада 

приезжих мастеров-умельцев (молдаван, таджиков, узбеков), большую 

часть выручки, а иногда и документы у которых забирают хозяева. Такие 
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«мастера» готовы трудиться за гроши от зари до зари - но и качество работ 

они обеспечат соответствующее оплате их труда. 

Компании, представленные на российском рынке ремонтно-строительных 

услуг, действуют в рамках следующих основных ценовых сегментов: 

1. Экономичный сегмент, для которого стоимость услуг составляет не более 

100 долларов США за квадратный метр. 

2. Среднеценовой сегмент, включающий услуги в ценовом диапазоне 100 - 

170 долларов США за квадратный метр. 

3. Высокоценовой сегмент, включающий услуги стоимостью 170 - 250 

долларов США за квадратный метр. 

4. Элитный сегмент, где стоимость услуг превышает 250 долларов США за 

квадратный метр. В наибольшей мере на российском рынке представлены 

компании, действующие в среднеценовом сегменте. На этот сегмент 

приходится порядка 40% всего объема ремонтных услуг. 

В крупных городах и курортных центрах преобладают высокоценовой и 

элитный сегменты рынка ремонтно-строительных услуг. В пятнадцати крупных 

российских городах, включая Сочи, действуют свыше 600 средних и около 1000 

мелких ремонтных компаний, здесь сконцентрировано свыше 70% мощностей 

крупных ремонтных организаций, располагающих комплексной 

инфраструктурой (дизайн-студии, широкий ассортимент работ, материалов, 

услуг). Так, самый дешевый ремонт с дизайн-проектом сегодня обойдется в 

сумму от 210 до 260 долларов США за квадратный метр - без учета материалов, 

красок и т.п. С учетом материалов стоимость ремонта выливается в 800-1100 

долларов США за квадратный метр. Верхней ценовой планки для ремонтов 

такого уровня нет. Но средняя стоимость такого ремонта получается в основном 

сопоставимой со стоимостью приобретения квартиры (в расчете на одинаковую 

площадь). 

Компании, действующие на рынке ремонтно-строительных услуг, 
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оказывают комплекс услуг. Среди основных видов услуг необходимо отметить 

следующие: 

1. Текущий («косметический») ремонт - ремонт, связанный с изменением 

существующего облика ранее эксплуатируемого помещения без замены 

конструктивных элементов. 

2. Капитальный ремонт - ремонт, связанный с изменением существующего 

облика ранее эксплуатируемого помещения с заменой конструктивных 

элементов. 

3. Реконструкция - это работы, связанные с изменением существующего 

облика и функционального назначения ранее эксплуатируемого 

помещения. 

4. Отделка помещений - это работы, связанные с доведением до 

потребительских требований помещений, сданных после строительных 

работ по условной классификации «без отделки». 

Наиболее часто производимым видом ремонта является «косметический» 

ремонт, занимающий долю в 48,5% от общего объема заказов на ремонтные 

услуги (см. рисунок 2). Также весьма востребован выборочный ремонт, доля 

которого составляет 40,3%. Капитальный ремонт производится значительно 

реже – 9.4% заказов на ремонтно-строительные работы относятся к этому виду 

ремонта. Еще 4,4% россиян, не проводят ремонтных работ в прямом смысле 

слова, осуществляя строительство новой дачи или коттеджа. 

Причиной довольно большого спроса на ремонтные услуги коммерческой 

недвижимости, в первую очередь, является тот факт, что большая часть офисных 

помещений, арендуемых предприятиями, это помещения класса "С" - типичные 

институтские здания в состоянии "без ремонта", требующие частичного или 

капитального ремонта, иногда с перепланировкой. По данным аналитиков, 

ремонтируют в основном офисные помещения (60%), бюджетные организации 

(40%), а также объекты торговли и сферы обслуживания (9%).  
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Изменений структуры спроса относительно объектов ремонта пока не 

предвидится. 

На сегодняшний день функционирует множество крупных и мелких 

компаний, которые обеспечивают строительно-отделочные работы предприятий 

и частных лиц. По-прежнему огромная доля этого рынка приходится на 

неофициальные и полуофициальные бригады. 

На рост числа участников рынка повлияли оптимистичные прогнозы 

развития рынка ремонтно-строительных услуг в период 2008-2013 годов в связи 

с положительной динамикой ключевых параметров. В это время существенно 

возрос спрос на ремонтно-строительные и отделочные работы различного вида, 

несмотря на посткризисную стагнацию. Это было результатом повышения 

уровня благосостояния и доходов населения, роста инвестиций компаний и 

предприятий в основные фонды и жилищное строительство, развитие малого и 

среднего бизнеса и роста площадей под офисы. 

Кроме того, в последние годы все чаще ремонтно-строительные работы, 

которые ранее выполнялись самостоятельно, поручают специалистам, чтобы те 

профессионально выполнили данные работы, сэкономив при этом время 

заказчика. 

Как отмечают аналитики компании «Вира-АртСтрой», в последние два 

года в связи с кризисом конъюнктура рынка строительно-ремонтных работ 

изменилась. Из-за нехватки финансовых активов предприятия откладывают или 

приостанавливают проведение ремонтных работ коммерческой недвижимости 

на неопределенный срок. 

На рынке ремонта квартир на первичном и вторичном рынке ситуация 

аналогичная. Запланированный ремонт жилья откладывается либо капитальный 

ремонт заменяется на косметический. 

С появлением новых технологий, материалов и оборудования, 

многократно вырос бюджет работ, усложнились проектные решения, возникла  
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потребность просчитывать предстоящий процесс до мелочей и осуществлять  

жесткий контроль над ремонтно-отделочными работами. Существует 

опасность, что даже при условии грамотного проектирования, результат такого 

ремонта принесет только расходы и разочарование, проект может быть загублен 

или не завершен исполнителем. 

Для потребителей-заказчиков услуг на строительно-ремонтные работы 

рано или поздно возникает ряд проблем: задача сделать ремонт своими силами 

или нанять специалистов, а также задача выбора поставщика этих услуг. 

Все чаще потребитель принимает решение о привлечении 

специализированной организации к решению данной проблемы. Выполнять 

ремонт своими силами не всегда выгодно: доход от основной работы может 

принести больше прибыли, чем экономия на услугах сторонней организации по 

ремонту за счет собственных ресурсов. Отсутствие опыта таких работ может 

привести к плачевным результатам. Главный критерий при выборе подрядчика – 

качество уже выполненных объектов, а также отзывы заказчиков. 

Еще одна тенденция - применение более качественных материалов для 

отделки, что ведет к увеличению стоимости ремонта, и увеличение ассортимента 

предлагаемых услуг. В среднем, около 50-60% от общей стоимости ремонтных 

работ заказчики тратят на отделочные материалы. 

Согласно исследованиям аналитиков строительного рынка, заказчиков 

услуг на ремонты квартир и частных домов, можно разделить на три группы:  

- тех, кому необходим косметический ремонт или так называемый 

частичный ремонт (наклейка обоев, монтаж полов и т.п.) в пределах 200 тыс. 

руб., таких примерно 60-70 % от общего числа заказчиков;  

- кто может заказать услуги по комплексному ремонту эконом и среднего 

класса стоимостью от 200 тыс. руб. до 1 млн. руб., таких заказчиков около 20-

30%;  

- заказчиков в сегменте капитального и элитного ремонта стоимостью 
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более 1 млн. руб. около 10 %. 

Если несколько лет назад полный перечень ремонтных услуг содержал  

более 100 позиций, то сейчас - около трехсот. Заказчик может выбрать то, что 

ему наиболее подходит по качеству и по стоимости. Самым востребованным 

видом ремонтных услуг являются штукатурные работы и наклейка обоев (96%). 

Стабильность спроса на данный вид работ объясняется тем, что ремонт с 

применением обоев - это возможность быстрого, легкого и относительно 

недорого обновления помещения. Далее следуют малярные работы, отделка 

фасада (90% - для коммерческой недвижимости); на третьем месте - установка 

перегородок, отделка стен ГВЛ и ГКЛ (35%); затем - монтаж подвесных 

потолков, установка и отделка полов, установка дверей и окон (по 25%). К числу 

наименее распространенных видов ремонтных услуг можно отнести монтаж 

сантехники, а также установку кафельных и керамических покрытий. 

В среднем, каждый заказчик, который пользовался услугами ремонта за 

последние годы, использовал не менее 3-х различных видов ремонтных услуг, а 

отделка стен, в этом случае, была обязательной составляющей в комплексе всех 

внутренних отделочных работ. Как показал анализ полученных результатов, 

структурных изменений спроса на указанные виды ремонтных работ  не 

ожидается. 

Потребитель, решаясь привлечь специалистов к ремонту сталкивается с 

вопросом непростого выбора среди достаточно большого количества 

поставщиков услуг в условиях неорганизованности и «не цивилизованности» 

рынка, частого отсутствия гарантий на качество работ. 

Исполнителей, предоставляющих ремонтно-строительные услуги, также 

можно разделить на три типа:  

- компании и фирмы с развитой инфраструктурой. В этих компаниях 

трудятся исключительно высококвалифицированные профессионалы, 

выполнение проекта обычно контролирует архитектор;  
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- частные бригады;  

- частные лица. 

Сегодня все большее внимание уделяется качеству услуг. Это ведет к 

отказу от гастарбайтеров в пользу фирм, которые имеют хорошую репутацию на 

рынке и предоставляют гарантии на проведенные ремонтные работы. 

Поставщики услуг, в свою очередь, сталкиваются с отсутствием 

постоянных клиентов и проблемой поиска клиентов, неравномерностью заказов, 

сезонностью работы, риском ответственности, вопросами комплектации и 

компетенции персонала, зависимостью от контрагентов. 

В поиске надежных источников дохода и долгосрочных клиентов многие 

строительно-ремонтные компании стараются занять узкие сегменты рынка, 

такие как работы по субподрядам, элитный ремонт квартир и загородных домов. 

Один их примеров новых схем поисков клиентов служит заключение 

договоров с частными управляющими компаниями. Обязательный 

косметический ремонт, как фасада, так и лестничных пролетов выполняется не 

чаще одного раза за семь лет, поэтому УК не содержат в своем штате данную 

категорию работников. Принципы заключения контрактов, как и везде – либо 

поиск по знакомым подрядчикам, либо по рекомендации коллег. 

Другим примером поиска клиентов является сотрудничество строительно-

ремонтных компаний с продавцами строительных материалов. При покупке 

строительных материалов для ремонта покупателю выдается сертификат или 

скидка на выполнение работ по монтажу и укладке приобретаемых материалов. 

2015 год был трудным годом для многих ремонтно-строительных 

компаний, эксперты назвали его периодом замирания. 2016 год станет еще 

одним годом смешанных ожиданий. 

Невзирая на весьма вероятный спад экономики в ближайшие годы, рынок 

ремонтных работ не должен слишком упасть. Поле деятельности для ремонтно-

строительных фирм по-прежнему остается обширным. 
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Будущее рынка ремонта - за крупными фирмами, предоставляющими  

широкий спектр услуг и надежные гарантии. Главным приоритетом в развитии 

данного направления рынка является простота и открытость информации для 

потребителя. При этом информация должна содержать не только расценки на 

типовые работы, но и отзывы клиентов о результатах работы. 

 

1.2 Методики анализа финансового состояния предприятий ремонтно-

строительных услуг 

 

Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить 

банкротства предприятия, нужно хорошо знать, как управлять финансами, какой 

должна быть структура капитала по составу и источникам образования, какую 

долю должны занимать собственные и заемные средства. Следует знать и такие 

понятия рыночной экономики как деловая активность, ликвидность, 

платежеспособность, кредитоспособность предприятия, порог рентабельности, 

запас финансовой устойчивости (зона безопасности), степень риска, эффект 

финансового рычага и другие, а также методику их анализа [17]. 

Финансы предприятия - это экономические, денежные отношения, 

возникающие в результате движения денег: на их основе на предприятиях 

функционируют различные денежные фонды. Финансовые отношения 

предприятия состоят из четырех групп. 

Самая большая по объему денежных платежей группа - это отношения 

предприятий друг с другом, связанные с реализацией готовой продукции и 

приобретением материальных ценностей для хозяйственной деятельности. Роль 

этой группы финансовых отношений первична, так как именно в сфере 

материального производства создается национальный доход, предприятия 

получают выручку от реализации продукции и прибыль. 

2группа - включает отношения между филиалами, цехами, отделениями, 
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бригадами и т.д., а также отношения с рабочими и служащими. Отношения 

между подразделениями предприятия связаны с оплатой работ и услуг, 

распределением прибыли, оборотных средств и др. Роль их состоит в 

установлении определенных стимулов и материальной ответственности за 

качественное выполнение принятых обязательств. Отношения с рабочими и 

служащими - это заработная плата. 

3группа - включает отношения по поводу образования и использования 

централизованных денежных фондов, которые в условиях рыночных отношений 

являются объективной необходимостью. Особенно это касается финансирования 

инвестиций, пополнения оборотных средств, финансово импортных операций, 

научных исследований, в том числе маркетинговых. 

Внутриотраслевое перераспределение денежных средств, как правило, на 

возвратной основе играет важную роль и способствует оптимизации средств 

предприятий. 

Финансово-промышленные группы создаются, как правило, с целью 

обьединения финансовых усилий в направлении развития и поддержки 

производства, получения максимального финансового результата. Здесь могут 

быть и централизованные денежные фонды, и коммерческий кредит друг другу, 

и просто финансовая помощь. То же самое касается и отношений между 

предприятиями в условиях холдинга. 

4 группа - налоговая, а также кредитная и таможенная политика в 

основном должна быть направлена на снижение темпов инфляции через 

поддержку производства и развитие инвестиций. В частности, во многих 

странах определенная часть или весь прирост производства налогами не 

облагается. Это выгодно и предприятиям и государству, так как налоги от таких 

предприятий поступают в полном объеме, а через год резко увеличиваются. 

Отношения со страховым звеном финансовой системы состоит из 

перечислений средств на социальное и медицинское страхование имущества 
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предприятий. 

Финансовые отношения предприятий с банками строятся как в части 

организации безналичных расчетов, так и в отношении получения и погашения 

краткосрочных и долгосрочных кредитов. Кредит является источником 

формирования оборотных средств, расширения производства, его ритмичности, 

улучшения качества продукции, способствует устранению временных 

финансовых трудностей предприятий. 

Банки в настоящее время оказывают предприятиям  ряд так называемых 

нетрадиционных услуг: лизинг, факторинг, форфейтинг, траст. В то же время 

могут быть самостоятельные компании, специализирующиеся на выполнении 

указанных функций, с которыми у них возникают непосредственные отношения, 

минуя банк. 

Финансовые отношения предприятий с фондовым рынком предполагают 

операции с ценными бумагами. 

Важной стороной финансовой деятельности предприятий является 

формирование и использование различных денежных фондов. Через них 

осуществляется обеспечение хозяйственной деятельности необходимыми 

денежными средствами, а также расширенного воспроизводства; 

финансирование научно-технического прогресса; освоение и внедрение новой 

техники; экономическое стимулирование; расчеты с бюджетом, банками. 

При организации предприятие должно иметь уставной фонд или уставной 

капитал, за счет которого формируются основные фонды и оборотные средства. 

Одна из главнейших и важнейших задач финансовой службы предприятия 

является организация уставного капитала, его эффективное использование, 

управление им. 

Экономическое содержание финансов в строительстве, а также функции и 

основные принципы их организации, подобны тем, что существуют в 

промышленности. Однако имеется специфика в организации финансов, 
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обусловленная технико-экономическими особенностями данной отрасли. 

В строительном производстве участвуют два субъекта — заказчик и 

подрядчик. В связи с этим в строительстве существуют два вида финансов: 

финансы подрядчика и финансы заказчика строительства. 

В осуществлении строительного производства участвуют два вида 

финансов: 

- финансы заказчика (инвестора); 

- финансы подрядчика. 

Строительство конкретного объекта осуществляется на договорных 

условиях по заказу другой организации (инвестора) и за его счет, а наличие 

незавершенного производства покрывается средствами строительной 

организации. 

Финансы инвестора представляют собой совокупность средств, 

предназначенных для финансирования затрат во вновь создаваемые, 

реконструируемые, обновляемые и модернизируемые основные фонды и для 

наделения вновь создаваемых и расширяемых производств оборотными 

средствами. 

Источниками их формирования являются: 

- амортизационный фонд; 

- часть прибыли от основной деятельности; 

- долгосрочные кредиты банка; 

- ассигнования из бюджета; 

- налоговый инвестиционный кредит и др. 

Особенности финансов подрядчика состоят в следующем: 

- неравномерности поступления выручки - основного источника 

собственных средств подрядчика, связанной с продолжительностью 

строительства объекта; 

- неравномерности потребности в оборотных средствах, связанной с 
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различиями в материалоемкости и трудоемкости работ на различных этапах 

строительства; 

- влияния сметной стоимости - основы ценообразования в строительстве и 

порядка оплаты труда на формирование прибыли. 

Затраты на строительно-монтажные работы состоят из: 

- прямых расходов, т.е. затрат на приобретение и доставку материалов, 

деталей, конструкций, заработной платы, расходов по эксплуатации 

строительных машин и прочих; 

- накладных расходов, т.е. административно-хозяйственных, по 

обслуживанию рабочих, по организации и производству работ и других затрат. 

