
 

 

  



8 
 

  



9 
 

  



10 
 

  



11 
 

  



12 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 8 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Активы предприятия: сущность, структура, особенности использования .. 11 

1.2 Методы управления использованием активов предприятия ............................. 20 

1.3 Выбор методики анализа и оценки эффективности использования активов 

предприятия ................................................................................................................................ 30 

2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ                          

ООО «УФАЛЕЙСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ»  

2.1 Общая характеристика предприятия и анализ использования активов в 

операционном процессе ООО «УТК» ............................................................................... 43 

2.2 Оценка эффективности использования активов на предприятии .................... 61 

3 НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АКТИВОВ ООО «УТК»  

3.1 Пути повышения эффективности использования активов ООО «УТК» ...... 69 

3.2 Прогнозная оценка эффективности использования активов ............................. 74 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 80 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ......................................................................... 88 

ПРИОЖЕНИЯ 

Приложение А – Бухгалтерский баланс ООО «УТК » за 2014 г. 

Приложение Б – Отчет о финансовых результатах ООО «УТК » на 01.01.2015г. 

Приложение В – Отчет о финансовых результатах ООО «УТК » на 01.01.2014г. 

 

 

 

 

 

 



13 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время 

управление активами предприятий и возможности повышения эффективности их 

использования являются актуальной проблемой. Это можно объяснить 

следующим. Во-первых, управление активами является важнейшим аспектом 

управления предприятием в целом, от которого зависит эффективность 

функционирования предприятия. Во-вторых, так как под активами стали 

понимать авансированный в них капитал, усилилась мера ответственности за 

качество (эффективность) их использования. В-третьих, изменился подход к 

пониманию проблемы. Под активами, как объектом купли-продажи в настоящее 

время понимаются не только части имущественного комплекса, но и предприятие 

целиком. А это требует комплексного, объективного подхода к оценке.  

В-четвертых, расширение законодательной базы дает возможность предприятиям 

эффективней использовать имущество, строить политику воспроизводства 

основных средств. От структуры активов непосредственно зависят показатели 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Кроме того, эта 

структура оказывает большое влияние на систему показателей, которые принято 

называть коэффициентами деловой активности. 

Объект исследования  совокупность экономических отношений, связанных 

с использованием активов предприятия ООО «Уфалейская транспортная 

компания». 

Предмет исследования  процесс управления использованием активов 

предприятия. 

Цель работы  определение путей повышения эффективности использования 

активов на предприятии ООО «Уфалейская транспортная компания». 

В соответствии с выбранной целью выпускной квалификационной работы 

поставлены следующие задачи исследования: 
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- проанализировать сущность, структуру и виды активов предприятия, и их 

функции; 

- рассмотреть методы управления использованием активов предприятия; 

- выбрать методику анализа и оценки эффективности использования активов 

предприятия; 

- дать общую характеристику и провести анализ использования активов 

предприятия ООО «Уфалейская транспортная компания»; 

- провести оценку эффективности использования активов предприятия; 

- предложить пути повышения эффективности использования активов 

предприятия ООО «Уфалейская транспортная компания»; 

- дать прогнозную оценку эффективности использования активов предприятия. 

Теоретической основой исследования послужила учебная литература по 

проблемам управления активами и оценки их эффективности отечественных и 

зарубежных ученых: В.В. Ковалева, С.Н. Сергеева, Н.А. Сафронова, В.П. 

Грузинова, И.А. Бланка, Е.С. Стоянова, В.Н. Соколина, Н.С. Лисициана, А.А. 

Медкова,  В. Ивантер, В.С. Семочкина, Дж.К. Ван Хорн.  

В   работе  использовалисьзаконы РФ, нормативные документы, материалы на

учно-практических конференций, семинаров, специальных периодических 

изданий. 

Информационной базой исследования явились материалы финансовой 

отчетности предприятия ООО «Уфалейская транспортная компания» за 2012–

2014 гг., научные публикации по исследуемой тематике и другие материалы. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в разработке практических рекомендаций по повышению эффективности 

использования активов исследуемого предприятия. 

Дипломный проект состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

 

 



15 
 

Во введении раскрывается значение и актуальность темы работы, 

определяется объект и предмет исследования, ставится цель и задачи, указывается 

информационная и методологическая база. 

В первой главе проанализированы теоретические аспекты управления 

использованием активов предприятия; подходы к определению состава, 

структуры и особенностей использования активов. 

Во второй главе проведен анализ состава, структуры  и эффективности 

использования активов ООО  «Уфалейская транспортная компания»  за 2012–2014 

гг. на практических данных организации, выявлены недостатки и основные 

направления работы по улучшению указанных аспектов. 

В третьей главе предложены мероприятия по совершенствованию управления 

использованием активов ООО «Уфалейская транспортная компания» и 

рассчитана прогнозная оценка их эффективности.  

В заключении сформулированы основные выводы по результатам 

исследования.  

Результаты исследования рекомендуется использовать в ООО «Уфалейская 

транспортная компания». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Активы предприятия: сущность, структура, особенности использования 

 

Активы предприятий представляют собой сложную экономическую 

категорию, в которой переплетается множество теоретических и практических 

вопросов.  

Существуют различные научные взгляды на определение понятия «активы», 

основные из которых представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Определение понятия «активы» 

Авторы  Определение понятия «активы»  

И. А. Бланк  

[7, с. 20] 

«Активы предприятия представляют собой контролируемые им 

экономические ресурсы, сформированные за счет инвестированного в 

них капитала, характеризующиеся детерминированной стоимостью, 

производительностью и способностью генерировать доход, постоянный 

оборот которых в процессе использования связан с факторами времени, 

риска и ликвидности».  

Д. Ван Хорн, Д. 

Вахович [9] 

Определяют активы как имущество, представленное в правой части 

балансового отчета  предприятия. 

В. В. Ковалев 

[18] 

Ресурсы фирмы: выражаемые в денежном измерителе; сложившиеся в 

результате событий прошлых периодов; принадлежащие ей на праве 

собственности или контролируемые ею; обобщающие получение дохода 

в будущем.  

В.В. Быковский  

[8, с. 11] 

«Активы отражают в стоимостном выражении все имущество 

предприятия, представленное как материальные, нематериальные и 

финансовые ценности и имущественные права, с точки зрения его 

состава и размещения».  

А. Д. Шеремет 

[29, с. 248],  

И. А. Лисовская 

[22, с. 43], 

А.С.Кокин [20, с.33]  

«Активы представляют собой сумму оборотных и внеоборотных активов, 

принадлежащих организации». 

 

С учётом некоторых рассмотренных основных характеристик активов 

известных авторов [7; 18; 29], выделим основные сущностные характеристики 

активов хозяйствующих субъектов в обобщенном виде (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Сущностные характеристики активов хозяйствующих субъектов в 

обобщенном виде 

 

Поэтому экономическая сущность активов предприятия в обобщённом виде 

может быть представлена в следующей трактовке: активы хозяйствующих 

субъектов  экономическая категория, генерирует доход, формируется за счёт 

вложенного собственного и инвестированного в них капитала, постоянный  

оборот которых в процессе использования связан с факторами риска, 

платежеспособности  и  ликвидности.  

Активы, участвующие в хозяйственной деятельности субъекта, отличаются 

многообразием видов, по мнению ведущих экономистов, их можно 

классифицировать по основным признакам: 

- по форме функционирования активов; 

- по характеру участия активов в хозяйственном процессе с позиций 

особенностей их оборота; 

- по характеру участия активов в различных видах деятельности предприятия; 

- по характеру финансовых источников формирования активов; 

- по характеру владения активами предприятием; 
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- по степени агрегированности активов как объекта управления; 

- по степени ликвидности используемых активов; 

- по характеру использования сформированных активов в текущей 

хозяйственной деятельности предприятия; 

- по характеру нахождения активов по отношению к предприятию. 

Классификация видов активов предприятия в разрезе предлагаемых 

классификационных признаков представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Классификация активов предприятия [7, с. 60] 
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В рамках данной работы будем рассматривать активы и их использование в 

операционной деятельности. Операционная деятельность — это основной вид 

деятельности предприятия, с целью осуществления которой оно создано [7, с. 63]. 

По определению И.А. Бланка «операционные активы представляют собой 

совокупность имущественных ценностей, непосредственно используемых в 

операционной деятельности предприятия с целью получения операционной 

прибыли».  

В состав операционных активов предприятия включаются: 

- производственные основные средства; 

- нематериальные активы, обслуживающие операционный процесс; 

- оборотные активы (вся их совокупность за минусом краткосрочных 

финансовых вложений). 

Поэтому на взгляд автора наиболее простая и доступная классификация 

активов следующая (рисунок 3): 

- текущие оборотные мобильные активы; 

- иммобилизованные внеоборотные активы. 

 

Рисунок 3 – Простая классификация активов предприятия 
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Далее рассмотрим сущность и особенности использования оборотных и 

внеоборотных активов. 

Оборотные активы — это совокупность денежных средств, авансированных 

для создания и использования оборотных производственных фондов и фондов 

обращения, которые обеспечивают непрерывность процесса производства и 

продажи продукции.  

Наличие оборотных активов в минимально необходимых размерах, 

обеспечивающих нормальную производственную и коммерческую деятельность 

организации, является непременным условием успешного выполнения ими своих 

функций.  

В каждой конкретной организации величина оборотных активов, их состав и 

структура зависят от характера и сложности производства, длительности 

производственного цикла, стоимости сырья, условий его поставки, принятого 

порядка расчетов и т. п. В различных отраслях удельный вес оборотных активов в 

составе производственных фондов организации неодинаков. Так, например, на 

предприятиях тяжелой промышленности он ниже, чем на предприятиях легкой 

промышленности.  