Размер затрат определяется по каждому объекту путем составления 

сводной сметы - основного документа, определяющего полную сметную 

стоимость стройки и плановую прибыль. 

Наряду со сметной стоимостью в строительстве различают: 

- сметную себестоимость, которая меньше полной сметной стоимости на 

сумму плановой прибыли; 

- плановую себестоимость, которая меньше сметной себестоимости на 

сумму планируемой экономии от снижения себестоимости работ; 

- фактическую себестоимость, отражающую всю величину 

производственных затрат, определяемых по данным бухгалтерского учета и 

предусматривающую расходы, связанные с уплатой пени, неустоек, штрафов за 

нарушение условий договора и т.д. 

При планировании себестоимости учитывается возможность снижения 

затрат на производство за счет повышения производительности труда, 

сокращения продолжительности строительства, экономии материалов, 

повышения качества и повышения технического уровня работ. 

Значительную часть оборотных средств подрядных организаций 

составляют расчеты и денежные средства. В составе оборотных средств нет 
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готовой продукции, что обусловлено технико-экономическими особенностями 

ремонтно-строительных работ. 

Потребность в оборотных средствах определяется путем нормирования 

методами, применяемыми в промышленности, с учетом специфики 

деятельности строительных организаций. 

Выручка подрядных организаций слагается из: 

-сметной стоимости строительно-монтажных работ; 

- сметной стоимости собственных капитальных вложений; 

- суммы, получаемой подрядными организациями сверх стоимости 

выполненных работ; 

- изменения остатков неоплаченных заказчиками работ на начало и конец 

планируемого года; 

- доходов от реализации на сторону продукции. 

Конечный финансовый результат (прибыль или убыток) подрядных 

организаций слагается из финансового результата от реализации выполненных 

строительно-монтажных работ, основных средств и иного имущества и доходов 

от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов. 

Анализ финансового состояния предприятия анализируется исходя из 

основной отчётной формы − Баланса активов и пассивов и следующим за ним не 

менее значимым – Отчётом о финансовых результатах. Достоверность является 

важнейшим признаком качества учетной информации, гарантирующим ее 

пользователям оперативность и эффективность управленческих решений для 

обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности. На 

достоверность бухгалтерского учёта и отчётности оказывают влияние 

следующие факторы [3]: 

- правдивость представляемых данных. Для обеспечения достоверности 

требуется, чтобы информация отражала именно те явления, для которых она 

предназначена; 
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- преобладание содержания над формой. Иногда операции, 

представленные в бухгалтерских отчетах, допускают различное толкование. 

Предприятиям в своих отчетах следует особо выделять экономическое 

содержание операций; 

- нейтральность. Информация должна быть объективной по отношению к 

различным пользователям; 

- осмотрительность. В момент подготовки отчетов точно определить 

последствия невозможно, поэтому составителям отчетов при оценке 

последствий необходимо проявлять осмотрительность; 

- сопоставимость. Позволяет пользователям проводить анализ 

хозяйственной деятельности предприятия. Кроме требования достоверности, 

отчетность должна отвечать следующим основным требованиям. 

- своевременность – предполагает представление отчетности в 

соответствующие инстанции в установленный срок; 

- доступность – отчетность должна быть доступна всем заинтересованным 

юридическим и физическим лицам и др. 

По нашему мнению, также следует учитывать сущность рисков в 

бухгалтерском учёте для достижения финансовых интересов организаций. 

Таким образом, требования, предъявляемые к составлению бухгалтерской 

отчетности, в целом соответствуют требованиям, предъявляемым к 

формированию текущего бухгалтерского учета. Подчеркнём особо, что 

составленная в соответствии со всеми требованиями и правилами бухгалтерская 

отчетность служит основой для проведения качественного анализа финансового 

положения, на основе данных которого производится дальнейшее планирование 

и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности организации. [14, с. 

43] 

Для оценки устойчивости финансового состояния предприятия 

используется целая система показателей, характеризующих изменения. 
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– структуры капитала предприятия по его размещению к источникам 

образования; 

– эффективности и интенсивности его использования; 

– платежеспособности и кредитоспособности предприятия; 

– запаса его финансовой устойчивости. 

Показатели должны быть такими, чтобы все те, кто связан с предприятием 

экономическими отношениями, могли ответить на вопрос, насколько надежно 

предприятие как партнер, а, следовательно, принять решение об экономической 

выгодности продолжения отношений с ним. Анализ финансового состояния 

основывается главным образом на относительных показателях, т.к. абсолютные 

показатели баланса в условиях инфляции практически невозможно привести в 

сопоставимый вид. 

Относительные показатели можно сравнивать с [10, с. 133]: 

– общепринятыми «нормами» для оценки степени риска и 

прогнозирования возможности банкротства; 

– аналогичными данными других предприятий, что позволяет выявить 

сильные и слабые стороны предприятия и его возможности; 

– аналогичными данными за предыдущие годы для изучения тенденции 

улучшения или ухудшения финансового состояния предприятия. 

Финансовое состояние организации можно признать устойчивым, если 

при неблагоприятных изменениях внешней среды она сохраняет способность 

нормально функционировать, своевременно и полностью выполнять свои 

обязательства по расчетам с персоналом, поставщиками, банками, по платежам в 

бюджет и внебюджетные фонды и при этом выполнять свои текущие планы и 

стратегические программы. Устойчивое финансовое положение в свою очередь 

оказывает положительное влияние на выполнение производственных планов и 

обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами. 

Поэтому финансовая деятельность как составная часть хозяйственной 
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деятельности направлена на обеспечение планомерного поступления и 

расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, 

достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и  

наиболее эффективного его использования. Главной целью финансовой 

деятельности является решение, где, когда и как использовать финансовые 

ресурсы для эффективного развития производства и получения максимальной 

прибыли [4]. 

Финансовое положение предприятия считается устойчивым, если оно 

покрывает собственными средствами не менее 50% финансовых ресурсов, 

необходимых для осуществления нормальной хозяйственной деятельности, 

эффективно использует финансовые ресурсы, соблюдает финансовую, 

кредитную и расчетную дисциплину, иными словами, является 

платежеспособным. Финансовое положение определяется на основе анализа 

ликвидности и платежеспособности, а также оценки финансовой устойчивости. 

Финансовую устойчивость определяют как характеристику, 

свидетельствующую о стабильном превышении доходов над расходами, 

свободном маневрировании денежными средствами предприятия и 

эффективном их использовании, бесперебойном процессе производства и 

реализации продукции. Финансовая устойчивость формируется в процессе всей 

производственно-хозяйственной деятельности и является главным компонентом 

общей устойчивости предприятия [10, с. 131]. 

Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату 

позволяет выяснить, насколько правильно предприятие управляло финансовыми 

ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате. Важно, чтобы 

состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям рынка и отвечало 

потребностям развития предприятия, поскольку недостаточная финансовая 

устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятия и 

отсутствию у него средств для развития производства, а избыточная – 
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препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия излишними запасами 

и резервами. Таким образом, сущность финансовой устойчивости определяется 

эффективным формированием, распределением и использованием финансовых 

ресурсов. 

В финансово-хозяйственной деятельности организации рассчитывают 

несколько показателей финансовой устойчивости: коэффициент финансовой 

устойчивости; коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами; коэффициент маневренности собственных оборотных средств. 

Финансовая устойчивость обозначает степень финансовой независимости 

предприятия. Любое предприятие стремится привлечь дополнительные ресурсы 

со стороны (привлеченные и земные средства). Однако, по привлеченным и 

заемным финансовым ресурсам предприятие несет ответственность [7]. 

Мобильные финансовые активы – это высоколиквидные активы 

(денежные средства и легкореализуемые краткосрочные финансовые вложения). 

Немобильные финансовые активы включают долгосрочные финансовые 

вложения, все виды дебиторской задолженности, срочные депозиты. 

Финансовое равновесие и устойчивость финансового положения 

предприятия достигаются, если нефинансовые активы покрываются 

собственным капиталом, а финансовые – заемным.  

Запас устойчивости увеличивается по мере превышения собственного 

капитала над нефинансовыми активами или то же самое по мере превышения 

финансовых активов над заемным капиталом. Противоположное отклонение от 

параметров равновесия в сторону превышения нефинансовых активов над 

собственным капиталом свидетельствует о потере устойчивости [6]. 

По другой концепции устойчивость финансового состояния может быть 

повышена путем [15]: 

- ускорения оборачиваемости капитала в текущих активах, в результате 

чего произойдет относительное его сокращение на рубль оборота; 
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- обоснованного уменьшения запасов и затрат (до норматива); 

- пополнения собственного оборотного капитала за счет внутренних и 

внешних источников. 

Поэтому при внутреннем анализе осуществляется углубленное изучение 

причин изменения запасов и затрат, оборачиваемости оборотных активов, 

изменения суммы собственного оборотного капитала. 

Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние 

предприятия, является его платежеспособность, то есть возможность наличными 

денежными средствами погасить свои платежные обязательства. 

В дополнение к абсолютным показателям рассчитывают относительные 

индикаторы ликвидности, которые широко используются в зарубежной 

практике. Анализ показателей ликвидности очень важен. Способность 

предприятия платить по своим обязательствам при наступлении сроков платежа 

– определяющий фактор прочности финансового состояния. 

Для оценки платежеспособности предприятия используются три 

относительных показателя ликвидности: коэффициент текущей ликвидности; 

коэффициент быстрой ликвидности (промежуточный коэффициент покрытия); 

коэффициент абсолютной ликвидности. На основании только этих показателей 

нельзя безошибочно оценить финансовое состояние предприятия, так как 

данный процесс очень сложный. 

Профессиональное управление финансами неизбежно требует глубокого 

анализа, позволяющего наиболее точно оценить неопределенность ситуации с 

помощью современных количественных методов исследования. В связи с этим 

существенно возрастает приоритет и роль финансового анализа, основным 

содержанием которого является комплексное системное изучение финансового 

состояния предприятия и факторов его формирования с целью оценки степени 

финансовых рисков и прогнозирования уровня доходности капитала. 
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1.3 Политика управления финансовым состоянием предприятия 

 

Управление финансовым состоянием предприятия является одной из 

самых важных экономических проблем в условиях современного рынка, так как 

недостаточная финансовая устойчивость является причиной 

неплатежеспособности предприятия и отсутствия у него средств для 

дальнейшего осуществления своих функций и развития деятельности, а 

избыточная, в свою очередь, служит препятствием для развития, увеличивая при 

этом затраты предприятия излишними запасами и резервами. 

Неотъемлемой частью эффективной деятельности любого хозяйствующего 

субъекта является, прежде всего, качественная и продуктивная работа 

финансовой службы. От того, насколько хорошо налажено управление 

финансами в организации, зависит ее положение на рынке. 

В основном причинами банкротств являются: неправильное 

ценообразование, отсутствие приоритетности при расходовании средств, 

беспорядочное формирование и накопление кредиторской и дебиторской 

задолженности, недостаток собственных оборотных средств и т.д. Все это 

происходит из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны управляющего 

персонала [19, с. 88]. 

Процесс управления финансовой устойчивостью представляет собой 

совокупность циклических действий, связанных с выявлением факторов, 

которые влияют на финансовую устойчивость; с поиском и организацией  

выполнения принятых финансовых решений. 

При стратегическом управлении финансовой устойчивостью во внимание 

необходимо брать не только задачи и цели финансового менеджмента, 

применяемый в организации тип финансовой политики, но и вид финансовой 

устойчивости, который на данный момент времени характерен для данного 

хозяйствующего субъекта [19, с. 87]. 
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При финансово устойчивом положении хозяйствующего субъекта есть 

возможность осуществлять активное его развитие: использовать сочетание 

операций с различным уровнем финансового риска, которые позволяют 

внедрять инновации, осуществлять модернизации, техническое перевооружение 

и новые направления развития. 

В условиях стабильного финансового положения оптимальными являются 

мероприятия связанные с повышением уровня рентабельности продаж, также 

целесообразны осторожные вложения в рисковые инвестиции, их ранжирование 

по степени срочности осуществления. 

Находясь в неустойчивом финансовом состоянии, хозяйствующему 

субъекту, при осуществлении вложений, необходимо отдавать предпочтения 

менее рисковым и имеющим наименьший срок окупаемости. 

Главной стратегической задачей финансово неустойчивого предприятия 

является стабилизация финансового состояния путем реструктуризации 

задолженности, отсрочки платежей, продажи непрофильных активов. 

Немаловажное значение, при управлении финансовой устойчивостью, 

имеет тип финансовой политики, применяемой на предприятии. Именно от нее 

зависит уровень риска и рентабельности, а также целевые показатели 

финансовой устойчивости. 

При применении консервативной финансовой политики управление 

структурой источников финансирования осуществляется в основном за счет 

собственных источников, что является причиной низкого уровня 

рентабельности активов из-за отсутствия эффекта финансового рычага и  

высокой цены капитала. Результатом проведения данной политики является 

минимизация потери финансовой устойчивости, но недостаточное 

финансирования инвестиционной деятельности грозит снижением 

конкурентоспособности хозяйствующего субъекта [19, с. 88]. 

Для сохранения финансовой устойчивости в долгосрочном периоде 
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необходимо регулировать отпускные цены на готовую продукцию путем 

минимизации постоянных расходов, а также активизировать мероприятия по 

продвижению продукции. 

При проведении умеренной политики управления финансами достигается 

положительный эффект финансового рычага, который обуславливает 

достаточную финансовую устойчивость и снижает средневзвешанную стоимость 

капитала [4, с.152]. В условиях умеренной политики прибыль, полученная 

организацией, направляется на осуществление инвестиционных проектов и 

создание резервных фондов. Такой тип политики считается наиболее 

приемлемым, поскольку позволяет достигать цели финансового менеджмента с 

оптимальным уровнем риска потери финансовой устойчивости и создает 

возможность формирования запаса финансовой прочности на случай 

неблагоприятного влияния внешних факторов. 

Отличительная особенность агрессивной политики управления финансами 

заключается в низкой финансовой устойчивости предприятия, а под влиянием 

негативных внутренних и внешних факторов она может привести к банкротству 

[19, с. 89]. 

В таблице 1 представлено тактическое управление финансовой 

устойчивостью по видам финансовой политики. 

Управление финансовой устойчивостью организации может решаться 

разными методами. Первый – коррекцией структуры источников 

финансирования в направлении увеличения более устойчивых и уменьшения 

самых краткосрочных, а именно кредиторской задолженности. Второй – 

сокращением потребности в финансовых источниках за счет избавления от  

неработающих активов и ускорения оборачиваемости работающих [4]. 

Условия обеспечения и поддержания финансовой устойчивости 

предприятия сводятся к следующему [14, с. 46]: 

- собственный капитал должен быть больше или равен капиталу заемному 
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(аналогично для приростов); 

- собственный капитал больше или равен нефинансовым активам 

(аналогично для приростов); 

- финансовые активы больше или равны активам нефинансовым 

(аналогично для приростов); 

- прирост оборотных активов больше прироста активов внеоборотных; 

- прирост финансовых оборотных активов больше нуля; 

- соотношение запасов: дебиторов: инвестиций и денежных средств в 

текущих активах должно стремиться к равным долям; 

- структура покрытия должна быть сбалансирована по группам активов и 

пассивов одинаковой степени срочности. 

Устойчивость финансового состояния может быть повышена путем [9]: 

- ускорения оборачиваемости капитала в текущих активах, в результате 

чего произойдет относительное сокращение на рубль оборота; 

- обоснованного уменьшение запасов и затрат (до норматива); 

- пополнения собственного оборотного капитала за счет внутренних и 

внешних источников; 

- мобилизации финансово-инвестиционных ресурсов за счет внутренних и 

внешних источников; 

- оптимизации структуры капитала (соотношение заемных и собственных 

средств предприятия является одним из критериев его финансовой 

устойчивости); 

- повышения платежеспособности и ликвидности; 

- роста положительных финансовых результатов (система мероприятий, 

направленных на увеличение финансовых результатов при строгом контроле  

показателей платежеспособности и ликвидности, будет способствовать 

эффективному функционированию локальных звеньев финансовой системы 

предприятия и восстановлению финансовой устойчивости). 
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Таблица 1 - Тактические мероприятия по управлению финансовой 

устойчивостью предприятия 

Вид финансовой 

политики 

Управление затратами Управление оборотными 

активами 

Консервативная 

политика 

- снижение затрат за счет получения 

скидок поставщиков на большой объем 

закупок; 

- снижение уровня затрат на оплату 

труда за счет повышения уровня 

квалификации персонала; 

- сокращение длительности простоев 

оборудования, полный цикл 

производства. 

- 50-70% потребности в 

оборотных средствах за счет 

собственного капитала; 

- финансирование 20-30% 

оборотных средств, за счет 

долгосрочного заемного 

капитала; 

- большая доля собственного 

капитала затрачивается на 

финансирование оборотных 

средств. 

Умеренная 

политика 

- при закупке сырья и материалов 

учитывается возможность сбоя поставок 

продукции; 

- модернизация оборудования, которая 

снижает потребность в трудовых 

ресурсах; 

- при производстве продукции 

привлекаются внешние специалисты. 

 

- 50% потребностей в 

оборотных средствах за счет 

собственного и 

долгосрочного заемного 

капитала; 

- весь объем переменной 

части оборотных средств за 

счет краткосрочных заемных 

средств; 

- средний уровень затрат 

собственного капитала 

направлен на 

финансирование оборотных 

средств. 