Оборотные активы организации, являясь одной из основных финансовых 

категорий, оказывающих существенное влияние на сферу производства и сферу 

обращения, выполняют такие основные функции, как производственную и 

платежно-расчетную. Производственная функция заключается в денежном 

обеспечении непрерывности процесса производства. Платежно-расчетная 

функция оборотных активов проявляется в непосредственном влиянии на 

состояние расчетов в народном хозяйстве и тем самым на денежное обращение в 

стране. Как уже отмечалось, объединение оборотных фондов и фондов обращения 

в одно понятие основано на экономической сущности оборотных активов, 

призванных обеспечивать непрерывность всего воспроизводственного процесса, в 

ходе которого фонды обязательно проходят как стадию производства, так и 

стадию обращения.  
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Важным показателем структуры оборотных активов является соотношение 

между средствами, вложенными в сферу производства и в сферу обращения 

(рисунок 4). От правильного распределения совокупной суммы оборотных 

средств между сферой производства и сферой обращения во многом зависят их 

нормальное функционирование, скорость оборачиваемости и полнота выполнения 

присущих им функций: производственной и платежно-расчетной [10, c. 104].  

 
Рисунок 4 – Структура оборотных активов организаций 

 

По экономическому содержанию оборотные активы можно классифицировать 

на: оборотные производственные фонды и фонды обращения.  

Деление оборотных активов на оборотные производственные фонды и фонды 

обращения обусловлено наличием двух сфер индивидуального кругооборота 

средств: сферы производства и сферы обращения. Отражая особенности своей 

сферы приложения, оборотные фонды и фонды обращения взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Поэтому рост эффективности использования оборотных 

средств достигается лучшим применением, как оборотных фондов, так и фондов 

обращения.  
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     Под составом оборотных активов понимается совокупность элементов, 

образующих оборотные производственные фонды и фонды обращения.  

Под структурой оборотных активов понимается соотношение между 

элементами в общей сумме оборотных активов. На нее оказывают влияние 

особенности организации конкретного производства, материально-технического 

обеспечения, принятый порядок расчетов за товарно-материальные ценности. 

Изучение структуры является основой прогнозирования перспективных 

изменений в составе оборотных активов.  

Элементами оборотных активов являются: сырье, основные материалы и 

покупные полуфабрикаты; вспомогательные материалы; топливо и горючее; тара 

и тарные материалы; запчасти для ремонта; инструменты, хозяйственный 

инвентарь и другие быстроизнашивающиеся предметы; незавершенное 

производство и полуфабрикаты собственного производства; расходы будущих 

периодов; готовая продукция; товары отгруженные; денежные средства; 

дебиторы; прочие [10, c. 121].  

По месту и роли в процессе воспроизводства оборотные средства 

подразделяются на следующие четыре группы:  

- средства, вложенные в производственные запасы;  

- средства, вложенные в незавершенное производство и расходы будущих 

периодов;  

- средства, вложенные в готовую продукцию;  

- денежные средства и средства в расчетах.  

По степени планирования оборотные средства подразделяются на 

нормируемые и ненормируемые. К ненормируемым относятся, товары, 

отгруженные, денежные средства и средства в расчетах. Все остальные элементы 

оборотных средств подлежат нормированию. 

Эффективность использования оборотных средств характеризуется системой 

экономических показателей, прежде всего оборачиваемостью оборотных средств. 
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Оборачиваемость оборотных средств — это длительность одного полного 

кругооборота средств. Чем быстрее оборотные средства проходят эти фазы, тем 

больше продукции организация может произвести с одной и той же суммой 

оборотных средств. В разных хозяйствующих субъектах оборачиваемость 

оборотных средств различна, так как зависит от специфики производства и 

условий сбыта продукции, особенностей структуры оборотных средств, 

платежеспособности организации и других факторов. 

Скорость оборачиваемости оборотных средств исчисляется с помощью трех 

взаимосвязанных показателей: длительности одного оборота в днях, количества 

оборотов за год (полугодие, квартал), а также величины оборотных средств, 

приходящихся на единицу реализованной продукции. При ускорении 

оборачиваемости происходит высвобождение оборотных средств из оборота, при 

замедлении – возникает необходимость в дополнительном вовлечении средств в 

оборот [23, c. 138]. 

Эффективность использования оборотных активов зависит от многих 

факторов внешних и внутренних. К внешним факторам можно отнести такие, как 

общеэкономическая ситуация, налоговое законодательство, условия получения 

кредитов и процентные ставки по ним, возможность целевого финансирования, 

участие в программах, финансируемых из бюджета.  

На современном этапе развития экономики к основным внешним факторам, 

влияющим на состояние и использование оборотных активов, можно отнести 

такие, как кризис неплатежей, высокий уровень налогов, высокие ставки 

банковского кредита. 

Кризис сбыта произведенной продукции, и неплатежи приводят к замедлению 

оборота оборотных активов. Следовательно, необходимо выпускать ту 

продукцию, которую можно достаточно быстро и выгодно продать, прекращая 

или значительно сокращая выпуск продукции, не пользующейся текущим 

спросом.  В этом случае кроме ускорения оборачиваемости предотвращается рост 

дебиторской задолженности в активах организации. 
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При существующих темпах инфляции полученную организацией прибыль 

целесообразно направлять, прежде всего, на пополнение оборотных средств.  

Темпы инфляционного обесценения оборотных средств приводят к занижению 

себестоимости и перетеканию их в прибыль, где происходит распыление 

оборотных средств на налоги и непроизводственные расходы [27, c. 47]. 

Значительные резервы повышения эффективности и использования оборотных 

активов кроются непосредственно в самой организации. В сфере производства это 

относится, прежде всего, к производственным запасам. Являясь одной из 

составных частей оборотных средств, они играют важную роль в обеспечении 

непрерывности процесса производства. В то же время производственные запасы 

представляют ту часть средств производства, которая временно не участвует в 

производственном процессе. 

Внеоборотные активы — это основные средства (здания, сооружения, 

оборудование и т. п.), нематериальные активы (программное обеспечение, 

зарегистрированные товарные знаки, права на использование изобретений и т. п.), 

долгосрочные финансовые вложения и др. Структура внеоборотных активов 

показана на рисунке 5.  

 

Рисунок 5 – Структура внеоборотных активов 
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Основные средства и нематериальные активы нуждаются в периодической 

модернизации и замене. Выпуск новой продукции, освоение новых рынков, 

расширение деятельности компании требуют вложения средств во внеоборотные 

активы. Если создается новое направление деятельности или происходит 

выделение нового направления в создаваемую дочернюю компанию, инвестиции 

необходимо делать не только во внеоборотные, но и в оборотные активы нового 

предприятия. Тем не менее, для предприятия, осуществляющего вложения в 

уставный капитал дочерней компании, эти инвестиции являются долгосрочными 

финансовыми вложениями, т. е. внеоборотными активами. 

Основными отличительными особенностями внеоборотных средств является 

то, что они эксплуатируются длительное время, не меняя своей натурально-

вещественной формы, постепенно изнашиваются и переносят свою стоимость на 

произведенный продукт.  

Важнейшими   показателями,   характеризующими   эффективность 

использования основных средств, являются: фондоотдача; фондоемкость; уровень 

рентабельности основных средств. Фондоотдача характеризует объем реализации 

товаров в расчете на единицу основных средств. Фондоемкость характеризует 

среднюю сумму основных средств, приходящихся на единицу реализации 

товаров. Уровень рентабельности основных средств характеризует сумму 

прибыли в расчете на единицу основных средств. 

 

 

1.2  Методы управления использованием активов предприятия 

 

В управлении использованием активов предприятия применяются 

традиционные методы финансового анализа, такие как: горизонтальный, 

вертикальный, трендовый анализ, метод финансовых коэффициентов, 

сравнительный анализ, факторный анализ. 
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Горизонтальный анализ основан на принципе сравнения отдельных статей 

актива баланса предприятия, с аналогичными статьями отчетности, 

сформированными в предшествующих периодах деятельности.  

Как правило, горизонтальный анализ проводится за несколько периодов. 

Горизонтальный анализ также используют, когда необходимо произвести 

сравнение статей актива баланса одного предприятия конкретной отрасли, с 

другими предприятиями этой же отрасли. Горизонтальный анализ позволяет 

выявить тенденции изменения статей активов предприятия и на основании этого, 

определить темпы роста и прироста.  

Вертикальный анализ  предусматривает рассмотрение структуры активов 

предприятия. Каждая строка актива баланса делится на валюту баланса. 

Вертикальный анализ дает возможность провести сравнение исследуемого 

хозяйствующего субъекта с аналогичными предприятиями отрасли.  

Одним из вариантов горизонтального анализа принято считать трендовый 

анализ. Трендовый анализ представляет собой сопоставление отдельных статей 

актива баланса с аналогичными позициями предыдущих временных периодов. 

При этом определяется тренд, который показывает основную динамику 

конкретной статьи актива. Тренд освобожден от случайных влияний и 

особенностей отдельных временных периодов. С помощью трендового анализа 

определяются вариантные значения показателей в будущих периодах [23].  

Сравнительный анализ название метода говорит само за себя.  

Метод позволяет сравнить сопоставимые показатели и сделать выводы. 