 

Агрессивная 

политика 

- жесткое нормирование закупок сырья, 

отсутствуют складские помещения и 

применяется  развитая логистика; 

- применяется метод ускоренной 

амортизации путем закупки 

оборудования в лизинг;  

- в производстве продукции 

используется аутосоринг. 

- 10-30% потребности в 

оборотных средствах за счет 

собственного и 

долгосрочного заемного 

капитала;  

- финансирование 90-70%  за 

счет краткосрочного 

заемного капитала; 

- на финансирование 

оборотных средств 

направлен низкий уровень 

затрат собственного 

капитала. 

 

Одним из направлений укрепления финансовой устойчивости является 

стратегическая реструктуризация, которая должна затрагивать решение большой 
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гаммы проблем многосторонней деятельности предприятия в условиях кризиса. 

К числу таких проблем реструктуризации по праву можно отнести [13]: 

- механизм оригинальной реструктуризации; 

- модификация механизма управления производственными процессами; 

- разработка нового механизма организационной структуры управления 

предприятием; 

- разработка нового механизма управления с ориентацией на потребности 

рынка; 

- разработка нового механизма управления кадровой политикой; 

- внесение рациональных изменений в ранее действующую стратегию 

управления предприятием; 

- выработка принципиально новых подходов к выпуску новых товаров, 

пользующихся спросом у потребителей. 

Основные направления финансовой реструктуризации должны 

предусматривать вполне определенные цели, в частности, поддержание 

жизнеспособности предприятия на ближайшую перспективу за счет увеличения 

наличных средств и объема продаж. 

Практическое разрешение перечисленных выше проблем финансовой 

реструктуризации происходит путем [14, с. 47]: 

- ликвидации нерентабельных и неплатежеспособных структур внутри 

предприятия; 

- массовой скупки акций данного предприятия при наличии денежных 

средств; 

- привлечения форм заемных средств на развитие предприятия; 

- сокращения непроизводственных издержек производства; 

- списания активов с баланса предприятия; 

- совершенствования механизма управления и повышения 

конкурентоспособности; 
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- совершенствования системы мотивации; 

- ужесточения контроля за расходованием денежных средств; 

- введения маркетингового управления. 

Важной составной частью финансовой и инвестиционной стратегии с целью 

укрепления финансовой устойчивости является поиск источников формирования 

инвестиционных ресурсов предприятия (собственные, заемные и привлеченные 

инвестиционные ресурсы), а также формы вложений инвестиций по [17]: 

- объектам вложения (реальные и финансовые инвестиции); 

- характеру инвестирования (прямые, непрямые инвестиции); 

- формами собственности (частные, государственные, иностранные, 

инвестиции совместных предприятий); – по региональному признаку 

(внутренние, зарубежные). 

При разработке инвестиционной стратегии менеджеры предприятий 

должны руководствоваться определенными критериями эффективности 

подготовленной ими стратегии инвестирования (краткосрочной и 

долгосрочной). По выбранным для оценки эффективности стратегического 

инвестирования каждый руководитель предприятия должен четко представлять 

направленность оценки по данным критериям и объект оценки, не теряя из виду 

финансовую стратегию устойчивости организации. 

Для улучшения платежеспособности предприятия, необходимо 

рассматривать причины финансовых затруднений, частоту их образования и 

продолжительность просроченных долгов. Причинами неплатежеспособности 

являются: невыполнение плана по производству и реализации продукции; 

повышение себестоимости; невыполнение плана прибыли, и как результат 

недостаток собственных источников самофинансирования предприятия; 

высокий процент налогообложения; отвлечение средств в дебиторскую 

задолженность; вложение в сверхплановые запасы. 

В целом на основе проведенного исследования можно сделать вывод, что в 
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теории финансового анализа финансовое состояние предприятия может быть 

всесторонне охарактеризовано группой абсолютных и относительных показателей. 

Данные показатели могут быть в полной мере использованы как контрольные 

величины при оценке достижения плановых результатов. Вместе с тем, при оценке 

финансовой устойчивости конкретного предприятия необходимо учитывать 

отраслевые особенности, отдельные направления деятельности.  

Наибольшего эффекта в улучшении финансового состояния предприятие 

может достигнуть, применяя в комплексе перечисленные финансовые 

инструменты. При этом обозначенные мероприятия должны лежать в основе 

текущего и перспективного планирования успешной финансово-хозяйственной 

деятельности. 
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2 Оценка финансового состояния ООО «МЕРКУРИЙ» 

 

2.1 Общая характеристика деятельности предприятия 

Согласно данным анализа строительного рынка, представленным 

Росстатом по итогам первого квартала нынешнего года, за этот период было 

введено в эксплуатацию больше 53 тысяч зданий, что равняется примерно 21,6 

миллиона квадратных метров. Из них 13,6 млн.м² составляют жилые помещения, 

что на 31% больше, чем по итогам первых трех месяцев 2013-го. 

Всероссийским лидером по строительству недвижимости в I квартале 

стала Москва, на долю которой пришлось немногим более 2 млн.м², из них 822 

тыс. м² составила жилая площадь. Второй по итогам этого анализа 

строительного рынка стала Московская область, где было введено 1,43 млн.м² 

(1,02 млн.м² жилья), третьим Санкт-Петербург 1,37 млн.м² (934,3 тыс. м²). Далее 

следуют Краснодарский край (1,32 млн.м²), Татарстан (1,07 млн.м²), а также 

Тюменская, Ленинградская и Свердловская область. 

Одной из основных проблем данной отрасли ведущие специалисты 

называют ее монополизацию. В развитых странах Европы и мира подобная 

расстановка сил встречается крайне редко. Например, в Великобритании более 

90% компаний состоят всего из 10-15 человек. Эти фирмы работают на 

субподрядах, кооперируясь друг с другом. 

Лишь около 40 трансконтинентальных компаний имеют в штате свыше 

1200 человек. 

Почему такая структура эффективнее, наглядно демонстрирует 

сравнительный анализ строительного рынка. В нашей стране в последнее время 

в год строится примерно 60 млн.м² (в этом планируется 70 млн.м²). Заявления 

Путина о необходимости возводить не меньше ста миллионов выглядят пока не 

очень реалистично. В западноевропейских же государствах выполняется норма: 

http://delonovosti.ru/editor/2075-putin-obratilsya-k-federalnomu-sobraniyu-s-poslaniem-po-krymu.html
http://delonovosti.ru/editor/2075-putin-obratilsya-k-federalnomu-sobraniyu-s-poslaniem-po-krymu.html
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количество построенных за 12 месяцев «квадратов» должно соответствовать 

количеству населения страны или конкретного города. Сравните. 

Следующее обстоятельство, которое никак нельзя оставить без внимания - 

не самое высокое качество проектирования и самого строительства. Серьезным 

тормозом развития здесь является отсутствие приличной нормативной базы. 

Кроме того, проектировщики, как правило, напрямую зависят от исполнителя и 

вынуждены подстраиваться именно под его требования, а те зачастую 

направлены исключительно на «оптимизацию» расходов.  

Проводя анализ строительного рынка, нельзя пройти мимо такого 

момента, как случившееся пару лет назад вступление России в ВТО. Давайте 

попробуем разобраться, с какими основными трудностями пришлось 

столкнуться в связи с этим отечественным строителям. 

Главное, это появление новых конкурентов в лице иностранных 

компаний. Не секрет, что немало российских крупных организаций сильно 

зависит от государственной поддержки, которая правилами ВТО элементарно 

запрещена. Если придерживаться новых условий, им придется либо сильно 

сокращать объемы, либо и вовсе заканчивать. Особенно больно это может 

ударить по предприятиям, только начинающим набирать темп. 

В связи с появлением новых сильных игроков, начинает особо остро 

вставать вопрос кадров. Без всякого анализа строительного рынка можно 

заметить, что профессиональный уровень значительной части российских 

работников оставляет желать лучшего, особенно это касается 

производительности труда. Чтобы не проигрывать конкурентам, большинству 

компаний придется обратить более пристальное внимание на профпригодность 

своих сотрудников. 

Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий» работает в 

сфере строительных услуг. Это относительно молодая компания, которая 

работает на строительном рынке г. Красноярска и Красноярского края около 5 

http://delonovosti.ru/main/1724-god-v-vto.html
http://delonovosti.ru/analitika/1454-proizvoditelnost-truda-v-rossii.html
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лет. Целью деятельности общества является расширение рынка услуг, создание 

рабочих мест, извлечение максимальной прибыли. 

Предприятие является хозяйствующим субъектом, обладающим правами 

юридического лица по законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс. 

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 

территории Российской Федерации и за её пределами. Общество имеет круглую 

печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и 

указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим 

наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной 

идентификации. 

Юридический адрес предприятия: 660118, г. Красноярск, ул. Полигонная, 

д.11, стр.2.  

Компания «Меркурий» оказывает широкий спектр услуг: 

 алмазное сверление, пиление бетона, кирпича, камня; 

 демонтажные работы; 

 шлифовка бетона; 

 строительные работы любой сложности (строительство бань, 

коттеджей) 

 общестроительные работы (отделка помещений); 

 производство металлоконструкций; 

 промышленная покраска. 

При выполнении работ по алмазной резке компанией используется 

современное оборудование торговой марки Husqvarna − крупнейшего в мире 

шведского производителя инструментов для резки камня и для строительной 

промышленности. Все работы выполняются высококлассными специалистами с 

применением современного технологичного оборудования качественно и в 

установленные сроки. 

ООО «Меркурий» является членом Некоммерческого Партнерства по 

содействию регламентации деятельности в области строительства, 
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реконструкции и капитального ремонта (НПР и КРстрой), саморегулируемой 

организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

Предприятие также имеет Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, 

уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

Прибыль от деятельности предприятия используется на возмещение 

материальных затрат, осуществление обязательных платежей и отчислений 

(уплату налогов, оплату труда работников предприятия и т.д.). Оставшаяся в 

распоряжении предприятия чистая прибыль направляется на развитие и 

расширение фирмы и другие цели по усмотрению участников. Согласно п. 11.1. 

Устава предприятия, часть чистой прибыли раз в год может распределяться 

между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале. 

Отношение работников и предприятия возникает на условиях трудовых 

договоров. 

Прекращение работы предприятия может осуществляться путем его 

ликвидации, либо реорганизации на условиях и в порядке, предусмотренных 

законодательством.  

Высшим должностным лицом предприятия является Директор. Он 

действует от имени предприятия, представляет его интересы, распоряжается 

имуществом предприятия, установленных действующим законодательством и  

заключенным с ним контрактом, заключает договоры, в том числе – трудовые, 

выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, пользуется 

правом распоряжения средствами, утверждает штаты, издает приказы, дает 

указания обязательные для всех сотрудников предприятия.  
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Организационная структура предприятия представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Меркурий» 

 

Главный бухгалтер — начальник отдела бухгалтерии, в котором также 

осуществляются некоторые функции планирования. Он несёт ответственность за 

формирования учётной политики, ведение бухгалтерского учёта и 

формирование финансовой отчётности. Распоряжения главного бухгалтера, 

касающиеся оформления хозяйственных операций и предоставление в 

бухгалтерию соответствующей информации и документов, являются 

обязательными для всех работников хозяйствующего субъекта. Главный 

бухгалтер обязан обеспечивать соответствие хозяйственных операций 

предприятия действующему законодательству РФ. 

Директор по строительству, осуществляет свои полномочия согласно 

распоряжениям вышестоящего руководства и ответственен за работы, связанные 

с малоэтажным строительством и всеми видами работ, осуществляемых на 

строительных объектах. В его обязанности входит  организация и контроль 

работ собственных и субподрядных подразделений в соответствии с графиком 

производства работ, непосредственная работа с заказчиком на объектах, 

оперативное управление производственным процессом на всех его стадиях. Он 

также определяет техническую политику, перспективы развития организации и 
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пути реализации комплексных программ по совершенствованию, реконструкции 

и техническому перевооружению действующего производства. Обеспечивает 

постоянное повышение уровня технической подготовки производства, его 

эффективности и сокращение материальных, финансовых и трудовых затрат на 

производство продукции и работ (услуг), высокое их качество, надежность и 

долговечность в соответствии с государственными стандартами, техническими 

условиями и требованиями технической эстетики, рациональное использование 

производственных фондов и всех видов ресурсов. Руководит разработкой 

перспективных планов развития организации. 

Коммерческий директор отвечает за разработку коммерческой стратегии 

предприятия. Также осуществляет работу с поставщиками компании, формирует 

ценовую политику и разрабатывает систему скидок. Стремиться 

минимизировать затраты компании. Осуществляет руководство отдела 

снабжения и комплектации и сметно-договорного. 

Отдела кадров, во главе с руководителем отдела, подчиняется Директору 

предприятия и осуществляет работу с персоналом и подбор кадров 

непосредственно. Отдел кадров – это совокупность содержательных, 

организационных мер и шагов, которые направлены на результативное 

использование профессиональных навыков и способностей каждого из 

работников в реализации цели предприятия. Необходимыми действиями отдела 

кадров является официальное оформление трудовых отношений, записи фактов 

трудовой деятельности, а также ведение учета кадров.  

Все отделы предприятия находятся в тесной взаимосвязи. 

Организационная   структура     предприятия     строится     по принципу  

подчинения нижестоящего органа вышестоящему. Данная структура относится  

к линейно-функциональному типу, который характеризуется разделением 

деятельности линейных и функциональных звеньев и усилением координации и 

функционирования в процессе осуществления управленческой деятельности. 
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Свою деятельность компания «Меркурий» осуществляет на территории г. 

Красноярска и ближайших окрестностей. Поэтому клиентами предприятия 

являются физические и юридические лица, находящиеся на данной территории. 

Среди основных деловых партнеров (заказчиков) предприятия можно 

выделить: ООО «Регионально-строительная компания» (ООО «РСК»), ООО СК 

«Бастион», строительная компания УСК «Сибиряк», ТД «Семеновых-

Романовых 1880» и другие. 

Основными поставщиками являются: ООО «Мечел-Сервис», ТД 

«Металл», ООО ПКП «Стройбыт», ООО «Атлант-ТК» (официальный 

представитель компании «Husqvarna»), ЗАО ЛТД «ХилтиДистрибьюшн» 

(официальный представитель компании Hilti), ООО «Билдинг» (строительные 

материалы), ООО «ДЖЕТА» (порошковые полимерные покрытия), ООО 

«Краслеском» (пиломатериалы, лесоматериалы), ООО «Сибстайер» 

(спецодежда), ООО «Адонис-Библ» (канцелярия) и другие. 

Проведем анализ основных результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия.  

 

2.2 Анализ финансово-хозяйственных показателей деятельности              

ООО «Меркурий» 

 

Перед проведением аналитических процедур необходимо провести оценку 

качества информационной базы, проверив соответствие ее фактического 

состояния требованиям нормативно-законодательной базы, а также 

правильность арифметического определения итоговых показателей форм 

бухгалтерской отчетности. Решение данной задачи позволило установить, что в 

формах бухгалтерской отчетности анализируемого предприятия нарушений не 

выявлено. Это дает основание признать содержание ее сведений пригодными 

для проведения анализа хозяйственно-финансовой деятельности и финансового 

состояния деятельности предприятия. 
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Для ознакомления с деятельностью любой организации необходимо 

изучить по возможности все ее стороны, сформировать на этой основе 

объективное мнение о положительных и отрицательных моментах в работе 

коллектива, выявить «узкие места» и предпосылки для их устранения. 

На первом этапе экспресс-анализа ООО «Меркурий» изучим динамику и 

эффективность осуществления его хозяйственной деятельности на базе 

показателей, представленных в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Анализ результатов хозяйственной деятельности ООО 

«Меркурий» за 2013-2015 гг. 

Показатели 
   Абсолютное 

отклонение(+,-) 

Темп 

роста, % 2013  2014 2015  

1 Объем товарной продукции, 

оказанных услуг, тыс. руб. 
55077 61024 56235 1158 102,10 

2 Материальные затраты на 

производство и продажу 

продукции, тыс. руб. 

46726 50829 49851 3125 106,69 

3 Материалоотдача, руб.  1,18 1,20 1,13 -0,05 95,70 

4 Среднесписочная численность 

работающих, всего, чел. 
19 21 23 4 121,05 

5 Производительность труда 

одного работающего, тыс. руб.  
2898,8 2905,9 2445,0 -453,8 84,35 

6 Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 
1256 1304 1268 12 100,96 

7 Фондоотдача, руб. 43,85 46,80 44,35 0,50 101,14 

8 Расходы на оплату труда, тыс. 

руб. 
3640 4032 4968 1328 136,48 

9 Среднегодовая заработная 

плата одного работника, тыс. 

руб.  

192 192 216 24 112,75 

10 Комплексный показатель 

эффективности хозяйствования, 

%  

Х Х Х Х 93,73 

 

Проведенный анализ показал, что объем оказанных услуг вырос на 1158 

тыс. руб. или 2,1% за весь исследуемый период. При этом в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом происходит снижение в абсолютном выражении на 
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4789 тыс. руб. или 7,85%, что свидетельствует о снижении покупательского 

спроса на услуги (товары) предприятия в 2015 году. Данная тенденция связана с 

финансовым кризисом в стране в 2015 году: ухудшением экономической 

обстановки в России, вызванное резким спадом мировых цен на энергоресурсы, 

продажа которых составляет значительную часть в доходах бюджета страны. 