Факторный анализ — это анализ влияния отдельных факторов на 

результативный показатель актива с помощью детерминированных или 

стохастических методов исследования. Он может быть прямым (собственно 

анализ) и обратным (синтез). В процессе анализа реализуется переход от общего 

ознакомления с состоянием имущественного положения предприятия к 

выявлению и измерению влияния отдельных факторов на его характеристики и к 

обобщению материалов анализа в виде конечных выводов и рекомендаций. 
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Помимо традиционных методов управления использованием активов в 

операционном процессе существуют и другие методы, рассмотрим их в разрезе 

внеоборотных и оборотных активов (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Методы управления использованием активов в операционном 

процессе 
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кредитоспособности покупателей: статистический, нормативный, экспертный, 

бальный, и пр.; методы рефинансирования дебиторской задолженности: 

факторинг, учет векселей, форфейтинг; Система АВС применительно к портфелю 

дебиторской задолженности); 

- методы управления денежными средствами (методы регулирования  среднего 

остатка денежных активов); 

- методы амортизации внеоборотных активов (прямая и ускоренная); 

- методы определения стоимости  обновления  внеоборотных активов 

(бюджеты, бизнес-план). 

Рассмотрим подробнее каждый из этих методов. 

Политика управления запасами представляет собой часть общей политики 

управления оборотными активами предприятия, заключающейся в оптимизации 

общего размера и структуры запасов товарно-материальных ценностей, 

минимизации затрат по их обслуживанию и обеспечении эффективного контроля 

за их движением [15]. 

Модель EOQ позволяет оптимизировать пропорции между этими двумя 

группами операционных затрат таким образом, чтобы совокупная их сумма была 

минимальной. Математически Модель EOQ выражается формулой [7]: 

                                                (1) 

где РППо – оптимальный средний размер партии поставки товаров (EOQ); 

ОПП – объем производственного потребления товаров (сырья или материалов) в 

рассматриваемом периоде; 

Срз – средняя стоимость размещения одного заказа; 

Сх – стоимость хранения единицы товара в рассматриваемом периоде. 

Соответственно оптимальный средний размер производственного запаса 

определяется по формуле: 

                                                   (2) 
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где П3о – оптимальный средний размер производственного запаса (сырья, 

материалов); 

РППо – оптимальный средний размер партии поставки товаров (EOQ) их видов. 

Среди систем контроля за движением запасов в странах с развитой 

экономикой наиболее широкое применение получила «Система АВС».  

Ее суть заключается  в разделении всей совокупности запасов товарно-

материальных ценностей на три категории, в зависимости  от их стоимости, 

объема и частоты расходования, отрицательных последствий их недостатка для 

обеспечения  операционной деятельности и финансовых результатов и т.п.: 

В категорию «А» включаются наиболее дорогостоящие виды запасов с 

продолжительным циклом заказа, требующие постоянного мониторинга в связи с 

серьезностью финансовых последствий от их недостатка. Частота завоза этой 

категории запасов определяется на основе «Модели EOQ». Запасы этой категории 

контролируются ежедневно [7]. 

В категорию «В» включаются товарно-материальные ценности, имеющие 

меньшую значимость в обеспечении бесперебойного операционного процесса и 

формировании конечных результатов финансовой деятельности.  

Запасы этой группы контролируются один раз в месяц. 

В категорию «С»  включаются все остальные товарно-материальные ценности 

с низкой стоимостью, не играющие значимой роли в формировании конечных 

финансовых результатов. Объем закупок таких ценностей может быть довольно 

большим, поэтому контроль за их движением осуществляется с периодичностью 

один раз в квартал. 

Таким образом, основной контроль запасов по «Системе ABC» 

концентрируется на наиболее важной их категории с позиций обеспечения 

бесперебойности операционной деятельности предприятия и формирования 

конечных финансовых результатов. 
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Политика управления дебиторской задолженностью направленна на 

расширение объема реализации продукции и заключается в оптимизации общего 

размера этой задолженности, и обеспечении своевременной ее инкассации. 

Выбор методов оценки отдельных характеристик кредитоспособности 

покупателей, определяется содержанием оцениваемых характеристик.  

В этих целях при оценке отдельных характеристик кредитоспособности 

покупателей, рассмотренных ранее, могут быть использованы статистический, 

нормативный, экспертный, балльный и другие методы [16, с. 35]. 

Группировка покупателей продукции по уровню кредитоспособности 

основана на результатах ее оценки и выделяет следующие их категории: 

- покупатели, которым кредит может быть предоставлен в максимальном 

объеме, т. е. на уровне установленного кредитного лимита; 

- покупатели, которым кредит может быть предоставлен в ограниченном 

объеме, определяемом уровнем допустимого риска невозврата долга; 

- покупатели, которым кредит не предоставляется (при недопустимом уровне 

риска невозврата долга, определяемом типом избранной кредитной политики). 

Дифференциация кредитных условий в соответствии с уровнем 

кредитоспособности покупателей, наряду с размером кредитного лимита, может 

осуществляться по таким параметрам, как срок предоставления кредита; 

необходимость страхования кредита за счет покупателей; формы штрафных 

санкций и т. п. 

Основными формами рефинансирования дебиторской задолженности, 

используемыми в настоящее время, являются: факторинг; учет векселей, 

выданных покупателями продукции; форфейтинг. 

Факторинг — это финансовая операция, уступки предприятием-продавцом 

права получения денежных средств по платежным документам за поставленную 

продукцию в пользу банка или специализированной компании, которые 

принимают на себя все кредитные риски по инкассации долга.  
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За осуществление такой операции банк (фактор-компания) взимают с 

предприятия-продавца определенную комиссию в процентах к сумме платежа. 

Ставки комиссии дифференцируются с учетом уровня платежеспособности 

покупателя продукции и предусмотренных сроков ее оплаты.  

Банк (фактор-компания) в срок до трех дней должна осуществить кредитование 

предприятия-продавца в форме предварительной оплаты долговых требований  

платежным документам (обычно в размере от 70 до 90 % суммы долга в 

зависимости от фактора риска). Остальные 10–30 % суммы долга временно 

депонируются банком в форме страхового резерва при его непогашении 

покупателем (эта депонированная часть долга возвращается предприятию-

продавцу после полного погашения суммы долга покупателем) [24, с. 256]. 

Факторинговая операция позволяет предприятию-продавцу рефинансировать 

преимущественную часть дебиторской задолженности по предоставленному 

покупателю кредиту в короткие сроки, сократив тем самым период финансового и 

операционного цикла. Недостатком факторинговой операции являются 

дополнительные расходы продавца, связанные с продажей продукции, а также 

утрату прямых контактов (и соответствующей информации) с покупателем в 

процессе осуществления им платежей. 

Учет векселей, выданных покупателями продукции, представляет собой 

финансовую операцию по их продаже банку (или другому финансовому 

институту, другому хозяйствующему субъекту) по определенной (дисконтной) 

цене, устанавливаемой в зависимости от их номинала, срока погашения и учетной 

вексельной ставки. Учетная вексельная ставка состоит из средней депозитной 

ставки, ставки комиссионного вознаграждения, а также уровня премии за риск 

при сомнительной платежеспособности векселедателя. Указанная операция может 

быть осуществлена только с переводным векселем. 

Форфейтинг — это финансовая операция по рефинансированию дебиторской 

задолженности по экспортному товарному (коммерческому) кредиту путем 

передачи (индоссамента) переводного векселя в пользу банка (факторинговой 
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компании) с уплатой последнему комиссионного вознаграждения.  

Банк (факторинговая компания) берет на себя обязательство по финансированию 

экспортной операции путем выплаты по учтенному векселю, который 

гарантируется предоставлением аваля банка страны импортера. В результате 

форфетирования задолженность покупателя по товарному (коммерческому) 

кредиту трансформируется в задолженность финансовую (в пользу банка). 

По своей сути форфейтинг соединяет в себе элементы факторинга (к которому 

предприятия-экспортеры прибегают в случае высокого кредитного риска) и учета 

векселей (с их индоссаментом только в пользу банка).  

Форфейтинг используется при осуществлении долгосрочных (многолетних) 

экспортных поставок и позволяет экспортеру немедленно получать денежные 

средства путем учета векселей. Недостатком является высокая стоимость 

[24, с. 356]. 

Построение эффективных систем контроля за движением и своевременной 

инкассацией дебиторской задолженности. Одним из видов таких систем является 

«Система ABC» применительно к портфелю дебиторской задолженности 

предприятия. 

В категорию «А» включаются при этом наиболее крупные и сомнительные 

виды дебиторской задолженности; В категорию «В» – кредиты средних размеров; 

В категорию «С» – остальные виды дебиторской задолженности, не оказывающие 

серьезного влияния на результаты финансовой деятельности предприятия. 

Критерием оптимальности разработанной и осуществляемой кредитной 

политики любого типа выступает следующее условие: 

                                      (3) 

где Д3о – оптимальный размер дебиторской задолженности предприятия при 

нормальном его финансовом состоянии; 

ОПдр – дополнительная операционная прибыль, получаемая предприятием от 

увеличения продажи продукции в кредит; 

ОЗдз – дополнительные операционные затраты предприятия по обслуживанию 
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дебиторской задолженности; 

ПКдз – размер потерь средств, инвестированных в дебиторскую задолженность, 

из-за недобросовестности  или неплатежеспособности покупателей. 

Политика управления денежными активами заключается в оптимизации 

совокупного размера их остатка с целью обеспечения постоянной 

платежеспособности и эффективного использования в процессе хранения. 

Основным методом регулирования среднего остатка денежных активов 

является корректировка потока предстоящих платежей (перенос срока отдельных 

платежей по заблаговременному согласованию с контрагентами).  