Материальные затраты на производство и продажу продукции имеют 

также тенденцию роста. За исследуемый период они выросли на 6,7% или 3125 

тыс. руб.  

Таким образом, темп роста объема оказанных услуг (товарной продукции) 

ниже, чем темп роста материальных затрат (2,1% <6,7%), что свидетельствует о 

том, что произошло снижение показателя материалоотдачи по предприятию на 

0,05% или на 1 коп. 

Численность персонала предприятия за 2013-2015 года увеличилась на 4 

чел. Использование персонала на предприятии можно расценить как 

неэффективное, о чем свидетельствует снижение производительности труда 

работников на 453,8 тыс. руб. или на 15,65%. 

Снижение производительности труда сопровождалось ростом 

среднегодовой заработной платы одного работника на 12,75%, что 

предопределило увеличение расходов на оплату труда на 1328 тыс. руб. Таким 

образом, при незначительном увеличении объема оказанных услуг (выпуска 

продукции) и снижении производительности труда заработная плата повысилась 

в целом на 24 тыс. руб., что обозначает нерациональное расходование средств на 

оплату труда. 

Темп роста среднегодовой стоимости основных средств предприятия не 

превышает темп роста объема оказанных услуг (выпущенной продукции), то 

есть 0,96% < 2,1%, что приводит к незначительному росту показателя  

фондоотдачи на 1,14% или 0,5 руб. Такое изменение данного коэффициента 

указывает на низкоэффективное использование основных средств на 
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предприятии. 

В результате вышеуказанных изменений комплексный показатель 

эффективности хозяйствования ООО «Меркурий» за 2013-2015 гг.  составил 

93,73%., что свидетельствуют о снижении масштабов деятельности и низкой 

эффективности использования ресурсного потенциала предприятия. 

Для наглядности комплексный показатель эффективности хозяйствования 

и показатели, его составляющие его показаны на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2– Динамика эффективности хозяйствования ООО «Меркурий» за 

2013-2015 гг., в % 

 

Далее следует оценить тип использования ресурсного потенциала. Для 

этого сопоставим значение комплексного показателя с темпом роста по объему 

оказанных услуг (товарной продукции). Так как изменение объема оказанных 

услуг (выпуска продукции) определяется совместным влиянием экстенсивности 

и интенсивности использования ресурсов, то есть снижением объёма ресурсов, с 

одной стороны, и уменьшением интенсивности их использования − с другой. 

Соотношение прироста комплексного показателя к приросту объема 

оказанных услуг составляет -298,6% (-6,27/2,1х100%),что свидетельствует о 

преимущественно экстенсивном типе развития организации и оценивается 

негативно. 
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Рассмотрим показатели производственно-финансовой деятельности 

предприятия за исследуемый период согласно видам деятельности ООО 

«Меркурий», представленные в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Объемы произведенной продукции, работ, услуг ООО 

«Меркурий» за 2013-2015гг. 

Показатель 

 

 

2013 

 

 

2014 

 

 

2015  

Структура % 

Изменения 

(+, -), тыс. 

руб. 

Темп 

роста, % 

   2013 2014 2015 
2015 от 

2013 

2015/ 

2013 

Объемы произведенной 

продукции, работ, услуг 

(выручка), тыс.руб.в т.ч.: 

55 077 61 024 56 235 100,0 100,0 100,0 1 158 102,1 

- производство 

металлоконструкций 
3 800 6 185 5 665 6,9 10,1 10,1 1 865 149,1 

-общестроительные 

работы 
13 879 13 874 12 315 25,2 22,7 21,9 -1 564 88,7 

- производство 

инженерных работ: 
20 378 20 396 16 863 37,0 33,4 30,0 -3 515 82,7 

а) алмазное сверление 

отверстий 
7 711 7 384 5 736 14,0 12,1 10,2 -1 975 74,4 

б) алмазное пиление 4 186 5 736 5 511 7,6 9,4 9,8 1 325 131,7 

в) демонтажные работы 8 482 7 323 5 567 15,4 12,0 9,9 -2 915 65,6 

- малоэтажное 

строительство 
12 076 14 371 14 661 21,9 23,5 26,1 2 585 121,4 

- проектирование 2 809 4 490 3 989 5,1 7,4 7,1 1 180 142,0 

- прочее 2 134 1 709 2 741 3,9 2,8 4,9 607 128,5 

 

За 2013-2015 гг. наблюдается увеличение основного показателя 

деятельности предприятия – выручки от продаж. Ее рост составляет 1158 тыс. 

руб. (или прирост на 2,1%). Таких изменений предприятию удалось достичь за 

счет увеличения объемов всех видов производимых работ, услуг несмотря на 

финансовою нестабильность в экономической ситуации в России в 2015 году в 

результате применения санкций против РФ. 

Основной рост показателей сформирован за счет роста: 

 производства металлоконструкций на 1865 тыс. руб. (прирост 49,1%); 
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 объемов работ по проектированию на 1180 тыс. руб. (прирост 42%); 

 малоэтажного строительства на 2585 тыс. руб. (прирост на 21,4%). 

 прочих видов работ, услуг на 607 тыс. руб. (прирост на 28,5%); 

Наглядно изменения в структуре производимой продукции, работ, услуг 

представлено рисунком 2.3. 

 
Рисунок 2.3 – Структура производимой продукции, работ, услуг 

ООО «Меркурий» 

 

Согласно данного рисунка 2.3, в структуре работ, выполняемых 

предприятием за весь период, наибольшую долю занимает производство 

инженерных работ, а именно алмазное сверление, пиление (резка) и 

демонтажные работы. 

Динамика изменения номенклатуры производимых работ имеет самый 

разнонаправленный характер. Так, например, наблюдается снижение структуры 

инженерных работ в целом по предприятию за 2013-2015 гг. на 7%. Работы по 

проектированию сначала резко увеличиваются на 2,3% в общей структуре, затем 

в 2015 году сокращаются на 0,3%.  Производство металлоконструкций имеет 

одну и ту же долю в общем объеме всей продукции предприятия за  последние 

два года – 10,1%. 
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Далее проведем анализ финансовой деятельности, результаты которого 

систематизируем в таблице 2.3. В основе его заполнения лежит форма №2 

«Отчет о финансовых результатах». Следует отметить, что гарантией успешного 

развития организации является достижение положительного финансового 

результата, который является следствием эффективного функционирования 

предприятия. Основным оценочным показателем финансовой деятельности 

любой организации является прибыль.  

 

Таблица 2.3 – Анализ основных показателей финансовой деятельности ООО 

«Меркурий» за 2013-2015 гг. 

Наименование показателя 
    Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Темп 

роста, 

% 
2013  2014  2015  

1 Выручка (нетто) от продажи продукции, 

тыс. руб.  

550

77 
61024 56235 1158 

102,1

0 

2 Затраты на производство и продажу 

продукции, тыс. руб. 

545

65 
59379 55514 949 

101,7

4 

3 Средний уровень затрат на производство 

и продажу продукции, % 

99,0

7 
97,30 98,72 -0,4 Х 

4 Прибыль от продажи, тыс. руб. 512 1645 721 209 
140,8

2 

5 Рентабельность продаж по прибыли от 

продаж, %  
0,93 2,70 1,28 0,4 Х 

6 Доходы от прочей деятельности, тыс. руб. 0 1 4 4  

7 Расходы от прочей деятельности, тыс. руб. 262 456 348 86 
132,8

2 

8 Убыток от прочей деятельности, тыс. руб.  -262 -455 -344 -82 
131,3

0 

9 Прибыль до налогообложения, тыс. руб.  250 1190 377 127 
150,8

0 

10 Рентабельность продаж по прибыли до 

налогообложения, %  
0,45 1,95 0,67 0,22 Х 

11 Текущий налог на прибыль, тыс. руб. 50 238 75 25 
150,0

0 

12 Чистая прибыль, тыс. руб.  200 952 302 102 
151,0

0 

13 Рентабельность продаж по чистой 

прибыли, %  
0,36 1,56 0,54 0,17 Х 
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Данные таблицы 2.3 показали, что в отчетном году конечный финансовый 

результат деятельности организации составил 302 тыс. руб., что на 650 тыс. руб. 

ниже, чем в 2014г. и на 102 тыс. руб. выше, чем в 2013 г.  

Оценка эффективности деятельности предприятия формируется на базе 

показателей рентабельности. Так, рентабельности продаж предприятия по 

чистой прибыли выросла на 0,17%, что оценивается позитивно. 

Однако по сравнению с 2014 году в 2015 году она снизилась на 1,02%. 

Данное обстоятельство связанно с опережающим темпом роста выручки от 

продажи продукции (оказанных услуг) по сравнению с темпом роста чистой 

прибыли предприятия в этот период (92,15% > 31,72%). 

Затраты на производство и продажу продукции ниже темпов роста 

выручки от продаж (1,74% <2,1%), что обеспечивает незначительное снижение 

среднего уровня затрат на производство и продажу продукции на 0,4%, 

вследствие чего прибыль от продажи продукции растет на 209 тыс. руб. или 

40,8%. Таким образом, с каждых 100 руб. выручки от продажи продукции 

предприятие получает 1 руб.28 коп. суммы прибыли. 

Рентабельность продаж по прибыли от продаж растет на 0,4%, однако 

негативным моментом в деятельности общества является ее снижение в 2015 

году на 1,41% по сравнению с 2014 годом. 

Негативную роль в формировании общего финансового результата 

сыграло увеличение расходов от прочей деятельности (на 86 тыс. руб.) при 

незначительном росте доходов (4 тыс. руб.). Однако следует отметить 

позитивный момент общей тенденции сокращения расходов от прочей 

деятельности на 111 тыс.руб. в 2015 году по сравнению с 2014 годом. 

В целом, несмотря на выявленный положительный момент, динамику 

финансовых результатов предприятия в 2015 году можно признать 

отрицательной, так как по сравнению с темпами роста, достигнутыми в 2014 

году, происходит резкое снижение результатов деятельности предприятия, что 
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также подтверждается снижением рентабельности деятельности и уменьшением 

суммы чистой прибыли предприятия. Хотя в целом за исследуемый период 

(2013-2015гг.) наблюдаются позитивные изменения. 

С целью оценки формирования чистой прибыли и рациональности ее 

использования в таблице 2.4 изучим качество финансовых результатов. 

 

Таблица 2.4– Анализ динамики состава и структуры финансовых результатов 

ООО «Меркурий» за 2013-2015 гг. 

Наименовани

е показателя 

2013  2014  2015  
Абсолютное 

отклонение (+,-) 

сумма, 

тыс.руб. 

удельн. 

вес, % 

сумма, 

тыс.руб. 

удельн. 

вес, % 

сумма, 

тыс.руб. 

удельн. 

вес, % 

сумма, 

тыс.руб. 

удельн. 

вес, % 

1 Прибыль от 

продаж 
512 х 1645 х 721 х 209 х 

2 Убыток от 

прочей 

деятельности 

-262 х -455 х -344 х -82 х 

3 Прибыль до 

налогообложе

ния 

250 100 1190 100 377 100 127 х 

4 Чистая 

прибыль 
200 80,00 952 80,00 302 80,11 102 0,11 

 

По результатам проведенного анализа можно отметить, что рост прибыли 

до налогообложения связан с ростом прибыли от продаж. При этом опять же 

заметим резкое изменение показателей 2015 года по сравнению с 2014: 

сокращение прибыли до налогообложение на 813 тыс. руб. при снижении 

расходов от прочей деятельности на 111тыс.руб. и снижении общей прибыли от 

продаж на 924 тыс. руб. Значит, формирование общего финансового результата 

предприятия за весь период не было рациональным. 

В 2013 году текущий налог на прибыль составил 50 тыс. руб., в 2014 – 238 

тыс. руб., а в 2015 – 75 тыс. руб. Таким образом, за весь период увеличение 

налога составляет 50%. Чистая прибыль предприятия, тем не менее, выражена 

положительной величиной и в структуре прибыли до налогообложения занимает 
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около 80% как в 2013 году, так и в 2014 и 2015 гг. Данная ситуация оценивается 

положительно. 

Таким образом, данные таблицы 2.4 не позволяют положительно оценить 

«качество» прибыли, причиной чему является нерациональная структура 

формирования прибыли до налогообложения.  

Далее, с целью количественного измерения потерь прибыли и 

приоритетных направлений дальнейшего аналитического исследования 

проведем факторный анализ финансовых результатов (таблица 2.5).  

 

Таблица 2.5– Расчет   влияния    факторов   на   изменение   чистой  прибыли  

ООО «Меркурий» за 2013 - 2015 гг. 

Наименование 

факторов 

Условн. 

обознач. 

Расчет влияния факторов Величина влияния, 

тыс. руб 

Методика расчета 
Пример расчета 

за 2014-2015 
2013-

2014 

2014-

2015 

1 Рост, снижение 

выручки от продаж 
∆ ВР ∆ ВР * Рпр0 : 100 -4789×2,7/100 55 -129,10 

2 Снижение, рост 

среднего уровня затрат 

на производство и 

продажу продукции, 

всего 

∆ Уз - (∆ Уз*ВР1 : 100) 
-(1,41×56235 

/100) 
1078 -794,90 

3 Итого влияние на 

прибыль от продаж  
∆ ПП 

∆ ПП(ВР)+∆ 

ПП(Уз) 
-129,1+(-794,9) 1133 -924,00 

4 Увеличение доходов 

от прочей 

деятельности 

∆ ДПД ДПД1 - ДПД0 4-1 1 3 

5 Рост, снижение 

расходов от прочей 

деятельности 

∆ РПД - (РПД1 - РПД0) -(348-456) -194 108 

6 Итого влияние на 

прибыль до 

налогообложения  

∆ ПДН 

∆ ПДН(ПП) + 

+∆ПДН(ДПД) + 

+∆ПДН(РПД) 

-924+3+108 940 -813,00 
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Продолжение таблицы 2.5 

Наименование 

факторов 

Условн. 

обознач. 

Расчет влияния факторов Величина влияния, 

тыс. руб 

Методика расчета 
Пример расчета 

за 2014-2015 
2013-

2014 

2014-

2015 

7 Рост, снижение 

текущего налога на 

прибыль 

∆ ТНП -(ТНП1-ТНП0) -(75-238) -188 163 

8 Итого влияние на 

чистую прибыль  

∆ ЧП 
∆ ЧП(ПДН) + ∆ ЧП 

(ТНП) + ∆ ЧП(Пр) 
-813+163 752 -650,00 

 

Факторный анализ показал, изменения, происходящие в 2013-2014гг. 

отражают резкий скачок показателей 2014 года, что в результате приводит к 

увеличению чистой прибыли на 752 тыс. руб. за счет роста продаж и снижения 

уровня затрат на производство и продажу продукции (услуг). Однако особое 

внимание следует уделить динамике показателей за 2014-2015 гг., в которых 

прибыль от продажи продукции (работ, услуг) снизилась на 924 тыс. руб. 

Данное изменение обусловлено влиянием следующих факторов:  

 рост среднего уровня затрат на продажу продукции (величина влияния     

-794,9 тыс. руб.); 

 сокращение выручки от продажи (величина влияния -129,1 тыс. руб.)  

Оба фактора обуславливают отрицательное воздействие на показатель 

прибыли от продаж. Наибольшее влияние оказывает рост среднего уровня 

затрат на продажу продукции. 

Отрицательная динамика прибыли от продаж была усилена 

положительным влиянием изменения прочих доходов и расходов предприятия, в 

результате чего увеличение прибыли до налогообложения составило 111 тыс. 

руб. Наибольшее воздействие в данном периоде оказало снижение прочих 

расходов на 108 тыс. руб. 
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Положительное влияние на чистую прибыль оказало снижение текущего 

налога на прибыль, в результате которого сумма чистой прибыли выросла на 163 тыс. 

руб. 

Таким образом, результаты хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия не являются удовлетворительными. Комплексный показатель 

эффективности хозяйствования составил 93,73%, что свидетельствуют о снижении 

масштабов деятельности и низкой эффективности использования ресурсного 

потенциала предприятия. Негативно оценивается также экстенсивный тип развития 

организации. Финансовые показатели деятельности предприятия в 2015 году имеют 

позитивные изменения по сравнению с 2013 годом и негативные по сравнению с 

2014 годом, что связано с экономически  нестабильной финансовой ситуацией в 

стране в конце 2014 года, резким скачком доллара и возрастанием затрат 

предприятия. Конечный результат финансовой деятельности ООО «Меркурий» – 

чистая прибыль в отчетном году 302 тыс. руб., что на 650 тыс. руб. ниже, чем в 

2014г. и на 102 тыс. руб. выше, чем в 2013 г. Динамику финансовых результатов 

предприятия в 2015 году можно признать отрицательной, так как по сравнению с 

темпами роста, достигнутыми в 2014 году, происходит резкое снижение 

результатов деятельности предприятия, что также подтверждается снижением 

рентабельности деятельности и уменьшением суммы чистой прибыли предприятия.  

 

2.3 Оценка финансового состояния предприятия 

 

Для ознакомления с итогами работы ООО «Меркурий» за 2013-2015гг. 

проведем анализ финансового состояния деятельности объекта исследования, 

используя показатели бухгалтерской отчетности (приложения 1 и 2). 

В процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

происходят непрерывные изменения в средствах и источниках формирования. 