Существуют и другие формы оперативного регулирования среднего остатка 

денежных активов, обеспечивающие как увеличение, так и снижение его размера: 

- использование флоута. Флоут представляет собой сумму денежных средств 

предприятия, связанную уже выписанными им платежными документами — 

поручениями (чеками, аккредитивами и т.п.), но еще не инкассированную их 

получателем. Флоут по конкретному платежному документу можно 

рассматривать как период времени между его выпиской по конкретному платежу 

и фактической его оплатой. Максимизируя флоут (период прохождения 

выписанных платежных документов до их оплаты) предприятие может 

соответственно повышать сумму среднего остатка своих денежных активов без 

дополнительного вложения финансовых средств. В зарубежной практике 

финансового менеджмента флоут является одним из эффективных инструментов 

управления остатком денежных активов компаний и фирм; 

- сокращение расчетов наличными деньгами. Наличные денежные расчеты 

увеличивают остаток денежных активов предприятия и сокращают период 

использования собственных денежных активов на срок прохождения платежных 

документов поставщиков; 

- ускорение инкассации дебиторской задолженности за счет использования 

современных форм ее рефинансирования (учета векселей, факторинга, 

форфейтинга и других); 
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- открытие «кредитной линии» в банке, обеспечивающее оперативное 

поступление средств краткосрочного кредита при необходимости срочного 

пополнения остатка денежных активов; 

- ускорение инкассации денежных средств с целью их пополнения на 

расчетном счете для обеспечения своевременных расчетов предприятия в 

безналичной форме; 

- использование в отдельные периоды практики частичной предоплаты 

поставляемой продукции, если это не приводит к снижению объема ее 

реализации. Такая практика используется обычно при реализации продукции, 

имеющей высокий спрос на рынке [7, с. 387]. 

Политика управления использованием операционных внеоборотных активов 

представляет собой часть общей стратегии управления активами предприятия, 

заключающейся в финансовом обеспечении своевременного их обновления и 

высокой эффективности использования. 

Методы определения стоимости обновления операционных внеоборотных 

активов дифференцируются в разрезе отдельных форм этого обновления. 

Стоимость обновления операционных внеоборотных активов осуществляется 

путем текущего или капитального их ремонта, определяется на основе разработки 

планового бюджета (сметы затрат) их проведения. При подрядном способе 

осуществления ремонтных работ основу разработки планового его бюджета 

составляют тарифы на услуги подрядчика, а при хозяйственном способе — 

расходы предприятия калькулируются по отдельным их элементам. 

Стоимость обновления операционных внеоборотных активов путем 

приобретения новых их аналогов включает как рыночную стоимость 

соответствующих видов активов, так и расходы по их доставке и установке. 

Стоимость обновления операционных внеоборотных активов в процессе 

расширенного их воспроизводства определяется в процессе разработки бизнес-

плана реального инвестиционного проекта. 
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Рассмотренные выше методы и управленческие решения позволяют 

реализовывать общую политику управления использованием операционных  

активов хозяйствующих субъектов. 

 

1.3 Выбор методики анализа и оценки эффективности использования активов 

предприятия 

 

При выборе методики анализа и оценки эффективности использования активов 

предприятия необходимо учитывать следующие положения, которые вытекают из 

определения, сущности и политики управления ими, рассмотренные в 

предыдущих параграфах: 

- анализ и оценку активов следует производить как в целом, так и в разрезе 

оборотных и внеоборотных активов; 

- анализировать динамику, состав и структуру активов; 

- показатели эффективности использования активов должны отражать влияние 

на конечный финансовый результат деятельности; 

- в анализе эффективности использования внеоборотных активов рассмотреть 

обновление активов, обеспеченность активами; производительность активов, 

рентабельность активов; 

- в анализе эффективности использования оборотных активов рассмотреть 

оборачиваемость активов, рентабельность активов; 

- оценить платежеспособность и ликвидность активов предприятия. 

В таблице 2, приведено соответствие авторских методик предъявляемым 

требованиям. 

Рассмотрев системы показателей анализа и использования активов 

предприятия, предлагаемые авторами, следует сказать, что все подходы имеют 

место быть. 
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В данной работе будем использовать методику анализа активов предприятия, 

разработанную И.А. Бланком, так как она наиболее полно раскрывает сущность 

операционных активов и поможет комплексно оценить эффективность 

использования активов, как в целом, так и в разрезе оборотных и внеоборотных 

активов. 

Таблица 2 – Авторские методики анализа и использования активов предприятия 

Методики Бланк И. А.,  Ковалев В. В. Шеремет А. Д. 

1.Горизонтальный 

анализ 
+ + + 

2. Вертикальный анализ + + + 

3. Анализ финансовых 

коэффициентов: 

- рентабельности 

активов; 

- производительности 

активов; 

- оборачиваемости 

активов; 

- ликвидности активов 

- обновления и 

движения 

внеоборотных активов 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

- 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

4. Интегральный 

финансовый анализ 

(влияние факторов на 

результат) 

+ 

Модель Дюпона 

+ 

Модель Дюпона 

 

+ 

трех- и пяти-

факторная модель 

общей 

рентабельности 

Источники: И.А.  Бланк, «Управление активами» Учеб. курс. - Киев: Ника-Центр Эльга, 2011. –

702 с., [C.93-107];  В.В. Ковалев, «Финансы организаций (предприятий)»,                                
Учебник / В.В. Ковалев, М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2012.— 352 с.,  [с. 370-376, с. 382-

386];  А. Д. Шеремет, «Финансы предприятия»: А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. М.: Инфра М, 

2011. – 343с. 

 

В таблице 3, приведем алгоритм анализа и оценки эффективности 

использования активов предприятия, разработанную  И.А. Бланком. 

Таблица 3 – Алгоритм анализа и оценки эффективности использования активов  

                      предприятия 

Наименование 

показателя 

Формула Пояснения 

1.Анализ динамики и структуры совокупных активов 
2.Анализ динамики, состава и структуры внеоборотных средств 

3.Анализ динамики, состава и структуры оборотных средств 
4.Коэффициенты оценки рентабельности активов 



37 
 

Продолжение таблицы 3 

Наименование 

показателя 

Формула Пояснения 

Коэффициент 

рентабельности 

операционных активов  
где ЧПрп - сумма чистой прибыли 

предприятия от реализации 

продукции (от операционной 

деятельности) в рассматриваемом 

периоде; 

- средняя стоимость 

совокупных активов предприятия, 

используемых в операционном 

процессе в рассматриваемом 

периоде (рассчитанная как средняя 

хронологическая). 

Этот показатель дает 

представление об уровне 

генерирования прибыли 

совокупными активами, 

используемыми в операционной 

деятельности предприятия. 

Коэффициент 

рентабельности 

оборотных активов 

предприятия 

 

где  средняя стоимость 

оборотных активов предприятия в 

рассматриваемом периоде 

(рассчитанная как средняя 

хронологическая). 

Характеризует уровень 

прибыльности совокупных 

оборотных активов предприятия. 

Коэффициент 

рентабельности 

внеоборотных активов 

предприятия 

 

где   средняя стоимость 

операционных внеоборотных 

активов (производственных 

основных средств и 

нематериальных активов) 

предприятия в рассматриваемом 

периоде (рассчитанная как средняя 

хронологическая); 

Позволяет  выявить основные 

резервы дальнейшего повышения 

рентабельности активов 

предприятия: 

увеличить рентабельность 

реализации продукции; ускорить 

оборачиваемость активов; 

использовать оба эти 

направления. 

«Модель Дюпона» ,  

где  Ра – коэффициент 

рентабельности используемых 

активов; 

Ррп–коэффициент рентабельности 

реализации продукции; 

КОа – коэффициент 

оборачиваемости (количество 

оборотов) активов. 

Позволяет выявить основные 

резервы дальнейшего повышения 

рентабельности активов 

предприятия: увеличить 

рентабельность реализации 

продукции; ускорить 

оборачиваемость активов; 

использовать оба эти 

направления. 
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Продолжение таблицы 3 

Наименование 

показателя 

Формула Пояснения 

5.Коэффициенты оценки производительности  активов 

Коэффициент 

производительности 

совокупных 

операционных активов 

 
где ОВП – объем производства 

валовой продукции предприятия в 

рассматриваемом периоде. 

Характеризует объем выпуска 

продукции в расчете на единицу 

совокупных активов, 

задействованных в 

операционном процессе. 

Коэффициент 

производительности 

операционных 

внеоборотных активов 

 

Дает представление о 

производственной отдаче 

совокупных основных средств и 

нематериальных активов, 

задействованных в 

операционной деятельности 

предприятия. 

Коэффициент 

производительности 

(фондоотдачи) 

производственных 

основных средств 

 

где    средняя стоимость 

производственных основных 

средств предприятия в 

рассматриваемом периоде 

(рассчитанная как средняя 

хронологическая). 

Дает представление об объеме 

выпуска продукции на единицу 

используемых 

производственных основных 

средств предприятия. 

                                    6.Коэффициенты оценки ликвидности   активов 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности или 

«кислотный тест» 

 
где ДА – сумма денежных активов 

предприятия на определенную дату; 

КФВ – сумма краткосрочных 

финансовых вложений предприятия 

на определенную дату; 

ОБк – сумма всех краткосрочных 

(текущих) финансовых обязательств 

предприятия на определенную дату. 

Показывает, в какой степени все 

текущие финансовые 

обязательства предприятия 

обеспечены имеющимися у него 

готовыми средствами платежа 

на определенную дату. 

Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности  
где ДЗ – сумма дебиторской 

задолженности всех видов (средняя 

или на определенную дату). 

Показывает, в какой степени все 

краткосрочные (текущие) 

финансовые обязательства 

могут быть удовлетворены за 

счет его высоколиквидных 

активов (включая готовые 

средства платежа). 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
 

где ОА – сумма всех оборотных 

активов предприятии 

(средняя или на определенную 

дату); 

Дает представление об объеме 

выпуска продукции на единицу 

используемых 

производственных основных 

средств предприятия. 
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Окончание таблицы 3 

Наименование 

показателя 

Формулы Пояснения 

Общий коэффициент 

соотношения 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

 
где ДЗо–общая сумма дебиторской 

задолженности предприятия всех 

видов (средняя или на 

определенную дату); 

КЗо–общая сумма кредиторской 

задолженности предприятия всех 

видов (средняя или на 

определенную дату); 

Характеризует общее 

соотношение расчетов по этим 

видам задолженности 

предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

                                    7.Коэффициенты оценки оборачиваемости   активов 

Коэффициент 

оборачиваемости всех 

используемых активов в 

рассматриваемом 

периоде 

 
где ОР – общий объем реализации 

продукции в рассматриваемом 

периоде. 

Характеризует скорость 

оборота всех используемых 

активов в рассматриваемом 

периоде 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов в 

рассматриваемом 

периоде 

 
 

Характеризует скорость 

оборота оборотных активов в 

рассматриваемом периоде 

Период оборота всех 

используемых активов в 

днях 
 

где ОРо – однодневный объем 

реализации продукции; 

Д –число дней в рассматриваемом 

периоде. 

Характеризует длительность 

оборота всех используемых 

активов в днях 

Период оборота 

оборотных активов в 

днях  

Характеризует длительность 

оборота оборотных активов в 

днях 

Период оборота 

операционных 

внеоборотных активов в 

годах 

 
где ОРг – годовой объем 

реализации продукции; 

 – среднегодовая стоимость 

операционных внеоборотных 

активов (рассчитанная как средняя 

хронологическая); 

НА – средняя норма 

амортизационных отчислений. 

Характеризует длительность 

оборота операционных 

внеоборотных активов в годах 

Источник: И А Бланк «Управление активами» Учеб. курс. - Киев: Ника-Центр Эльга, 2011. –

702 с. 
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Коэффициенты оценки рентабельности активов характеризуют их способность 

генерировать необходимую прибыль в процессе хозяйственной деятельности и 

определяют общую эффективность использования, как всей их совокупности, так 

и отдельных их видов. 

Интегральный финансовый анализ позволяет получить наиболее углубленную 

(многофакторную) оценку условий формирования отдельных агрегированных 

финансовых показателей. Модель Дюпона предполагает разложение 

коэффициента рентабельности активов на ряд частных финансовых 

коэффициентов его формирования, взаимосвязанных в единой системе. 

Для получения результатов при расчете «Модели Дюпона» используется  

специальная матрица, представленная на рисунке 7. 

С помощью указанной матрицы можно выявить основные резервы 

дальнейшего повышения рентабельности активов предприятия: увеличить 

рентабельность реализации продукции; ускорить оборачиваемость активов; 

использовать оба эти направления. 

 

Рисунок 7 –  Матрица интерпретации результатов по «Модели Дюпона» [7] 

 

Коэффициенты оценки производительности активов характеризуют уровень 

их производственной отдачи в процессе использования в операционной 

деятельности предприятия.  
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Соответственно, производительность активов определяется лишь по тем их 

видам, которые задействованы и операционном процессе предприятия.  

Коэффициенты оценки ликвидности активов характеризуют возможность 

предприятия своевременно рассчитываться по своим текущим финансовым 

обязательствам за счет  оборотных активов различного уровня ликвидности. 

Коэффициенты оценки оборачиваемости активов характеризуют, насколько 

быстро сформированные активы оборачиваются в процессе хозяйственной 

деятельности предприятия. В определенной степени они являются индикатором 

его деловой (производственно-коммерческой) активности. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Таким образом, экономическую  сущность активов предприятия в обобщённом 

виде можно трактовать следующим образом: «активы хозяйствующих субъектов 

это  экономическая категория, генерирует доход, формируется за счёт вложенного 

собственного и инвестированного в них капитала, постоянный оборот которых в 

процессе использования связан с факторами риска, платежеспособности и 

ликвидности».  

Активы, участвующие в хозяйственной деятельности субъекта, отличаются 

многообразием видов. В данной работе будем анализировать эффективность 

использования активов в разрезе оборотных и внеоборотных их видов. 

В управлении использованием активов предприятия применяются как 

традиционные методы финансового анализа (горизонтальный, вертикальный, 

трендовый, финансовых коэффициентов, сравнительный, факторный), так и 

другие, рассматриваемые в разрезе внеоборотных и оборотных активов методы 

(управления запасами, дебиторской задолженностью, денежными средствами, 

амортизации, обновления стоимости внеоборотных активов).  

Рассмотренные методы и управленческие решения позволяют реализовывать 

общую политику управления использованием операционных  активов 

хозяйствующих субъектов. 
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При выборе методики анализа и оценки эффективности использования активов 

предприятия необходимо учитывать следующие положения, которые вытекают из 

определения, сущности и политики управления ими  это: 

- анализ и оценку активов следует производить как в целом, так и в разрезе 

оборотных и внеоборотных активов; 

- анализировать динамику, состав и структуру активов; 

- показатели эффективности использования активов должны отражать влияние 

на конечный финансовый результат деятельности; 

- в анализе эффективности использования внеоборотных активов рассмотреть 

обновление активов, обеспеченность активами; производительность активов, 

рентабельность активов; 

- в анализе эффективности использования оборотных активов рассмотреть 

оборачиваемость активов, рентабельность активов; 

- оценить платежеспособность и ликвидность активов предприятия. 

В данной работе будем использовать методику анализа активов предприятия, 

разработанную И.А. Бланком, так как она наиболее полно раскрывает сущность 

активов и поможет комплексно оценить эффективность их использования, как в 

целом, так и в разрезе оборотных и внеоборотных активов. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ 

ООО «УФАЛЕЙСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия и анализ использования активов в 

операционном процессе ООО «УТК» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Уфалейская транспортная 

компания» (далее ООО «УТК»)  создано 01 октября 2003 года решением общего 

собрания учредителей, заключен Учредительный договор и утвержден Устав. 

Межрайонной инспекцией ФНС по Челябинской области № 17 ООО «УТК» 

присвоены следующие коды ОГРН: 1037400544345, ИНН: 7402006189, КПП: 

740201001. 

Учредителем предприятия является физическое лицо, доля в уставном 

капитале составляет 100 %. Уставный капитал Общества составляет 10000 руб.  

Общество обладает правами юридического лица с момента его 

государственной регистрации в установленном порядке и в своей деятельности 

руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», действующим законодательством, Уставом, разработанными 

на их основе внутренними нормативными актами. 

Основным видом деятельности является Деятельность автомобильного 

(автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию (ОКВЭД 

60.21.1). Дополнительные виды деятельности: техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств (ОКВЭД 50.20), деятельность в области 

здравоохранения (ОКВЭД 85.1), прочая вспомогательная деятельность 

автомобильного транспорта (ОКВЭД 63.21.2) и др. 

ООО «УТК» имеет лицензию номер 74-01-000690 от 01.11.2007 года на 

осуществление «медицинской деятельности, осуществляемой организациями 

государственной системы здравоохранения, а также медицинской деятельности, 
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осуществляемой организации муниципальной и частной систем здравоохранения 

по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи». 

Среднесписочная численность работающих ООО «УТК» в 2014 году составила 

56 человек. Организационная структура управления показана на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Организационная структура управления в  ООО «УТК» 

 

Организационная структура управления  ООО «УТК» четырехуровневая, 

достаточно оптимальная. Все распоряжения директора спускаются сверху-вниз, 

недостатком можно считать, отсутствие горизонтальных связей.  

Руководитель ООО «УТК» распоряжается всеми средствами предприятия, 

осуществляет подбор и расстановку кадров, контролирует деятельность 

подразделений, несет ответственность за выполнение плана и соблюдение 

финансовой дисциплины. 

Главный инженер ООО «УТК» возглавляет техническую службу и несет 

ответственность за техническое состояние подвижного состава, состояние и 

развитие технической базы, материально-техническое снабжение.  

В его подчинении находится начальник мастерских, в которых имеются зоны 

технического обслуживания и ремонта, выполняется соответствующий комплекс 

работ. 
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Служба эксплуатации отвечает за работу бригады водителей, контроль за 

техническим состоянием и работой водителей на линии, контроль за соблюдением 

водителем производственной и трудовой дисциплины, правил и норм охраны 

труда. Диспетчер координирует движение, с целью обеспечения его правильности 

и эффективности. 

Начальник отдела эксплуатации организует сменно суточное планирование 

перевозок и обеспечивает ее выполнение с соблюдением режима труда и отдыха 

водителей, рациональное и эффективное использование подвижного состава, 

погрузочно-разгрузочных механизмов и оборудования, организует работу 

диспетчерской службы. 

Бухгалтерия  обеспечивает организацию бухгалтерского учёта на предприятии 

и контроль за рациональным, экономным использованием всех видов ресурсов, 

сохранность собственности, активным воздействием на повышение 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Начальник отдела кадров  возглавляет работу по комплектованию 

предприятия кадрами рабочих требуемых профессий, специальностей и 

квалификации в соответствии с целями, стратегией и профилем предприятия . 