Это находит отражение в динамике статей баланса (таблица 2.6). 
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Таблица 2.6 − Анализ динамики и структуры актива баланса ООО «Меркурий» 

Статьи 

баланса 
2013 2014 2015 

Структура, % 
Изменения, 

(+,-) тыс. руб. 
Темп роста, 

% 

2013 2014 2015 2014 2015 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

1. Внеоборот-

ные активы 
1287 1320 1216 13,2 13,0 13,0 33 -104 102,6 92,1 

Основные 

средства 
1287 1320 1216 13,2 13,0 13,0 33 -104 102,6 92,1 

2. Оборотные 

активы 
8493 8867 8147 86,8 87,0 87,0 374 -720 104,4 91,9 

Запасы 5801 5798 5734 59,3 56,9 61,2 -3 -64 99,9 98,9 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

134 129 100 1,4 1,3 1,1 -5 -29 96,3 77,5 

Дебиторская 

задолженность 
1307 1275 1169 13,4 12,5 12,5 -32 -106 97,6 91,7 

Дебиторская 

задолженность 
1307 1275 1169 13,4 12,5 12,5 -32 -106 97,6 91,7 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

1251 1665 1144 12,8 16,3 12,2 414 -521 133,1 68,7 

Баланс 9780 10187 9363 100,0 100,0 100,0 407 -824 104,2 91,9 

 

Рассматривая в динамике показатели, обобщенные в данной таблице, 

можно отметить, что общая стоимость имущества предприятия увеличилась в 

2014г. по сравнению с 2013г. на 4,2%  и составляла 10187 тыс. руб., в 2015г. 

произошло снижение на 8,1% по отношению к 2014 году. Такие результаты 

являются негативным изменением баланса и свидетельствуют о сокращении 

хозяйственного оборота предприятием. 

В структуре совокупных активов наибольший удельный вес приходится на 

оборотные активы (около 87%). Это свидетельствует о формировании 

достаточно мобильной структуры активов, способствующей ускорению 

оборачиваемости средств предприятия. 

Внеоборотные активы предприятия, представленные основными 

средствами, на протяжении анализируемого периода изменяются незначительно. 

Доля  основных средств в совокупных активах составляет не около 13% (что 
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меньше 40%), следовательно предприятие  имеет «легкую» структуру активов, 

что говорит о мобильности его имущества. 

Оборотные активы, также как и внеоборотные сократились. Увеличение в 

2014 году составляет 4,4% или 374 тыс. руб., затем в 2015 снижение на 720 тыс. 

руб. или 8,1%. 

Более 56% оборотных активов представлено запасами предприятия. В 

2013 и 2014 году их изменение незначительно, а в 2015 году наблюдается 

сокращение на 1,1% или 64 тыс. руб. и при этом отмечен рост по структуре до 

61,2%.Дебиторская задолженность имеет стабильную тенденцию сокращения 

сначала на 2,4% (или 32 тыс. руб.), затем еще на 8,3% (или 106 тыс. руб.).  

Денежные средства и их эквиваленты изменяются разнонаправлено: рост в 

2014 году  на 414 тыс. руб. и сокращение на 521 тыс. руб. в 2015.  

Рассмотрим абсолютные и относительные изменения в собственных и 

заемных средствах предприятия с помощью сравнительного аналитического 

баланса статей пассива (таблица 2.7).  

Собственные источники средств предприятия представлены уставным 

капиталом, который на протяжении исследуемого периода остается неизменным 

и составляет 478 тыс. руб., добавочным капиталом, который также не 

изменяется и составляет 103 тыс. руб. и нераспределенной прибылью. Именно 

благодаря последнему собственные средства предприятия растут в динамике: 

сначала на 141,7% или 952 тыс. руб., затем на 18,6% или 302 тыс. руб., то есть в 

среднем за исследуемый период в 2,8 раза.  
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Таблица 2.7 − Анализ динамики и структуры пассива баланса ООО «Меркурий» 

Статьи баланса 2013 2014 2015 

Структура, % 
Изменения, 

(+,-) тыс. руб. 
Темп 

роста, % 

2013 2014 2015 2014 2015 
2014/ 

2013 

2015

/ 

2014 

3. Капитал и 

резервы 
672 1624 1926 6,9 15,9 20,6 952 302 241,7 

118,

6 

Уставный капитал 
478 478 478 4,9 4,7 5,1 0 0 100,0 

100,

0 

Добавочный 

капитал 
103 103 103 1,1 1,0 1,1 0 0 100,0 

100,

0 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

91 1043 1345 0,9 10,2 14,4 952 302 1146,2 
129,

0 

4. Долгосрочные 

обязательства 
− − − − − − − − − − 

5. Краткосрочные 

обязательства 
9108 8563 7437 93,1 84,1 79,4 -545 

-

1126 
94,0 86,9 

Заемные средства 1451 1068 335 14,8 10,5 3,6 -383 -733 73,6 31,4 

Кредиторская 

задолженность 
7657 7495 7102 78,3 73,6 75,9 -162 -393 97,9 94,8 

Баланс 9780 10187 9363 100,0 100,0 100,0 407 -824 104,2 91,9 

 

Формирование дополнительной прибыли благоприятно для предприятия, 

так как существует возможность пополнения оборотных средств для ведения 

нормальной хозяйственной деятельности. Это также способствует увеличению 

финансовой независимости организации.  

Долгосрочные обязательства у предприятия отсутствуют. Преобладание 

краткосрочных источников в структуре заемных средств является негативным 

фактом, который характеризует ухудшение структуры баланса и повышение 

риска утраты финансовой устойчивости. 

Структура краткосрочных средств представлена в основном кредиторской 

задолженностью (более 73%), которая на протяжении 2013-2015 годов 

сокращается незначительно: сначала на 2,1%, затем еще на 5,2%, а в общей 

сумме на 555 тыс. руб. 
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Предприятие все реже использует в своей деятельности займы и кредиты. 

Это говорит о достаточном финансовом обеспечении для осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Предприятие на протяжении анализируемого периода имело пассивное 

сальдо задолженности (дебиторская задолженность меньше коммерческой 

кредиторской задолженности). Это значит, что ООО «Меркурий» 

финансировало свои запасы и отсрочки платежей за счет неплатежей 

коммерческим кредиторам (то есть бюджету, внебюджетным фондам и др.). Все 

это свидетельствует о повышении эффективности работы предприятия.  

 Собственные средства предприятия растут быстрее, чем заемные 

источники финансирования. Наглядно это отражено на рисунке 2.4. 

Собственные средства предприятия за анализируемый период выросли в 2014 

году на 141,67%, чем увеличили структуру собственных средств на 9,07%.  

 

 

 

                  Рисунок 2.4– Структура заемных и собственных средств 

                                                  ООО «Меркурий», в % 
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На эту же долю 9,07 произошло сокращение заемного капитала (с 93,13% 

до 84,06%) и в результате темп роста составил 94,02%. В 2015 году собственные 

ресурсы предприятия также выросли на 18,6% и увеличили свою долю на 4,63% 

по сравнению с 2014г. 

В результате чего доля заемного капитала также снизилась на 4,63% (с 

84,06% до 79,43%) и темп роста составил в 2015 году всего 86,85%. В целом 

доля заемных средств в финансовых ресурсах предприятия сократилась на 

13,7% за весь исследуемый период. 

В результате таких изменений перманентный капитал предприятия также 

вырос на 18,6%. Его изменения сопоставимы с изменениями по собственному 

капиталу предприятия и имеют аналогичную тенденцию. 

Таким образом, собственный капитал предприятия ООО «Меркурий» 

растет быстрее, чем заемные источники финансирования, что характеризуется 

положительно, так как срабатывает эффект финансового рычага. Тем не менее, 

структура капитала предприятия является нерациональной, так как доля 

собственного капитала меньше 70% и по прежнему основным источником 

финансирования являются заемные средства. 

Анализ динамики, состава и структуры собственного капитала по 

источникам формирования и целевому назначению представлен в таблице 2.9 и 

на рисунке 2.5. 

Структура собственного капитала по источникам формирования за 

исследуемый период значительно изменилась. На конец 2014 и 2015 годов 

наблюдается снижение доли авансированного капитала на 41,7% и 4,62% 

соответственно. В результате чего происходит увеличение доли накопленного 

капитала на те же самые величины. 

Структура собственного капитала оценивается отрицательно в 2013 году, 

так как в ней преобладает авансированный капитал. Зато в 2014 и 2015 году, 

накопленный капитал составляет более 70% в общей структуре собственных 

средств предприятия и такое изменение оценивается положительно. 
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Таблица 2.9 – Анализ структуры собственного капитала по источникам 

формирования  ООО «Меркурий»  за 2013-2015 гг. 

Показатели 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Абсолютное 

отклонение 

по 

структуре(+,-) 

Темп роста, % 

   

базис-

ное 

цеп-

ное 

базис-

ный 
цепной тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

1 Собственный 

капитал, в том 

числе: 

672 100,00 1624 100,00 1926 100,00 0,00 0,00 241,67 118,60 

2 Авансирован-

ный капитал, из 

него 

478 71,13 478 29,43 478 24,82 -41,70 -4,62 100,00 100,00 

2.1 Уставный 

капитал  
478 71,13 478 29,43 478 24,82 -41,70 -4,62 100,00 100,00 

3 Накопленный 

капитал, из него 
194 28,87 1146 70,57 1448 75,18 41,70 4,62 590,72 126,35 

3.1 Нераспреде-

ленная прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

91 13,54 1043 64,22 1345 69,83 50,68 5,61 1146,15 128,95 

 

Рисунок 2.5 – Структура собственного капитала по источникам формирования 

ООО «Меркурий» за 2013-2015 гг., в рублях. 
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В структуре накопленного капитала в 2013 году преобладает добавочный 

капитала, который на протяжении анализируемого периода не изменяется и 

составляет 130 тыс. руб., а потом только нераспределенная прибыль, что не 

позволяет оценить его структуру в 2013 году как рациональную. Тем не менее, 

сложившаяся ситуация в 2014 и 2015 годах меняется к лучшему и структуру 

накопленного капитала в этот период можно оценить как эффективную. 

Анализ динамики и структуры заемного капитала и кредиторской 

задолженности представлен в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Анализ динамики и структуры заемного капитала и кредиторской 

задолженности ООО «Меркурий» за 2013-2015 гг. 

Показатели 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Абсолютное 

отклонение по 

структуре,(+,-) 

Темп роста, 

% 

   

базис-

ное 

цеп-

ное 

базис

-ный 

цеп-

ной 
тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

1 Заемный капитал, 

всего, из него: 
9108 100,00 8563 100,00 7437 100,00 0,00 0,00 94,02 86,85 

2 Краткосрочные 

обязательства, всего, 

в том числе: 

9108 100,00 8563 100,00 7437 100,00 0,00 0,00 94,02 86,85 

2.1 Заемные средства 1451 15,93 1068 12,47 335 4,50 -3,46 -7,97 73,60 31,37 

2.2 Кредиторская 

задолженность всего,  

в том числе 

7657 84,07 7495 87,53 7102 95,50 3,46 7,97 97,88 94,76 

2.2.1 Кредиторская 

задолженность 

товарного характера 

6958 76,39 6852 80,02 6408 86,16 3,62 6,15 98,48 93,52 

2.2.1.1 Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

6285 69,01 5770 67,38 5870 78,93 -1,62 11,55 91,81 101,73 

2.2.2 Прочая 

кредиторская зад-ть 
1372 15,06 1725 20,14 1232 16,57 5,08 -3,58 125,73 71,42 

2.2.2.1 По налогам и 

сборам 
1308 14,36 1674 19,55 1209 16,26 5,19 -3,29 127,98 72,22 

2.2.2.2 Прочие 

кредиторы 
64 0,70 51 0,60 23 0,31 -0,11 -0,29 79,69 45,10 
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Заемный капитал предприятия приставлен на протяжении всего 

анализируемого периода краткосрочными обязательствами, которые в 2014 году 

имеют тенденцию снижения на 5,98%, затем в 2015 году еще на 13,15%. 

Краткосрочные обязательства предприятия представлены в основном 

кредиторской задолженностью (в основном товарного характера). Причем доля 

такой задолженности за 2013-2015 год имеет тенденцию увеличения с 84,07% до 

95,5%. 

Соответственно заемные источника финансирования предприятия 

сокращаются до 4,5% на конец 2015 года и составляют всего 335 тыс. руб.  

Отрицательным моментом является возрастание доли кредиторской 

задолженности по налогам и сборам с 14,36% до 16,26%. 

Такое увеличение кредиторской задолженности в структуре 

краткосрочных обязательств предприятия свидетельствует о нерациональном их 

распределении, о возможных штрафных санкциях, пенях в связи с 

несвоевременной оплатой поставок продукции или неуплатой  вовремя налогов 

и сборов.  

В структуре кредиторской задолженности преобладает задолженность 

товарного характера, а в ее структуре расчеты с поставщиками и подрядчиками. 

Такая тенденция наблюдается за весь исследуемый период. 

В целом структура заемного капитала предприятия оценивается как 

нерациональная на протяжении всего анализируемого периода, что связано с 

сокращением заемных источников финансирования и увеличением 

кредиторской задолженность на 162 тыс. руб. за весь период. 

Структура кредиторской задолженности оценивается удовлетворительно, 

так как за весь период преобладает задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками, имеющая тенденцию уменьшения, а также снижается  

задолженность по налогам и сборам на 99 тыс. руб. 

Для более детального анализа финансового состояния предприятия 
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необходимо провести анализ платежеспособности, ликвидности и финансовой  

устойчивости. В деятельности любой организации наиболее важным моментом 

является определение ее платежеспособности. Платежеспособность означает, 

насколько полно и своевременно организация может погасить свои 

обязательства перед внешними и внутренними кредиторами (таблица 2.11).  

 

Таблица 2.11 – Анализ финансовой устойчивости и ликвидности ООО 

«Меркурий» за 2013 – 2015 гг. 

Показатели 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Абс. откл., (+,-), 

тыс. руб., 
Темп роста, % 

   базисное цепное базисный  цепной 

1. Коэффициент автономии 0,07 0,16 0,21 0,09 0,05 232,01 129,03 

2. Доля вложений в 

производственный потенциал  
0,74 0,71 0,75 -0,03 0,04 96,34 105,84 

3. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

-0,07 0,03 0,09 0,11 0,05 -47,35 254,19 

4. Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными 

оборотными средствами 

-0,10 0,05 0,12 0,15 0,07 -49,50 237,28 

5. Коэффициент маневренности 

собственного капитала  
-0,92 0,19 0,37 1,10 0,18 -20,45 196,93 

6. Комплексный показатель 

финансовой устойчивости  
-0,06 0,23 0,31 0,29 0,08 -402,59 134,33 

7. Коэффициент  текущей 

ликвидности  
0,93 1,04 1,10 0,10 0,06 111,05 105,79 

 

Характеризуя уровень финансовой устойчивости ООО «Меркурий», 

следует отметить, что 21% имущества формируется за счет собственного 

капитала, при оптимальном значении не менее 50%.  

Значение коэффициента обеспеченности организации собственными 

оборотными средствами, составившее на конец 2015 года 0,09, характеризует 

более высокую по сравнению с началом периода (-0,07) степень участия 

собственных финансовых ресурсов в формировании наиболее мобильной части 

имущества. 

Коэффициент вложений в торгово-производственный потенциал на конец 
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2015 года повысился на 0,01 по сравнению с 2013 годом и на 0,04 по сравнению 

с 2014 годом. За весь период его значение выше оптимального 0,70, что 

свидетельствует о рациональном размещении ресурсов в активах организации.  

Несмотря на рост комплексного показателя финансовой устойчивости 

предприятия на 0,37, его значение на конец 2015 года составляет 0,31. Таким 

образом, уровень финансовой устойчивости организации является довольно 

низким. 

Коэффициент текущей ликвидности на конец 2015 года вырос на 0,17 по 

сравнению с началом исследуемого периода и составил 1,10. Значение данного 

показателя является ниже оптимального значения. Это свидетельствует о 

недостаточном уровне ликвидности организации и неудовлетворительной 

структуре ее баланса.  

Произведем оценку деловой активности организации за 2013-2015 гг. 

(таблица 2.12) 

 

Таблица 2.12 – Анализ динамики основных показателей деловой активности ООО 

«Меркурий» за 2013-2015 гг. 

Наименование показателя 

   Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Темп 

роста, 

% 
2013  2014  2015  

1 Выручка от продажи товаров, тыс. руб. 55077 61024 56235 1158 102,10 

2 Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 200 952 302 102 151,00 

3 Среднегодовая величина активов, тыс. руб. 9780 10187 9363 -417 95,74 

4 Величина собственного капитала, тыс. руб. 672 1624 1926 1254 286,61 

5 Стоимость внеоборотных активов, тыс. руб. 1287 1320 1216 -71 94,48 

6 Стоимость оборотных активов, тыс. руб. 
8493 8867 8147 -346 95,93 

7 Скорость обращения активов, об.  5,63 5,99 6,01 0,37 106,65 

8 Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала. 
81,96 37,58 29,20 -52,76 35,62 

9 Отдача внеоборотных активов, руб. 42,79 46,23 46,25 3,45 108,06 

10. Коэффициент оборачиваемости (скорость 

обращения) оборотных активов, обор.  
6,48 6,88 6,90 0,42 106,44 
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Продолжение таблицы 2.12 

Наименование показателя 

   Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Темп 

роста, 

% 
2013  2014  2015  

11.Время обращения оборотных активов, дн. ( 
55,51 52,31 52,15 -3,36 93,95 

12 Рентабельность активов, %  0,36 1,56 0,54 0,17 х 

13 Рентабельность собственного капитала, %  2,04 9,35 3,23 1,18 х 

14 Рентабельность продаж по чистой прибыли, 

%  
29,76 58,62 15,68 -14,08 х 

15 Комплексный показатель деловой 

активности, %  
х х х х 127,27 

 

Данные таблицы показывают, что среднегодовая величина активов 

сократилась на 4,26%,что в абсолютном выражении составляет 417 тыс. руб. 