Инспектор отдела кадров осуществляет контроль за своевременным 

исполнением распоряжений, приказов и поручений начальника отдела кадров, 

при приёме на работу знакомит с общими положениями о дисциплине и 

организации, о рабочем времени отдыха, ведёт учёт трудовых книжек и 

вкладышей. 

Начальник административно–хозяйственной службы обеспечивает 

хозяйственное обслуживание и надлежащее состояние в соответствии с 

правилами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий и 

помещений, в которых расположены подразделения предприятий, контроль за 

исправностью оборудования (освещения, систем отопления, вентиляции). 

Рабочие АХО обеспечивают очистку территории, подъездных путей, 

осуществления мелких ремонтных работ (покраска, побелка), устранение 
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неисправностей в работе оборудования (водоснабжения, электрики вентиляции). 

В связи с особенностями деятельности общества основными поставщиками и 

подрядчиками ООО «УТК» являются организации, поставляющие запасные 

части, материалы, механизмы, информацию о текущем ценообразовании в 

системе пассажирского транспорта, представляющие аренду складов, машин и 

оборудования. 

Последние выполненные работы показаны в таблице 4. 

Таблица 4 – Работы ООО «УТК», выполненные за последнее полугодие 2014 г. 

Наименование работ Организация - заказчик 

Оказание услуг по подвозу учащихся от 

места жительства до места учебы и 

обратно на территории Аргаяшского 

муниципального района Челябинской 

области. 

Администрация Аргаяшского 

муниципального района 

Оказание услуг по подвозу учащихся, 

проживающих в п. Башакуль Аргаяшского 

района Челябинской области, от места 

жительства к месту учебы в д. Сары 

Кунашакского района Челябинской 

области и обратно. 

Администрация      Аргаяшского 

муниципального района 

Транспортные услуги по перевозке 

учащихся по Златоустовскому городскому 

округу, согласно графикам МБОУ «СОШ 

№ 13». 

МБОУ «Средняя образовательная школа 

№ 13» 

Выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по 

регулируемым    тарифам     по 

муниципальным     пригородным 

автобусным маршрутам     Миасского 

городского округа. 

Администрация Миасского городского 

округа 

Оказание услуг по перевозке (подвозу) 

учащихся к месту проведения учебных 

занятий и внеклассных мероприятий. 

Управление образования Администрации 

Варненского Муниципального района 

Оказание услуг по перевозке детей. Администрация     Карталинского 

муниципального района 

Пассажирские перевозки пациентов на 

программный гемодиализ в г. Челябинск, 

ул.Воровского (ЧОКБ «Областная 

клиническая больница» и Медицинский 

центр «Лотос»). 

Администрация      Южноуральского 

городского округа 

Источник: Данные годовой финансовой отчетности ООО «УТК», 2014г. 
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В таблице 5, представлены основные финансово-экономические показатели 

ООО «УТК», данные взяты из бухгалтерского баланса за 2014 год (Приложение 

А), отчета о финансовых результатах за 2014 год, 2013 год (Приложение Б, В). 

Таблица 5 – Финансово-экономические показатели деятельности ООО «УТК» за  

                     2012–2014 гг. 

                     в тыс. руб. 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Уставный капитал 10 10 10 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом НДС и др.  платежей) 
18247 20275 22335 

Себестоимость продаж 12380 13755 15025 

Чистая прибыль 4054 3941 4300 

Внеоборотные активы 8025 9630 9930 

Оборотные активы 7766 8690 9530 

Заемный капитал 10468 12049 12280 

Среднесписочная численность работающих, чел. 50 54 56 

Источник: Данные из бухгалтерского баланса за 2014 го, отчета о финансовых результатах за 

2014 год, 2013 год. 

 

ООО «УТК» имеет растущие показатели чистой прибыли, внеоборотных и 

оборотных активов, а, следовательно, и рост имущества предприятия (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Динамика показателей выручки, себестоимости и чистой прибыли 
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Для анализа использования активов ООО «УТК»  используем данные 

бухгалтерского баланса предприятия за 2014 год (Приложение А). 

Применим метод горизонтального анализа для оценки динамики активов и метод 

вертикального анализа для оценки состава и структуры активов ООО «УТК» 

(таблица 6). Анализ проводится в разрезе оборотных и внеоборотных активов. 

Таблица 6 – Анализ активов  в разрезе внеоборотных и оборотных активов ООО  

                     «УТК» 

в тыс. руб. 

Показатель 

2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп 

прирос

та 

2013г.к 

2012г.,

% 

Темп 

прирос

та 

2014г.к 

2013г.,

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

1. Внеоборотные 

активы 
8025  50,82  9630  52,57  9930  51,03  +20,00  +3,12  

2. Оборотные активы 7766  49,18  8690  47,43  9530  48,97  +11,93  +9,67  

3. Стоимость 

имущества 

предприятия, всего 

(итог актива баланса)  

15791  100% 18320  100% 19460  100%  +16,02  +6,22  

  Источник: Данные бухгалтерского баланса ООО «УТК», 2014г.    

 

Как показал анализ данных таблицы 6, общая стоимость активов предприятия 

ООО «УТК» увеличилась в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 16,02 % и в 

2014 году по сравнению с 2013 годом еще на 6,22 %. Рост активов предприятия 

произошел за счет прироста стоимости внеоборотных активов (на 1605 тыс. руб., 

или на 20 % в 2013 году и на 300 тыс. руб., или на 3,12 % в 2014 году) и 

увеличения стоимости мобильного имущества (на 924 тыс. руб., или на 11,9 % в 

2013 году и на 840 тыс. руб., или на 9,67 % в 2014 году).  

Темп прироста внеоборотных активов (20 %) выше, чем мобильных средств 

(11,9 %) в 2013 году, что определяет тенденцию к замедлению оборачиваемости 

всей совокупности активов, что отрицательно сказывалось на  финансовой 

деятельности ООО «УТК».  
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В 2014 году темп прироста внеоборотных активов (3,12 %) ниже, чем 

мобильных средств (9,67 %), что определяет тенденцию к ускорению 

оборачиваемости всей совокупности активов, что положительно сказывается  на  

финансовой деятельности ООО «УТК» (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Динамика активов ООО «УТК» 

 

Состав и структура активов предприятия зависит от специфики деятельности. 

ООО «УТК»  - автотранспортное предприятие. Соотношение доли внеоборотных 

и оборотных активов в  2012–2014 гг. составляет 50,82:  49,18; 52,57:47,43 и 51,03:  

48,97 соответственно (рисунок 11).  

В  составе основных средств ООО «УТК» имеет ремонтный бокс, 

оборудование, оргтехнику. В составе прочих внеоборотных активов указаны 

затраты на незавершенное строительство склада. 

 

Рисунок 11 – Структура активов ООО «УТК» 
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Следующим этапом производится анализ объема, состава, структуры и 

динамики внеоборотных активов ООО «УТК» (таблица 7). 

Таблица 7 – Анализ состава и структуры внеоборотных активов ООО «УТК» 

Показатель 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Темп 

прирос

та 

2013г.к 

2012г.,

% 

 

Темп 

прирос

та 

2014г.

к 

2013г.,

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Основные средства 7425 92,52 8250 85,67 8970 90,33 +11,11 +8,73 

Незавершенное 

строительство 
600 7,48 1380 14,33 960 9,67 +130,0 -30,43 

Итого внеоборотные 

активы 
8025 100% 9630  100% 9930  100%  +20,00 +3,12 

    Источник: Данные бухгалтерского баланса ООО «УТК», 2014г.      

 

В составе внеоборотных активов имело место увеличение стоимости всех 

видов имущества. Наибольшим приростом отличились основные средства, что 

может быть следствием развития материально-технической базы организации, 

или результатом переоценки основных средств. Рост стоимости основных средств 

экономически обоснован, если способствует увеличению объема реализации 

услуг. Причем темпы роста объема продажи продукции должны опережать рост 

стоимости основных средств, что отразится на повышении уровня фондоотдачи 

(рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Динамика внеоборотных активов ООО «УТК» 
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В 2013  году стоимость основных средств возросла на 11,11  %, а выручка от 

продажи услуг увеличилась на 11,11  % (20275  / 18247  х 100  – 100), это 

свидетельствует о нерациональном увеличении активов (увеличение активов не 

привело к увеличению выручки от продажи услуг предприятия). 

 В 2014  году стоимость основных средств возросла на 8,73 %, а выручка от 

продажи услуг увеличилась на 10,16 % (22335 / 20275 х 100 – 100), это 

свидетельствует о рациональном увеличении активов. 

В 2013 году  расходы в незавершенное строительство возросли на 780 тыс. 

руб., или на 30 %. Их удельный вес в стоимости имущества увеличился на 6,85 % 

и составил к концу 2013 года 14,33 %. В 2014 году  расходы в незавершенное 

строительство сократились на 420 тыс. руб. и составили 960 тыс. руб.  

Их удельный вес в стоимости имущества уменьшился на 4,66% и составил 9,67 %. 

Данные активы не участвуют в обороте, и, следовательно, при определенных 

условиях увеличение их суммы может негативно сказаться на результатах 

финансово-хозяйственной деятельности ООО «УТК». 

Основная доля внеоборотных активов приходится на основные средства 

(92,52  % в 2012 г., 85,67 % в 2013 г., 90,33 % в 2014 г.), доля приходящаяся на 

незавершенное производство мала (7,48 % в  2012 г., 14,33 % в 2013 г., 9,67 % в 

2014 г.). Отрицательно  оценивается рост удельного веса незавершенного 

строительства во внеоборотных активах ООО «УТК» в 2012–2014 гг., т.к. 

незавершенное строительство предполагает отвлечение средств из оборота, не 

давая в данный момент времени никакого экономического эффекта (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Структура внеоборотных активов ООО «УТК» 



52 
 

Оценим состав, структуру и движение основных средств ООО «УТК».  

На балансе ООО «УТК» числится достаточно много основных средств.  

Это ремонтный бокс, оборудование, станки, мебель, вычислительная техника, 

охранные и пожарные системы, хозяйственный инвентарь и т.п.  

В операционной деятельности ООО «УТК» эксплуатируются автобусы марки 

ПАЗ–3205 и ЛИАЗ –5256. Все автобусы не отражены в балансе ООО «УТК», так 

как находятся в долгосрочной аренде, арендодателем является организация ИП 

А.А. Лисаков.  

Проанализировав таблицу 8, можно сделать вывод, что наибольший удельный 

вес в структуре основных средств имеют машины и оборудование (67,34 % - в 

2012 г., 70,97 % - в 2013 г., 72,99 % - в 2014 г.). Значительную долю основных 

средств составляют  сооружения  (28,50 % - в 2012 г., 25,45 % - в 2013 г., 22,40 % - 

в 2014 г.). Доля вычислительной и оргтехники составила менее 4 %.  

Доля производственного и хозяйственного инвентаря мала, в период 2012–2014 

гг. не превысила 0,3 %.  

Таблица 8 – Динамика основных средств ООО «УТК» за 2012–2014 гг. 

Показатели 

2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп роста 

Тыс. 

руб. 
% 

Тыс. 

руб. 
% 

Тыс. 

руб. 
% 

2013г. 

в % к 

2012г. 

2014г. в 

% к 

2013г. 

Здания - - - - - - - - 

Сооружения  2116 28,50 2100 25,45- 2009 22,40 99,24 95,67 

Машины и 

оборудование 5000 67,34 5855 70,97 6547 72,99 117,10 111,82 

Транспортные 

средства         

Вычислительная и 

оргтехника 284 3,82 269 3,26 386 4,30 94,72 143,49 

Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 25 0,34 26 0,32 28 0,31 104,0 107,69 

Земельные участки и 

объекты 

природопользования - - - - - - - - 

Жилой фонд - - - - - - - - 

Итого  7425 100 8250 100 8970 100 111,11 108,73 

Источник: Данные бухгалтерского баланса ООО «УТК», 2014 г.      
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Структура основных средств ООО «УТК» показана на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Структура основных средств ООО «УТК» за 2012–2014 гг.  

Динамика основных средств показана на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 –Динамика основных средств ООО «УТК» за 2012–2014 гг. 
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Рассматривая динамику основных средств по группам отметим рост машин и 

оборудования в 2013 году на 17,10 %, в 2014 году на 11,82 %, прирост 

производственного и хозяйственного инвентаря в  2013 году 4 %, в 2014 году 

7,7 %, вычислительные средства и оргтехника увеличились на 43,49 % в 2014 году 

(в 2013 году уменьшились на 5,28 %). Динамика сооружений  отрицательная за 

счет износа - наблюдается снижение на 0,76 % в 2013 году и на 4,33% в 2014 году.  

В результате за исследуемый период 2012–2014 гг. основные средства ООО 

«УТК» выросли на 11,11 % в 2013 году и на 8,73 % в 2014 году, что расценивается 

положительно. 

Далее анализируется объем, состав, структура и динамика оборотных активов 

ООО «УТК» (таблица 9). 

Таблица 9 – Анализ оборотных активов ООО «УТК» по данным годовой  

                      бухгалтерской отчетности 

Показатель 

2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп 

прирос

та 

2013г.к 

2012г.,

% 

Темп 

прирос

та 

2014г.к 

2013г.,

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Запасы 3906 50.30 4340 49.94 4680 49.11 +11,11 +7,83 

        в т.ч. товары для                 

        перепродажи 

3906 50.30 4340 49.94 4680 49.11 +11.11 +7.83 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

18 0.23 20 0.23 36 0.38 +11,11 +80,00 

Дебиторская 

задолженность 

3222 41.49 3580 41.20 3830 40.19 +11,11 +6,98 

Краткосрочные 

финансовые вложения 

0 0.0 120 1.38 120 1.26 - - 

Денежные средства 620 7,98 630 7.25 864 9.07 +1,61 +37,14 

Итого мобильного 

имущества 

7766 100% 8690 100% 9530 100%  +11,90 +9,67 

Источник: Данные бухгалтерского баланса ООО «УТК», 2014 г.      
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В 2012 году  стоимость оборотных активов составила 7766 тыс. руб.  

За 2013 год  она возросла на 924 тыс. руб., или на 11,9 %, за 2014 год оборотные 

активы растут еще на 840 тыс. руб., или на 9,67 %. 

Однако, удельный вес оборотных активов в стоимости активов снизился в 2013 

году на 1,75 %, что обусловлено отставанием темпов прироста оборотных активов 

(11,9 %) по сравнению с темпами прироста всех совокупных активов (16,02 %).  

В 2014 году удельный вес оборотных активов в стоимости активов вырос  на 

1,54 %, что обусловлено опережением темпов прироста оборотных активов 

(9,67 %) по сравнению с темпами прироста всех совокупных активов (6,22 %). 

Прирост оборотных активов обусловлен увеличением материально-

производственных запасов, НДС, дебиторской задолженности и денежных 

средств. Наибольшее приращение обеспечено увеличением запасов материальных 

ресурсов (товаров для перепродажи), сумма которых возросла в 2013 г. на 434 

тыс. руб., или на 11,11 % и в 2014 г. на 340 тыс. руб., или на 7,83 %.  

На конец исследуемого периода 2014 г. их удельный вес составил 49,11 % и 

снизился на 1,19 % по сравнению с 2012 г. (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Структура оборотных активов ООО «УТК» 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2012г. 2013г. 2014г. 

50,30 49,94 49,11 

0,23 0,23 0,38 

41,49 41,20 40,19 

0,00 1,38 1,26 

7,98 7,25 9,07 

Запасы 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

Дебиторская задолженность 

Краткосрочные финансовые вложения 

Денежные средства 



56 
 

В 2013 году  сумма дебиторской задолженности возросла на 358 тыс. руб., или 

на 11,11 %,в 2014 году выросла еще на 250 тыс. руб., или на 6,98 %.  

Прирост дебиторской задолженности может быть результатом увеличения 

товарных ссуд, выданных покупателям промышленного оборудования, появления 

просроченной задолженности. 

Краткосрочные финансовые вложения возросли на 120 тыс. руб., доля их в 

стоимости активов, наконец, 2014 года составляет чуть больше 1 %. 

Денежные средства в 2013 году увеличились на 10 тыс. руб., или на 1,61 %, в 

2014 году увеличились еще на 234 тыс. руб., их удельный вес в стоимости активов 

вырос с 7,98 % в 2012 году до 9,07 % в 2014 году, что положительно сказывается 

на платежеспособности организации. 

Рост величины дебиторской задолженности не может быть оценен 

положительно, так как все большее отвлечение оборотных активов из оборота, 

хотя и временное, не способствует повышению эффективности текущей 

деятельности коммерческой организации. 

Хорошо видна тенденция роста оборотных средств ООО «УТК» (рисунок 17) в 

целом, так и по отдельным статьям (запасы, НДС, дебиторская задолженность, 

денежные средства и краткосрочные финансовые вложения).  

 

Рисунок 17 – Динамика оборотных активов ООО «УТК» 
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Это нельзя расценивать положительно, т.к. рост дебиторской задолженности 

значительно превышает рост денежных средств (ООО «УТК» кредитует своих 

покупателей, дает им отсрочку платежа), растут также и запасы (товары для 

продажи).  

Рассчитаем коэффициенты рентабельности активов ООО «УТК» согласно 

формулам из таблицы 3. 

Коэффициент рентабельности операционных активов: 

2012г.: Роа=4054/(15791+15791)/2=0,2568 

2013г.: Роа=3941/(15791+18320)/2=0,2311 

2014г.: Роа=4300/(18320+19460)/2=0,2277 

Коэффициент рентабельности оборотных активов: 

2012г.: Рооа=4054/(7766+7766)/2=0,5221 

2013г.: Рооа=3941/(7766+8690)/2=0,4790 

2014г.: Рооа=4300/(8690+9530)/2=0,4720 

Коэффициент рентабельности внеоборотных активов: 

2012г.: Рова=4054/(8025+8025)/2=0,5052 

2013г.: Рова=3941/(8025+9630)/2=0,4465 

2014г.: Рова=4300/(9630+9930)/2=0,4397 

Рассчитаем коэффициенты производительности  активов ООО «УТК» 

согласно формулам из таблицы 3. 

Коэффициент производительности совокупных активов: 

2012г.: ПРоа=18247/(15791+15791)/2=1,1556 

2013г.: ПРоа=20275/(15791+18320)/2=1,1888 

2014г.: ПРоа=22335/(18320+19460)/2=1,1824 

Коэффициент производительности внеоборотных активов: 

2012г.: ПРова=18247/(8025+8025)/2=2,2738 

2013г.: ПРова=20275/(8025+9630)/2=2,2968 

2014г.: ПРова=22335/(9630+9930)/2=2,2838 
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Коэффициент производительности (фондоотдачи) активов: 

2012г.: ПРпос=18247/(7425+7425)/2=2,4575 

2013г.: ПРпос=20275/(7425+8250)/2=2,5870 

2014г.: ПРпос=22335/(8250+8970)/2=2,5941 

Рассчитаем коэффициенты оборачиваемости  активов ООО «УТК» согласно 

формулам из таблицы 3. 