Данное изменение обусловлено снижением средней величины оборотных 

активов на 4,07% или на 346 тыс. руб. и стоимости внеоборотных активов на 

5,52% или на 71 тыс. руб. 

Коэффициент оборачиваемости активов вырос на 0,37 оборота или на 

6,7% и на конец 2015 года составил 6,01. При этом: 

 снизилась скорость обращения собственного капитала на 64,4%; 

 незначительно выросла отдача от внеоборотных активов на 8,1%; 

 сократилось время обращения оборотных активов на 3,36 дня, в 

результате чего коэффициент оборачиваемости данного вида активов вырос на 

6,4% или на 0,42 оборота. 

Рентабельность активов предприятия характеризуется отрицательно, так 

как за 2013-2015гг. намечена незначительная тенденция роста данного 

показателя всего на 0,17%. 

Наряду со снижением оборачиваемости собственных средств 

предприятия, их рентабельность увеличивается на 1,18%, что является 

положительным моментом в деловой активности ООО «Меркурий». 

Динамику сокращения имеет показатель рентабельности продаж по 

чистой прибыли. Значение данного показателя снизилось на 14,08% и в конце 
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анализируемого периода составляет 15,7%. Значит, предприятие получает 15 

руб. 70 коп. чистой прибыли с каждых заработанных 100 рублей. 

Выручка от реализации услуг (товаров) растет большими темпами, чем 

среднегодовая величина активов (102,1%> 95,74%), вследствие чего 

наблюдается увеличение скорости обращения активов на 0,37%. Причем, в тоже 

время темп роста среднегодовой величины активоврастет более медленными 

темпами по сравнению с чистой прибылью (95,74% >151%), обуславливая рост 

рентабельности активов на 0,17%. 

Таким образом, в результате вышеуказанных изменений комплексный 

показатель деловой активности составил 127,27%, предприятие осуществляет 

увеличение экономического потенциала, что оценивается позитивно. 

Соотношение, заложенное в «золотом правиле экономики организации» 

(Трчп>Трвр>Тра> 100%)не выполняется, поскольку Трчп>Трвр>Тра< 100% 

(151,0%>102,1%>95,74%<100%). 

Преимущественный рост чистой прибыли над выручкой от продажи 

обусловливает возможность достижения главной цели – повышения  

рентабельности продаж по чистой прибыли, а преимущественное сокращение 

основных оценочных показателей финансово-хозяйственной деятельности (в 

2015 году по сравнению с 2014 годом) над средней величиной активов 

свидетельствует о нерациональном размещении финансовых ресурсов и 

неэффективном их использовании, а также сокращении оборачиваемости 

имущества ООО «Меркурий».  

Произведем расчет влияния факторов на изменение рентабельности 

активов исследуемого предприятия (таблица 2.13).  

Таким образом, на изменение рентабельности активов в большей степени 

влияет рентабельность продаж по чистой прибыли.  
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Таблица 2.13 – Расчет влияния факторов на изменение рентабельности активов 

ООО «Меркурий» за 2013-2015 гг. 

Факторы 

  

2013-2014 

 

2014-2015 

Методика 

расчета 

  

Расчет 

Величина 

влияния, 

% 

Расчет 

Величина 

влияния, 

% 

1. Увеличение 

скорости обращения 

активов (СА), обор. 

∆РА(СА)=
1
/2С

А × 

(Рчп0+Рчп1) 

1
/2×0,4× 

×(0,36+1,5

6) 

0,38 
1
/2×0,02× 

×(1,56+0,54) 
0,02 

2. Рост, снижение 

рентабельность 

продаж по чистой 

прибыли (Рчп), % 

∆РА(Рчп) = ½ 

Рчп 

×(СА0+СА1) 

1
/2×1,2× 

×(5,63+5,9

9) 

6,97 
1
/2×(-1,02)× 

×(5,99+6,01) 
-6,14 

3. Итого влияние на 

рентабельность 

активов (Ра),%  

∆РА(СА)+ 

∆РА(Рчп) 
0,38+6,97 7,3 0,02-6,14 -6,12 

 

Величина влияние данного фактора за 2013-2014гг  составляет 6,97%, а за 

2014-2015 гг. – 6,14%. Тем не менее, за счет увеличения скорости обращения 

активов рентабельность активов выросла на 0,38% (2013-2014гг.) и на 0,02% 

(2014-2015гг.).Рост и снижение рентабельности продаж по чистой прибыли 

оказывает преимущественное влияние на резкое увеличение (в 2014 году) и 

сокращение (в 2015году) рентабельности активов практически в 3 раза. 

Как уже было отмечено выше, общая динамика изменения показателей 

такова: в 2014 году по сравнению с 2013 годом намечена тенденция 

значительного роста, зато в 2015 году в результате экономического кризиса в 

России показатели деятельности ООО «Меркурий» претерпевают негативные 

изменения. Произведем оценку экономических последствий изменения 

показателей деловой активности. Так как негативные тенденции намечены в 

2015 году по сравнению с 2014 годом, то определим влияние показателей 

деловой активности на динамику выручки от продаж и чистой прибыли за 

данный период. Расчеты оформим в таблице 2.14. 
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Таблица 2.14 – Расчет влияния показателей деловой активности на динамику 

выручки от продаж и чистой прибыли ООО «Меркурий» за 2014-2015 гг. 

 

Показатели 

Влияние на выручку 

от продаж 

Влияние на чистую прибыль 

Методика 

расчета 

Величина 

влияния, 

тыс. руб. 

Методика 

расчета 

Величина 

влияния, 

тыс. руб. 

Снижение среднегодовой 

стоимости активов 

 А  х СА0 ВР( А )  А  х РА0 : 100 ЧП( А ) 

-824 

х 5,99  
-4936,07 

-824 × 

× 

9,35/100 

-77,00 

Увеличение скорости 

обращения активов 
 СА х А 1 ВР(СА) 

Х Х 
0,02 х 9363  147,07 

Снижение 

рентабельности активов 
Х Х 

 РА х А 1 : 100 ЧП(РА) 

-6,12 × 

× 

9363/100 

-573,00 

Итого влияние 

ВР( А ) + 

+ ВР(СА) 
ВР 

ЧП( А ) + 

+ ЧП(РА) 

ЧП 

 

-4936,07+ 

+147,07 
-4789 -77+(-573) -650,00 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что наибольший вклад в 

повышение эффективности использования ресурсного потенциала исследуемой 

организации внесло снижение среднегодовой стоимости активов на 824 тыс. 

руб., что привело к  снижению выручки от продаж на 4936,07 тыс. руб.  

Положительное влияние  в размере 147,07 тыс. руб. на  изменение выручки 

оказало увеличение скорости обращения активов на 0,02 оборота.  

Под влиянием снижения рентабельности активов на 6,12% предприятие 

сократило свою чистую прибыль на 573 тыс. руб. За счет снижения 

среднегодовой стоимости активов на 8,09% чистая прибыль ООО «Меркурий» 

также снизилась на 77 тыс. руб. Благодаря совокупному влиянию данных 

факторов, предприятие снизило показатель чистой прибыли на 650 тыс. руб. 
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Таким образом, ООО «Меркурий» необходимо стремиться к снижению 

времени обращения активов и увеличению их рентабельности, так как это 

положительно сказывается на конечных результатах деятельности организации.  

По данному предприятию следует также отметить, что значения 

показателей финансовой устойчивость и платежеспособности не являются  

оптимальными. У предприятия наблюдается большая доля материально 

производственных запасов. Финансирование деятельности осуществляется 

благодаря привлечению заемных источников краткосрочного характера. 

Отмечена нерациональная структура финансовых ресурсов. Тем не менее, за 

2013-2015 гг. отмечен ряд позитивных моментов, среди которых можно 

выделить рост собственных средств, срабатывание эффекта финансового 

рычага, рациональная структура накопленного капитала и значительный  рост 

собственных оборотных средств предприятия. 

 

 

 

 



 

 

65 
Лист 

Лист 

 Изм Подпись Дата № докум. 

СФУ ИУБПЭ  ДП – 080502.65.01 – 2016 ПЗ 
 

3 Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния 

ООО «Меркурий» 

 

3.1 Мероприятия по улучшению финансового состояния                         

ООО «Меркурии» 

 

Реальные условия функционирования предприятия обусловливают 

необходимость проведения объективного и всестороннего анализа финансового 

состояния хозяйствующего субъекта, который позволяет определить 

особенности его деятельности, недостатки в работе, а также на основе 

полученных результатов выработать конкретные рекомендации по оптимизации 

деятельности. 

Анализ финансового состояния ООО «Меркурий» выявил ряд проблемных 

моментов, на решение которых необходимо обратить основное внимание: 

− в структуре активов предприятия наблюдается высокая доля запасов 

предприятия (более 62,3%), что свидетельствует о проблемах с их 

рациональным использованием и оценивается негативно, так как происходит 

замедление товарооборачиваемости и как следствие снижение объема продаж; 

− в структуре пассивов преобладает высокая доля кредиторской 

задолженности, что влечет за собой дополнительные расходы предприятия 

вызванные уплатой пени и штрафных санкций за нарушение договорных 

обязательств; также следует отметить низкую долю краткосрочного заемного 

капитала (3,6%) и отсутствие заемного капитала долгосрочного характера, что в 

свою очередь свидетельствует о нерациональном размещении финансовых 

ресурсов и от этого низких показателях финансового состояния; 

− высокая доля денежных средств и их эквивалентов на конец периода 

свидетельствует об их «замораживании» (бездействии) в оборотном капитале 

предприятия. 
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Основные мероприятия по улучшению финансового состояния                          

ООО «Меркурий» представлены на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Основные мероприятия по улучшению финансового 

состояния ООО «Меркурий» 

 

В рамках первого мероприятия по повышению эффективности 

использования финансовых ресурсов рассмотрим предложение по 

совершенствованию управлению запасами, так как денежные средства, 

затраченные на излишние запасы, не вкладываются в производственный 

процесс и не приносят дополнительной прибыли.  

Таким образом, предприятие не дополучает прибыль, которая является 

главным источником роста собственного капитала. 

На протяжении исследуемого периода 2013-2015 годов запасы 

предприятия в структуре активов колеблются от 58% до 62%. За последние 

несколько лет намечена небольшая тенденция понижения данного показателя в 

общей сумме на 101 тыс. руб., но при этом наблюдается увеличение доли 

данного показателя в общей величине активов предприятия на 1,6% за 3 года. 

Мероприятия по улучшению финансового состояния предприятия 
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Запасы являются также источником пополнения собственных средств в 

виде прибыли от реализации и, вместе с тем, товарные запасы представляют 

собой основную проблему ежедневного контроля.  

Эффективное управление товарными запасами позволяет предприятию: 

1) сократить количество продаж, утраченных вследствие отсутствия 

необходимых товаров; 

2) ускорить товарооборачиваемость; 

3) свести до минимума излишки товарно-материальных ценностей, 

которые увеличивают стоимость операций и «замораживают» дефицитные 

денежные средства;  

4) снизить риск порчи товаров; 

минимизировать суммарные затраты, связанные со складирование и 

хранением запасов. 

Рассмотрим  анализ динамики и структуры запасов  ООО «Меркурий» в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Анализ динамики и струтуры запасов ООО «Меркурий» за 2013-

2015 г.г., 

Статьи запасов 2013 2014 2015 

Структура, % 
Изменения 

(+, -) 

Темп 

роста, % 

2013 2014 2015 
2015 от 

2013 

2015/ 

2013 

Общая величина 

запасов, тыс. руб. в 

т.ч.: 

5 801 5 798 5 734 100,0 100,0 100,0 -67 98,8 

Материалы 5 697 5 734 5 734 98,2 98,9 100,0 37,418 100,7 

- строительные 

блоки 
2 164 4 447 3 899 37,3 76,7 68 1735,3 180,2 

- кирпич 2 871 928 1 525 49,5 16 26,6 -1346 53,1 

- цемент 302 162 132 5,2 2,8 2,3 -169,8 43,7 

- песок 23 12 11 0,4 0,2 0,2 -11,74 49,4 

- щебень 191 110 63 3,3 1,9 1,1 -128,4 32,9 

- прочие материалы 255 139 103 4,4 2,4 1,8 -152 40,4 

Товары 104 64 0 1,8 1,1 0 -104,4 0,0 
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Наибольший удельный вес в структуре запасов ООО «Меркурий» 

занимают материалы. Категория товары занимает всего 1,1-1,8%, а в 2014 году 

вообще отсутствует. Поэтому данная категория не рассматривается в таблице. 

Значительный удельный вес в структуре материалов приходится на 

строительные блоки в конце анализируемого периода. Темп роста по данной 

категории составляет 180,2%. Причем в начале периода наибольший вес в 

структре матриалов предприятия приходился на кирпич (49,5%). Такое 

перераспредление связано со спецификой деятельности предприятия и 

переориентацией спроса на строительные услуги. 

На рисунке 3.2 представлен анализ динамики роста материалов ООО 

«Меркури»  за 2013-2015гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Структура материалов ООО «Меркурий», в % 

 

Следует также отметить, что положительную динамику роста имеют все 

материалы, за исключением щебня. 

Такие материалы как цемент, песок, щебень и прочие материалы занимают 

не более 5% в структуре запасов  ООО «Меркурий». Так как наибольший 
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удельный вес и темп роста приходится на строительные блоки, то дальнейший 

анализ будет строиться по данной категории материалов. 

ООО «Меркурий» находится в состоянии переориентации направлений 

деятельности и расширения объемов оказанных работ-услуг. В этой связи на 

предприятии производится большая работа по закупке нового оборудования для 

приготовления песчано-цементных смесей и готового бетона и прочих 

автоматизированных систем. Такие мероприятия позволят предприятию 

сократить ручной труд за счет механизации процессов. Это поможет 

предприятию сократить затраты, увеличить выручку и конечный результат 

финансовой деятельности − чистую прибыль.  

Поэтому важная роль отводится эффективности управления запасами на 

предприятии. Здесь большое значение имеет обоснованность нормирования 

запасов материалов, так как именно она во многом определяет состояние 

фактического запаса.  

По данным складского учета рассмотрим остатки такого материала как 

строительные блоки на складе за 2015 год (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Остатки  строительных блоков ООО «Меркурий» на складе за 2015 

г., руб. 

Месяц Стоимоть строительных блоков в тыс. руб. 

Январь 4 447 

Февраль 4 286 

Март 4 020 

Апрель 4 628 

Май 4 591 

Июнь 4 683 

Июль 4 087 

Август 4 585 

Сентабрь 4 911 

Октябрь 4 621 

Ноябрь 4 186 

Декабрь 3 899 
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Данные таблицы наглядно свидетельствуют о том, что по данному виду 

материалов отсутствует ярко выраженная сезонность потребления.  Увеличение 

остатков строительных блоков на складе связано с увеличением объема работ. 

Проанализировав данные складского учета и на основании изучения 

договоров поставки строительных блока произведем расчет параметров системы 

управления запасами (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Расчет параметров системы управления запасами                             

ООО «Меркурий». 

Показатель Значение 

1. Среднесуточная потребность, тыс. руб. 200,5 

2. Интервал времени между заказами, дни 7 

3. Время поставки, дни 1 

4. Возможная задержка поставки, дни 2 

5. Ожидаемое потребление за время поставки с учетом возможной задержки, 

тыс. руб.  

2005 

6. Страховой запас, тыс. руб. (30%)  602 

7. Оптимальный максимальный запас, тыс. руб.  2 607 

 

Страховой запас предусмотрен для предупреждения последствий 

связанных со сбоями в снабжении. Норма страхового запаса устанавливается 

обычно в 30% от нормы текущего запаса.  

Таким образом, оптимальный максимальный запас на предприятии должен 

составлять 2 607 тыс. руб. По данным же отчетности по состоянию на 01.01.16 

он составляет 3 899 тыс. руб. Таким образом, на предприятии существует 

возможность сокращения запасов по строительным блокам на 33% или на 1 292 

тыс. руб.  

Оптимизация запасов является одним из важнейших условий 

эффективного функционирования деятельности предприятия. Таким образом, 

грамотное и безошибочное управление запасами является одним из условий 



 

 

71 
Лист 

Лист 

 Изм Подпись Дата № докум. 

СФУ ИУБПЭ  ДП – 080502.65.01 – 2016 ПЗ 
 

успешного функционирования предприятия и позволяет достичь большей 

экономии денежных ресурсов. 

Перейдем ко второму мероприятию по рефинансированию краткосрочных 

ресурсов. В рамках данного мероприятия рассмотрим вероятность перевода 

денежных средств краткосрочного характера в долгосрочный в целях 

понижения сумм платежей по неустойкам по действующим договорам и 

увеличения доходности ООО «Меркурий».  

Сумма неустойки по договорам рассчитывается исходя из каждого дня 

просрочки. В настоящий момент предприятие остро нуждается в погашении 

кредиторской задолженности в сумме 2043 тыс. руб. Данную сумму денежных 

средств предприятия планирует погасить за счет долгосрочного банковского 

кредита. 

У ООО «Меркурий» есть предложение от ОАО «Газпромбанк» провести 

кредитование по специальной программе «счет в пользу бизнеса» в сумме 2043 

тыс. руб. сроком на 5 лет и процентной ставкой – 18,5% годовых. Данные 

условия и тарифы установлены на период акции «Счет в пользу бизнеса» по 

кредитованию малого и среднего бизнеса и действуют для клиентов, 

получивших кредит по предварительным заявкам.   

Кредит выдается под залог. Залогом может послужить  корпоративное или 

личное имущество основных собственников бизнеса с совокупной долей более 

50%. Возможно предоставление поручительств юридического лица, исполнение 

обязательств по которому обеспечено гарантийным депозитом этого 

юридического лица. Залогом для данных условий кредитования будут являться 

основные средства и запасы предприятия. Надёжность возврата кредитных 

ресурсов для банка также подтверждена на 50% собственным капиталом 

предприятия. 
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Таблица 3.5 – График платежей по кредиту в ОАО «Газпромбанк», руб. 

Месяц 

погашения 

Общая сумма 

платежа, руб. 

Основной 

долг, руб. 

Начисленные 

проценты, руб. 

Остаток 

задолженности, 

руб. 

1 51878.77 21233.77 30645 2021766.23 

2 51878.77 21552.28 30326.49 2000213.95 

3 51878.77 21875.56 30003.21 1978338.39 

4 51878.77 22203.7 29675.08 1956134.69 

5 51878.77 22536.75 29342.02 1933597.94 

6 51878.77 22874.8 29003.97 1910723.13 

7 51878.77 23217.93 28660.85 1887505.21 

8 51878.77 23566.19 28312.58 1863939.02 

9 51878.77 23919.69 27959.09 1840019.33 

10 51878.77 24278.48 27600.29 1815740.85 

11 51878.77 24642.66 27236.11 1791098.19 

12 51878.77 25012.3 26866.47 1766085.89 

13 51878.77 25387.48 26491.29 1740698.4 

14 51878.77 25768.3 26110.48 1714930.11 

15 51878.77 26154.82 25723.95 1688775.29 

16 51878.77 26547.14 25331.63 1662228.14 

17 51878.77 26945.35 24933.42 1635282.79 

18 51878.77 27349.53 24529.24 1607933.26 

19 51878.77 27759.77 24119 1580173.49 

20 51878.77 28176.17 23702.6 1551997.32 

21 51878.77 28598.81 23279.96 1523398.51 

22 51878.77 29027.79 22850.98 1494370.71 

23 51878.77 29463.21 22415.56 1464907.5 

24 51878.77 29905.16 21973.61 1435002.34 

25 51878.77 30353.74 21525.04 1404648.6 

26 51878.77 30809.04 21069.73 1373839.56 

27 51878.77 31271.18 20607.59 1342568.38 

28 51878.77 31740.25 20138.53 1310828.14 

29 51878.77 32216.35 19662.42 1278611.79 

30 51878.77 32699.6 19179.18 1245912.19 

31 51878.77 33190.09 18688.68 1212722.1 

32 51878.77 33687.94 18190.83 1179034.16 

33 51878.77 34193.26 17685.51 1144840.9 

34 51878.77 34706.16 17172.61 1110134.74 

35 51878.77 35226.75 16652.02 1074907.99 

36 51878.77 35755.15 16123.62 1039152.84 

37 51878.77 36291.48 15587.29 1002861.36 

38 51878.77 36835.85 15042.92 966025.51 

39 51878.77 37388.39 14490.38 928637.12 

40 51878.77 37949.22 13929.56 890687.9 

41 51878.77 38518.45 13360.32 852169.45 
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Продолжение таблицы 3.5 

Месяц 

погашения 

Общая сумма 

платежа, руб. 

Основной 

долг, руб. 

Начисленные 

проценты, руб. 

Остаток 

задолженности, 

руб. 

42 51878.77 39096.23 12782.54 813073.22 

43 51878.77 39682.67 12196.1 773390.54 

44 51878.77 40277.91 11600.86 733112.63 

45 51878.77 40882.08 10996.69 692230.55 

46 51878.77 41495.31 10383.46 650735.23 

47 51878.77 42117.74 9761.03 608617.49 

48 51878.77 42749.51 9129.26 565867.98 

49 51878.77 43390.75 8488.02 522477.23 

50 51878.77 44041.61 7837.16 478435.61 

51 51878.77 44702.24 7176.53 433733.37 

52 51878.77 45372.77 6506 388360.6 

53 51878.77 46053.36 5825.41 342307.24 

54 51878.77 46744.16 5134.61 295563.08 

55 51878.77 47445.33 4433.45 248117.75 

56 51878.77 48157.01 3721.77 199960.74 

57 51878.77 48879.36 2999.41 151081.38 

58 51878.77 49612.55 2266.22 101468.83 

59 51878.77 50356.74 1522.03 51112.09 

60 51878.77 51112.09 766.68 0 

Итого: 3112726,33 2043000,00 1069726,33  

 

Платежи по данному кредиту составят 3112,7 тыс. руб. Общая сумма 

переплаты равна 1069,7 тыс. руб. Для определения эффективности 

кредитования, необходимо сопоставить предложенные условия с уже 

имеющимися. 

Ежемесячные пени и неусточки ООО «Меркурий» составляют 187 тыс. 

руб. ежемесячно. При этом эта сумма исчисляется как 1% от суммы просрочки 

оплаты за каждый день просрочки. То есть другими словами – это около 30% в 

месяц. Поэтому условия предложенного кредитования являются весьма 

выгодными для ООО «Меркурий», так как позволят стабилизировать отношения 

с деловыми партнерами, погасить основную сумму долга и экономить  на 

процентах по неустойке. В среднем общая сумма экономии на составит около 

1621 тыс. руб. 
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Исследования показали, что ООО «Меркурий» может в полной мере 

воспользоваться преимуществами кредитования и экономить около 135 тыс. руб. 

ежемесячно. В целях повышения эффективности использования обязательств 

предприятия, получения большей прибыли, улучшения показателей деловой 

активности ООО «Меркурий» рекомендовано воспользоваться услугами ОАО 

«Газпромбанк» по предлагаемой программе кредитования. 

Комплекс локальных мероприятий, направленных на улучшение 

финансового состояния предприятия включает в себя и мероприятия по 

повышению эффективности управления денежными средствами. 

Одним из главных условий нормальной деятельности предприятия 

является обеспеченность денежными средствами, oценить которую позволяет 

анализ денежных потоков. Необходимо, чтобы суммы поступлений средств 

было достаточно как минимум для покрытия всех расходов, связанных с 

предоставлением услуг. 

Анализ денежных потоков ООО «Меркурий» за 2015 год представлен на 

рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Анализ денежных средств по счету в ООО «Меркурий»  

за 2015г.,в руб. 
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Данный анализ показывает, что на счету предприятия всегда имеется 

положительный остаток денежных средств в размере как минимум 500 тыс. руб. 

Данные средства просто находятся на расчетном счете предприятия и на их 

остаток начисляется 0,01% годовых. 

В целях эффективного использования денных ресурсов предприятия 

предлагается открыть счет в банке «Точка», входящем в финансовую группу 

«Открытие». Открытие счета для юридического лица в данном банке 

происходит бесплатно, дальнейшее обслуживание счета по тарифу «Бизнес» 

будет обходиться в размере 1200 руб. Условия данного предложения совпадают 

с условиями уже открытого расчетного счета в Альфа банке и по стоимости 

обслуживания и по стоимости платежных поручений и прочих комиссий за 

проводимые операции по счету. Однако при этом в банке точка на данном счете 

есть возможность получать до 8% годовых на остаток на расчетном счете 

ежемесячно. 

Произведем расчет дополнительной суммы денежных средств, которую 

бы ООО «Меркурий» получило при пользовании счетом в 2015 году (таблица 

3.6). 

Таблица 3.6 – Прибыль от использования расчетного счета в банке «Точка» 

2015 

(помесячно) 

 Сумма, начисленная 

на остаток, руб. 

2015  

(помесячно) 

 Сумма, начисленная 

на остаток, руб. 

Январь 6 345,2 Июль 11 007,1 

Февраль 3 182,5 Август 10 579,7 

Март  3 991,2 Сентябрь 8 811,0 

Апрель 5 187,9 Октябрь 7 627,4 

Май 9 863,0 Ноябрь 5 963,8 

Июнь  8 574,2 Декабрь  2 261,9 

За первое полугодие: 37 144,1 За второе полугодие: 46 251,0 

ИТОГО: 83 395,1 
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Таким образом, всего лишь изменив банковские реквизиты ООО 

«Меркурий» может дополнительно в год получать до 83 тыс. руб. Суммы в 

таблице 3.6 рассчитаны приблизительно исходя из среднего значения денежных 

средств за период. При реальном исчислении процентов на остаток суммы 

итоговая цифра за год будет составлять около 100 тыс. руб. и выше в 

зависимости от оборотов предприятия. 

В тaблице 3.7 приведен также перечень краткосрочных и долгосрочных 

мер, принятие которых позволит увеличить поток денежных средств на 

предприятии ООО «Меркурий». 

Эффективное управление услугами предприятия позволяет увеличить 

прибыль и пoтoк денежных средств. Услуги предприятия необходимо 

реализовывать с достаточной прибылью. При этом при формировании ценовой 

политики очень важно производить оценку внешних условий деятельности 

предприятия – рынок.  

Таблица 3.7 − Меры по увеличению потока денежных средств ООО 

«Меркурий» 

 Увеличение притока денежных средств 
Уменьшение оттока 

денежных средств 

Краткосроч-

ные меры 

 рационализация предлагаемых 

услуг (ориентация на конкурентов и 

платежеспособность покупателей); 

 реструктуризация кредиторской 

задолженности; 

 введение и использование 

кредитной системы продаж; 

 разработка системы скидок для 

потребителей; 

 привлечение клиентов акциями 

 сокращение затрат; 

 использование скидок 

поставщиков, т.е. постоянные 

отлаженные каналы; 

 налоговое планирование, 

т.е. стремление к снижению 

налогового бремени 

Долгосроч-

ные меры 

 разработка финансовой стратегии 

предприятия; 

 поиск стратегических партнеров. 

 долгосрочные контракты, 

предусматривающие скидки 

или отсрочки платежей. 
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Необходимо довольно тщательно изучать спрос потребителей, их 

ориентиру, а также финансовые возможности, фактор платежеспособности. 

В целях максимизации пoтoкa денежных средств, предприятию следует 

paзpaбoтать системы дoгoворов с гибкими условиями относительно сроков и 

форм оплаты с покупателями и деловыми партнерами. 

В ООО «Меркурий» можно предложить следующую стратегию расчетов с 

покупателями: 

− нужно ввести систему скидoк, вместо pядa разрозненных скидoк; 

− следует oценить влияние скидoк нa финансовые результаты 

деятельности предприятия; 

− устaнoвить целевые ориентиры для различных видoв оказываемых 

услуг, например, в зависимости от стратегической значимости партнера, 

возможности выхода на новые рынки можно предоставлять часть оказываемых 

услуг в кредит, если на текущий момент не имеется в наличии денежных 

средств. 

Элементaми нaлoгoвoгo плaниpoвaния являются: 

− нaлoгoвый кaлендapь, пpеднaзнaченный для четкoгo пpoгнoзиpoвaния и 

кoнтpoля пpaвильнoсти исчисления и сoблюдения сpoкoв уплaты в бюджет 

тpебуемых нaлoгoв, a тaкже пpедстaвления oтчетнoсти без зaдеpжек, влекущих 

зa сoбoй штpaфные сaнкции; 

− стpaтегия oптимизaции нaлoгoвых oбязaтельств с четким плaнoм 

pеaлизaции этoй стpaтегии; 

− четкoе испoлнение нaлoгoвых и пpoчих oбязaтельств, недoпущение 

дебитopскoй зaдoлженнoсти пo хoзяйственным дoгoвopaм зa oтгpуженную 

пpoдукцию (тoвapы, paбoты, услуги) нa сpoк свыше 4 месяцев; 
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− удoвлетвopительнoе сoстoяние бухгaлтеpскoгo учета и oтчетнoсти, 

пoзвoляющее пoлучaть пpaвильную инфopмaцию o хoзяйственнoй деятельнoсти, 

в тoм числе и для целей aдеквaтнoгo нaлoгoвoгo плaниpoвaния. 

В сoстaве гpуппы метoдoв нaлoгoвoгo плaниpoвaния неoбхoдимo 

выделить следующие, нaибoлее эффективные: 

− выбop эффективных, с тoчки зpения нaлoгoвoгo плaниpoвaния, 

элементoв учетнoй пoлитики пpедпpиятия; 

− выбop oптимaльных, с тoчки зpения нaлoгoвых пoследствий, фopм 

кoммеpческих сделoк и их пpaвильнoе юpидическoе oфopмление. 

− минимизaция  oбъектa нaлoгooблoжения (без учетa нaлoгoвых льгoт); 

− испoльзoвaние льгoт, связaнных с исключением из нaлoгooблaгaемoй 

бaзы oпpеделенных элементoв oбъектa нaлoгa; 

− испoльзoвaние льгoт, связaнных с пoнижением нaлoгoвoй стaвки. 

Реaлизaция дaнных метoдoв oсуществляется, пpежде всегo, в пpoцессе 

плaниpoвaния деятельнoсти пpедпpиятия и зaключения хoзяйственных 

дoгoвopoв путем aнaлизa их пoтенциaльных нaлoгoвых пoследствий и выбopa 

нaибoлее эффективнoгo вapиaнтa. 

Реализация всех предложенных ООО «Меркурий» несомненно будет 

оказывать положительное влияние на изменение его финансового состояния. 

 

3.2 Оценка экономической эффективности предложенных 

мероприятий 

 

При оценке экономической эффективности предложенных мероприятий в 

первую очередь нужно отметить, что сокращение запасов предприятия путем 

внедрения нормирования позволит данный показатель уменьшить на 22,5%, что 

приблизит ему находиться в пределах нормы. Во-вторых, рефинансирование 

краткосрочных обязательств за счет привлечения долгосрочного банковского 
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кредита позволит ООО «Меркурий» сэкономить ежегодно на сумме разнице 

между платежами по кредиту и платежами по неустойкам по договорам, а 

соответственно и увеличит прибыль до налогообложенияна на 1621 тыс. руб. В-

третьих, перевод всех денежных средств предприятия на расчетный счет в банке 

«Точка» позволит формировать дополнительные средства за счет процентов на 

остаток средств на счете в размере как минимум около 83 тыс. руб. в год. 

Проведем сравнительный анализ эффективности размещения финансовых 

ресурсов в 2016 году и предполагаемый после внедрения предложенных 

мероприятий.  

Для этого сначала спрогнозируем величину чистой прибыли. Мы 

предполагаем, что за счет привлечения долгосрочного кредита можно будет в 

первый год сэкономить 1621 тыс. руб. по показателю прибыли до 

налогообложения. Следовательно, чистая прибыль предприятия при таких же 

показателях увеличится на 1297 тыс. руб. 

Далее спрогнозируем данные баланса предприятия. Одним из наиболее 

простых экономико-математических методов определения прогнозной 

величины является метод экстраполяции (сглаживания), который позволяет 

перенести темпы, сложившиеся в образовании показателя в прошлом, на 

будущее. Существует несколько способов составления прогнозного баланса. К 

наиболее часто используемым способам можно отнести следующие:  

 метод на основе пропорциональной зависимости показателей от объема 

продаж;  

 методы с использованием математического аппарата;  

 специализированные методы. 

Подход к прогнозированию баланса на основе метода пропорциональной 

зависимости показателей (статей) баланса от объема реализации состоит в 

допущении, что статьи баланса, взаимозависимые от объема реализации, 

изменяются пропорционально изменению объема реализации.  
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При использовании названного метода исходят из посылки не только того, 

что некоторые статьи баланса изменяются в той же пропорции, что и объем 

реализации, но признании разновидности, что фактически сложившееся 

состояние баланса и отдельных его статей являются оптимальными по 

отношению к фактическому объему реализации в данном отчетном году. 

Процедура составления проекта баланса при использовании данного 

метода состоит в следующем.  

Определяется желаемый к достижению в прогнозируемом периоде 

прирост объема реализации.  

Затем определяются те статьи, которые изменяются в той же пропорции, 

что и объем реализации (запасы, затраты, основные средства, кредиторская 

задолженность поставщикам, задолженность по заработной плате, 

внебюджетным фондам и бюджету по страховым сборам и налогам, 

нераспределенная прибыль). Данные статьи увеличивают на столько процентов, 

на сколько процентов изменился объем выручки от реализации.  

Долгосрочные обязательства и собственный капитал признаются 

неизменными.  

Для составления прогнозного баланса ООО «Меркурий» на 01.01.2017 

воспользуемся двумя наиболее распространенными методами прогнозирования: 

прогнозирование на основе пропорциональных зависимостей и 

комбинированным. 

Прогнозирование на основе пропорциональных зависимостей – метод, 

обладающий преимуществами простоты и лаконичности, требует 

предварительной оценки некоторых будущих расходов, активов и обязательств в 

виде процента от продаж в течение предстоящего периода. Затем полученные 

данные, выраженные в процентах, с учетом запланированных объемов продаж 

применяются для составления прогнозных бухгалтерских балансов. 

Все вычисления делаются на основе следующих предположений: 
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 переменные расходы, оборотные активы и краткосрочные обязательства 

при наращивании объема продаж на определенное количество процентов 

увеличиваются в среднем на столько же процентов; 

 внеоборотные активы берутся в прогноз, как правило, неизменными; 

 долгосрочные обязательства и уставный капитал берутся в прогноз 

неизменными. В нашем случае будем учитывать долгосрочный кредит; 

 нераспределенная прибыль прогнозируется с учетом нормы 

распределения чистой прибыли на дивиденды и чистой рентабельности продаж: 

к нераспределенной прибыли на конец базового года прибавляется 

прогнозируемая чистая прибыль и вычитаются дивиденды (прогнозируемая 

чистая прибыль, умноженная на норму распределения чистой прибыли на 

дивиденды). 

Подсчитав все это, выясняют, сколько пассивов не хватает, чтобы покрыть 

необходимые активы пассивами – это и будет требующаяся сумма 

дополнительного внешнего финансирования.  

Главное преимущество рассматриваемого метода состоит в том, что он 

прост и недорог при использовании. Для составления прогнозного баланса ООО 

«Меркурий» рассчитаем необходимые данные. При этом будем учитывать, что 

фактическая выручка за 2015 год составляет 56235 тыс. руб., прогнозная 

выручка вырастет на 8,7% за счет стабилизации экономической ситуации в 

стране и расширения объемов производства и рынков сбыта.  

Тогда выполним сравнительный анализ полученных и исходных данных. 

Анализ изменения показателей финансового состояния ООО «Меркурий» до и 

после предложенных мероприятий представлен в таблице 3.8 
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Таблица 3.8 – Анализ изменения показателей финансового состояния ООО 

«Меркурий» до и после предложенных мероприятий. 

Показатели 

2015 Прогноз 
Абсолютное 

отклонение,(+,-) 
Темп роста, 

% 
сумма, 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

сумма, 

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

сумма, 

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

1 Финансовые ресурсы, 

всего,  в т. ч. 
9363 100,0 9680 100,0 317 0,0 103,4 

1.1 Собственный 

капитал  
1926 20,6 3764 53,9 1838 33,4 195,4 

1.2 Долгосрочные 

обязательства  
  1766 25,3 1766 25,3  

1.3 Краткосрочные 

обязательства,  из них 
7437 79,4 4150 59,5 -3287 -20,0 55,8 

1.3.1 Кредиторская 

задолженность  
7102 75,9 4150 59,5 -2952 -16,4 58,4 

2. Размещение 

финансовых ресурсов  
9363 100,0 9680 138,7 317 38,7 103,4 

2.1. Внеоборотные 

активы, из них 
1216 13,0 1322 18,9 106 5,9 108,7 

2.2. Оборотные активы,  

из них 8147 87,0 8357 119,7 210 32,7 102,6 

2.2.1. Материально-

производственные 

запасы 

5834 62,3 4551 65,2 -1283 2,9 78,0 

2.2.2. Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность  

1169 12,5 1271 18,2 102 5,7 108,7 

2.2.3. Наиболее 

ликвидные активы 
1144 12,2 2536 36,3 1392 24,1 221,6 

3. Коэффициент 

автономии  
0,21 х 0,54 х 0,33 х х 

4. Доля вложений в 

производственный 

потенциал  

0,75 х 0,84 х 0,09 х х 

5. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами  

0,09 х 0,50 х 0,42 х х 

6. Коэффициент 

текущей ликвидности  
1,10 х 2,01 х 0,92 х х 

 

Согласно данным таблицы 3.8, увеличение хозяйственного оборота в 

прогнозном году на 3,4% обусловлено планируемыми показателями увеличения 
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выручки предприятия и в итоге стабилизации экономической ситуации, 

расширении рынков производства и рынков сбыта и с учетом мероприятий по 

перераспределению финансовых ресурсов. Такие изменения свидетельствуют о 

наращивании финансово-хозяйственной деятельности предприятием. 

В структуре активов предприятия следует отметить, что происходит 

увеличение доли внеоборотных активов на 8,7%, в результате увеличения 

выручки на такой же процент. Доля основных средств предприятия по прежнему 

менее 40%. Данное изменение свидетельствует о формировании «легкой» 

структуры активов, что говорит о мобильности средств предприятия. 

В формирование оборотных активов по-прежнему основной вклад вносят 

материально-производственные запасы. Следует отметить, что при сокращении 

стоимости запасов предприятия на 1292 тыс. руб. длительность их оборота 

также сократилась, т.е. оборачиваемость запасов выросла, что является 

положительным моментном. 

В прогнозном году, также как в 2015 года, предприятие имеет пассивное 

сальдо задолженности, кредиторская задолженность по прежнему больше 

дебиторской.  

В структуре финансовых ресурсов намечено увеличение доли 

собственного капитала на 95,4% и долгосрочного капитала, что приводит к 

росту собственных оборотных средств предприятия и является позитивным 

изменением баланса.  

Сокращение краткосрочных обязательств на 44,2% или 3287 тыс. руб. 

является позитивным изменением. Снижение кредиторской задолженности на 

41,6% или на 2952 тыс. руб., свидетельствует о большем погашении 

предприятием части обязательств за поставленную продукцию. 

Коэффициент автономии имеет тенденцию роста на 0,33. Это означает, 

что уже 59,3% имущества ООО «Меркурий» (вместо 20,6% в 2015 году) 

формируется за счет собственного капитала, при оптимальном значении не 

менее 50%. Данный показатель соответствует нормативному значению. 
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Коэффициент вложений в производственный потенциал в 

прогнозируемом периоде незначительно увеличился на 0,09, что связано в 

целом с увеличением хозяйственного оборота предприятия. 

Коэффициент текущей ликвидности имеет значительную динамику роста 

и в планируемом периоде составляет 2,01, что свидетельствует о высоком 

уровне ликвидности организации и положительной структуре ее баланса. 

 Предложенные мероприятия способствуют более эффективному 

размещению и использованию финансовых ресурсов предприятия и 

положительно влияют на финансовое состояние предприятия  (рисунок 3.4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Общая оценка мероприятий по улучшению финансового 

состояния ООО «Меркурий». 



 

 

85 
Лист 

Лист 

 Изм Подпись Дата № докум. 

СФУ ИУБПЭ  ДП – 080502.65.01 – 2016 ПЗ 
 

Оценка мероприятий показала, что полученные в ходе проведенного 

исследования результаты могут быть использованы в деятельности ООО 

«Меркурий» в целях улучшения финансового состояния, повышения 

показателей ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости, а 

также для увеличения чистой прибыли предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Реальные условия функционирования предприятия обусловливают 

необходимость проведения объективного и всестороннего анализа финансового 

состояния хозяйствующего субъекта, который позволяет определить 

особенности его деятельности, недостатки в работе и причины их 

возникновения, а также на основе полученных результатов выработать 

конкретные рекомендации по оптимизации деятельности. 

В настоящее время существуют методические указания по проведению 

анализа финансового состояния организаций, регламентирующие систему 

показателей для оценки финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия, однако не существует каких-то единых нормативных критериев 

для рассмотренных показателей. Они зависят от множества факторов: 

отраслевой принадлежности предприятия, принципов кредитования, 

сложившейся структуры источников средств, оборачиваемости оборотных 

средств, репутации предприятия и т.п. Поэтому приемлемость значений этих 

коэффициентов, оценка их динамики и направлений изменений могут быть 

установлены только в результате подробного изучения предприятия. Основным 

информационным обеспечением оценки платежеспособности и финансовой 

устойчивости является финансовая и бухгалтерская отчетность, а так же 

внутренняя информация предприятия. 

Анализ финансового состояния ООО Меркурий» показал, что значения 

показателей финансовой устойчивости и платежеспособности не являются 

оптимальными. У предприятия наблюдается большая доля материально 

производственных запасов. Финансирование деятельности осуществляется 

благодаря привлечению заемных источников краткосрочного характера. В этой 

связи отмечена нерациональность в размещении финансовых ресурсов 

предприятия. Тем не менее, за 2013-2015 гг. отмечен ряд позитивных моментов, 
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среди которых можно выделить рост собственных средств, срабатывание  

эффекта финансового рычага, рациональная структура накопленного капитала и 

значительный  рост собственных оборотных средств предприятия. 

В целях повышения финансовых показателей деятельности ООО 

«Меркурий» и улучшения финансового состояния в целом руководству 

организации необходимо принять ряд мер, среди которых можно выделить 

следующие. 

 необходимо повысить эффективность использования производственных 

запасов предприятия с помощью использования средств нормирования, что 

позволит сократить показатель запасов на 1292 тыс. руб. и превратить данную 

сумму из запасов в ликвидную форму денежных средств; 

 необходимо также применить в деятельности предприятия 

долгосрочные источники финансирования вместо краткосрочных;  

 перевод расчетного счета в другой банк позволит формировать 

дополнительные денежные средства предприятия за счет использования 

начисления процентов на остаток средств по счету. 

Разработанные рекомендации позволят ООО «Меркурий» увеличить 

хозяйственный оборот, улучшить показатели финансовой устойчивости, 

платежеспособности и финансового состояния по предприятию в целом. 
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1350

Резервный капитал

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров³

На 31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему
Код

1370

Добавочный капитал (без 

переоценки)

1420

1

Итого по разделу III

1340

1360

Стр.

ПАССИВ

КПП

1300

3 4

На отчетную дату 

отчетного периода

На 31 декабря 

предыдущего года

1360

1310

1320

Итого по разделу III

Целевой капитал

1350

Паевой фонд

Фонд недвижимого и особо 

ценного движимого имущества



2 4 6 6 0 3 0 1 7 5 0 0

2 4 6 6 0 1 0 0 1 0 0 0 5

Пояснения ¹

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3 3 5 1 0 6 8 1 4 5 1

7 1 0 2 7 4 9 5 7 6 5 7

7 4 3 7 8 5 6 3 9 1 0 8

9 3 6 3 1 0 1 8 7 9 7 8 0

Примечания

1) Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

3) Заполняется некоммерческими организациями.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Код

ИНН

КПП

Наименование 

показателя

На отчетную дату 

отчетного периода

На 31 декабря 

предыдущего года

На 31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему

1 2 54 6

2) Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Итого по разделу V 1500

БАЛАНС 1700

1510

Стр.

Прочие обязательства

1540

1550

Кредиторская задолженость

3

1530Доходы будущих периодов

1520

Оценочные обязательства

Заемные средства



2 4 6 6 0 3 0 1 7 5 0 0

2 4 6 6 0 1 0 0 1 0

Пояснения ¹

5 6 2 3 5 6 1 0 2 4

( 4 9 8 5 1 5 0 8 2 9 )

6 3 8 4 1 0 1 9 5

( 5 6 6 3 8 5 5 0 )

( )

7 2 1 1 6 4 5

4 1

( 1 8 5 1 2 0 )

( 1 6 3 3 3 6 )

3 7 7 1 1 9 0

( 7 5 2 3 8 )

3 0 2 9 5 2

Совокупный финансовый результат периода
3

Примечания

1) Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2) Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Валовая прибыль (убыток) 2100

Коммерческие расходы 2210

Проценты к получению

2

Управленческие расходы

2120

Проценты к уплате

2220

Прибыль (убыток) от продаж

Прочие расходы

2200

Доходы от участия в других организациях 2310

2320

2330

Прочие доходы

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

2340

2350

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

2410Текущий налог на прибыль

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421

3) Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода".

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Прочее

2500

Чистая прибыль (убыток)

Изменение отложенных налоговых активов

2520

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода

2450

2510

2400

СПРАВОЧНО

2460

2110
Выручка 2

Себестоимость продаж

Наименование 

показателя

3

Код

ИНН

1

За отчетный период

За аналогичный 

период предыдущего 

года

Стр.

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

4 5

КПП



2 4 6 6 0 3 0 1 7 5 0 0

2 4 6 6 0 1 0 0 1 0

Пояснения ¹

6 1 0 2 4 5 5 0 7 7

( 5 0 8 2 9 4 6 7 2 6 )

1 0 1 9 5 8 3 5 1

( 8 5 5 0 7 8 3 9 )

( )

1 6 4 5 5 1 2

1

( 1 2 0 8 0 )

( 3 3 6 1 8 2 )

1 1 9 0 2 5 0

( 2 3 8 5 0 )

9 5 2 2 0 0

Совокупный финансовый результат периода
3

Примечания

1) Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2) Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ИНН

КПП Стр.

Форма по ОКУД 0710002

4

Отчет о финансовых результатах

Наименование 

показателя За отчетный период

За аналогичный 

период предыдущего 

года
Код

51 2 3

Прибыль (убыток) от продаж 2200

Выручка 2
2110

Себестоимость продаж 2120

Валовая прибыль (убыток) 2100

Коммерческие расходы 2210

Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320

Проценты к уплате 2330

2430

Изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочие доходы 2340

Прочие расходы 2350

2520

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Чистая прибыль (убыток) 2400

Текущий налог на прибыль 2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421

Изменение отложенных налоговых обязательств

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Прочее 2460

3) Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода".

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода



2 4 6 6 0 3 0 1 7 5 0 0

2 4 6 6 0 1 0 0 1 0 0 0 3

Пояснения ¹

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1 3 2 2 1 2 1 6 1 3 2 0

1 3 2 2 1 2 1 6 1 3 2 0

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

4 4 4 2 5 7 3 4 5 7 9 8

1 0 9 1 0 0 1 2 9

1 2 7 1 1 1 6 9 1 2 7 5

2 5 3 6 1 1 4 4 1 6 6 5

8 3 5 8 8 1 4 7 8 8 6 7

9 6 8 0 9 3 6 3 1 0 1 8 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ИНН

КПП Стр.

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Наименование 

показателя

На отчетную дату 

отчетного периода

На 31 декабря 

предыдущего года

На 31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему
Код

1 2 3 4 5 6

Нематериальные активы 1110

Результаты исследований и 

разработок
1120

Нематериальные поисковые 

активы
1130

Материальные поисковые 

активы
1140

Основные средства 1150

Доходные вложения в 

материальные ценности
1160

Финансовые вложения 1170

Отложенные налоговые активы 1180

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу I 1100

Запасы 1210

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 1220

Дебиторская задолженность 1230

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов)
1240

Денежные средства и 

денежные эквиваленты
1250

Прочие оборотные активы 1260

Итого по разделу II 1200

БАЛАНС 1600



2 4 6 6 0 3 0 1 7 5 0 0

2 4 6 6 0 1 0 0 1 0 0 0 4

Пояснения ¹

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

4 7 8 4 7 8 4 7 8

( )

1 0 3 1 0 3 1 0 3

3 1 8 3 1 3 4 5 1 0 4 3

3 7 6 4 1 9 2 6 1 6 2 4

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1 7 6 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ИНН

КПП Стр.

ПАССИВ

Наименование 

показателя

На отчетную дату 

отчетного периода

На 31 декабря 

предыдущего года

На 31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему
Код

1 2 3 4 5 6

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей)

1310

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров³
1320

Переоценка внеоборотных 

активов
1340

Добавочный капитал (без 

переоценки)
1350

Резервный капитал 1360

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)
1370

Итого по разделу III 1300

Паевой фонд
1310

Целевой капитал
1320

Целевые средства
1350

Фонд недвижимого и особо 

ценного движимого имущества
1360

Резервный и иные целевые 

фонды
1370

Итого по разделу III
1300

Заемные средства 1410

Отложенные налоговые 

обязательства 1420

Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450

Итого по разделу IV 1400



2 4 6 6 0 3 0 1 7 5 0 0

2 4 6 6 0 1 0 0 1 0 0 0 5

Пояснения ¹

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3 3 5 1 0 6 8

4 1 5 0 7 1 0 2 7 4 9 5

4 1 5 0 7 4 3 7 8 5 6 3

9 6 8 0 9 3 6 3 1 0 1 8 7

Примечания

1) Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

3) Заполняется некоммерческими организациями.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ИНН

КПП Стр.

Наименование 

показателя

На отчетную дату 

отчетного периода

На 31 декабря 

предыдущего года

На 31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему
Код

1 2 3 4 5 6

Заемные средства 1510

Кредиторская задолженость 1520

Доходы будущих периодов 1530

БАЛАНС 1700

2) Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Оценочные обязательства 1540

Прочие обязательства 1550

Итого по разделу V 1500



2 4 6 6 0 3 0 1 7 5 0 0

2 4 6 6 0 1 0 0 1 0

Пояснения ¹

6 1 1 2 7 5 6 2 3 5

( 5 4 1 8 8 4 9 8 5 1 )

6 9 3 9 6 3 8 4

( 3 8 6 1 5 6 6 3 )

( )

3 0 7 8 7 2 1

4 4

( 4 7 8 1 8 5 )

( 3 0 6 1 6 3 )

2 2 9 8 3 7 7

( 4 6 0 7 5 )

1 8 3 8 3 0 2

Совокупный финансовый результат периода
3

Примечания

1) Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2) Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ИНН

КПП Стр.

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Наименование 

показателя За отчетный период

За аналогичный 

период предыдущего 

года
Код

1 2 3 4 5

Выручка 2
2110

Себестоимость продаж 2120

Валовая прибыль (убыток) 2100

Коммерческие расходы 2210

Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200

Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320

Проценты к уплате 2330

Прочие доходы 2340

Прочие расходы 2350

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

Текущий налог на прибыль 2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430

2500

Изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

3) Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода".

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода
2520