Коэффициент оборачиваемости всех  активов: 

2012г.: КОа=18247/(15791+15791)/2=1,1555=1,16 

2013г.: КОа =20275/(15791+18320)/2=1,1888=1,19 

2014г.: КОа =22335/(18320+19460)/2=1,1824=1,18 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных  активов: 

2012г.: КОва=18247/(8025+8025)/2=2,27 

2013г.: КОва =20275/(8025+9630)/2=2,30 

2014г.: КОва =22335/(9630+9930)/2=2,28 

Коэффициент оборачиваемости оборотных  активов: 

2012г.: КОоа=18247/(7766+7766)/2=2,35 

2013г.: КОоа =20275/(7766+8690)/2=2,46 

2014г.: КОоа =22335/(8690+9530)/2=2,45 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности: 

2012г.: КОдз=18247/(3222+3222)/2=5,66 

2013г.: КОдз =20275/(3222+3580)/2=5,96 

2014г.: КОдз =22335/(3580+3830)/2=6,03 

Коэффициент оборачиваемости запасов: 

2012г.: КОз=12380/(3906+3906)/2=3,17 

2013г.: КОз =13755/(3906+4340)/2=3,34 

2014г.: КОз =15025/(4340+4680)/2=3,33 

Период  оборота активов: 

2012г.: ПОа=365/1,16=315,87 дней 

2013г.: ПОа =365/1,19=307,04 дней 
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2014г.: ПОа =365/1,18=308,70 дней 

Период  оборота внеоборотных  активов: 

2012г.: ПОва=365/2,27=160,53 дней 

2013г.: ПОва =365/2,30=158,92 дней 

2014г.: ПОва =365/2,28=159,83 дней 

Период  оборота оборотных  активов: 

2012г.: ПОоа=365/2,35=155,32 дней 

2013г.: ПОоа =365/2,46=148,37 дней 

2014г.: ПОоа =365/2,45=148,98 дней 

Период  оборота дебиторской задолженности: 

2012г.: ПОдз=365/5,66=64,49 дней 

2013г.: ПОдз =365/5,96=61,24 дней 

2014г.: ПОдз =365/6,03=60,53 дней 

Период  оборота запасов: 

2012г.: ПОз=365/3,17=115,14 дней 

2013г.: ПОз =365/3,34=109,28 дней 

2014г.: ПОз =365/3,33=109,61 дней 

Рассчитаем коэффициенты оценки ликвидности  активов ООО «УТК» 

согласно формулам из таблицы 3. 

Коэффициент абсолютной ликвидности или «кислотный тест»: 

2012г.: Кал=(62+0)/4843=0,128 

2013г.: Кал =(630+120)/4559=0,165 

2014г.: Кал =(864+120)/5990=0,164 

Коэффициент промежуточной ликвидности: 

2012г.: Кпл=(62+0+3222)/4843=0,793 

2013г.: Кпл =(630+120+3580)/4559=0,950 

2014г.: Кпл =(864+120+3830)/5990=0,804 

 

 



60 
 

Коэффициент текущей ликвидности: 

2012г.: Ктл=7766/4843=1,604 

2013г.: Ктл =8690/4559=1,906 

2014г.: Ктл =9530/5990=1,591 

Проведем факторный анализ рентабельности активов по модели Дюпона 

Ра=Ррп х КОа. В 2012 году рентабельность активов Ра2012= 0,2568, в 2014 году 

рентабельность активов снизилась на 0,0291 и составила Ра2014= 0,2277. 

Количественное влияние данных факторов на изменение рентабельности 

активов определим способом абсолютных разниц:  

- изменение рентабельности активов за счет изменения коэффициента их 

оборачиваемости: 

ΔРа(КОа) = (КОа1 – КОа0) х Ррп0 = (1,1824 –1,1555) х 0,2222 = 0,0060 

- изменение рентабельности активов за счет изменения уровня рентабельности 

продаж: 

ΔРа(Ррп) = (Ррп1 – Ррп0) х КОа1 = (0,1926 – 0,2222) х 1,1824= – 0,0350 

- за счет действия обоих факторов: 

ΔРа = ΔРа(КОа) + ΔРа(Ррп) = 0,0060 – 0,0350 = – 0,029 

Таким образом, в 2014 году рентабельность активов ООО «УТК» снизилась по 

сравнению с 2012 годом на 2,91 %, при этом рентабельность активов выросла на 

0,6 % за счет увеличения оборачиваемости активов и снизилась на 3,5 % за счет 

снижения уровня рентабельности продаж. 

Далее сведем все показатели в таблицы для анализа и оценки эффективности 

использования активов предприятия. 
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2.2 Оценка эффективности использования активов на предприятии 

 

Оценим эффективность использования активов  с помощью коэффициентов 

оценки производительности активов ООО «УТК» (таблица 10).  

Таблица 10 – Коэффициенты оценки производительности активов ООО «УТК» 

Показатели Обозначение, 

Формула 

2012г. 2013г. 2014г. Изменение (+/-) 

2013 г. 

к 2012г 

2014 г. 

к 2013г 

Коэффициент 

производительности совокупных 

активов 
 

1.1556 1.1888 1.1824 0.0332 -0.0064 

Коэффициент 

производительности 

внеоборотных активов 
 

2.2738 2.2968 2.2838 0.023 -0.013 

Коэффициент 

производительности 

(фондоотдачи) 

основных средств 

 

2.4575 2.5870 2.5941 0.1295 0.0071 

         

Коэффициенты оценки производительности активов ООО «УТК» за 2012 г., 

2013 г., 2014 г. показывают, что уровень производственной отдачи совокупных 

активов, внеоборотных активов и основных средств (фондоотдача) за 

исследуемый период растет, что подтверждается графически на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Динамика коэффициентов оценки производительности активов 
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На рисунке 18, хорошо видна тенденция роста коэффициентов оценки 

производительности активов, ООО «УТК» за исследуемый период 2012–2014 гг.  

В таблице 11, покажем коэффициенты оценки оборачиваемости активов. 

Таблица 11 – Коэффициенты оценки оборачиваемости активов ООО «УТК» 

Показатели Обозначение, 

Формула 

2012г. 2013г. 2014г. Изменение (+/-) 

2013 

г. к 

2012г. 

2014 г. 

к 

2013г. 

Коэффициент оборачиваемости всех 

активов  
 

1.16 1.19 1.18 0.03 -0.01 

Коэффициент оборачиваемости 

внеоборотных активов КОва= ОР/  2.27 2.30 2.28 0.02 -0.01 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 
 

2.35 2.46 2.45 +0.11 -0.01 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

КОдз  

= 

ОР/ДЗ ср 

5.66 5.96 6.03 +0.30 +0.07 

Коэффициент оборачиваемости запасов КОз=С/З ср 3.17 3.34 3.33 +0.17 -0.01 

Период оборота активов, дни ПОа=365 / КОа 315.87 307.04 308.70 -8.83 +1.66 

Период оборота внеоборотных активов, 

дни 

ПОва=365/КОва 
160.53 158.92 159.83 -1.61 +0.91 

Период оборота оборотных активов, дни ПОоа 

= 

365 / КО оа 

155.32 148.37 148.98 -6.95 +0.61 

Период оборота дебиторской 

задолженности, дни 

ПО дз 

= 

365/КОдз 

64.49 61.24 60.53 -3.25 -0.71 

Период оборота запасов ПОз=365/КОз- 115.14 109.28 109.61 -5.86 +0.33 

 

В 2013 году оборачиваемость активов ООО «УТК» ускорилась, а в 2014 году – 

замедлилась. Период оборота внеоборотных активов составил примерно 160 дней 

за исследуемый период, внеоборотные средства в 2014 году используются менее 

эффективно, чем в 2013 году.  В 2013 г. оборачиваемость оборотных активов ООО 

«УТК» ускорилась, следовательно, длительность оборота оборотных средств 

уменьшилась  на 6,95 дня. 

В 2014 г. оборачиваемость оборотных активов ООО «УТК» замедлилась 

(рисунок 19), следовательно, длительность оборота оборотных средств выросла на 

0,61 дня. Оборотные средства ООО «УТК» используются не совсем эффективно. 
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Рисунок 19 – Оборачиваемость оборотных активов ООО «УТК» 

 

В 2013 г. произошло ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности, 

длительность оборота дебиторской задолженности сократилась на 3,25 дня.  

В 2014 г. произошло ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности, 

длительность оборота дебиторской задолженности сократилась на 0,71 дня. 

Однако длительность оборота дебиторской задолженности составляет в 2012–

2014 гг. более 60 дней (двух месяцев) (рисунок 20), поэтому делаем вывод, что 

дебиторская задолженность ООО «УТК» погашается медленно, следует 

разработать мероприятия по эффективному управлению дебиторской 

задолженностью. 

 

Рисунок 20 – Длительность оборота оборотных активов ООО «УТК» 
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В 2013 г. оборачиваемость запасов ускорилась, длительность оборота 

сократилась на 5,86 дня, в 2014 г. оборачиваемость запасов замедлилась, 

длительность одного оборота выросла на 0,33 дня. Отметим, что длительность 

оборота запасов в 2012–2014 гг. составляет более 100 дней, запасы 

«залеживаются» на складе, используются не достаточно эффективно в 2014 году,  

чем в 2012–2013 гг.  

Перейдем к оценке ликвидности активов (таблица 12). 

Таблица 12 – Коэффициенты оценки ликвидности активов ООО «УТК» 

Показатели Обозначение, 

Формула 

2012г. 2013г. 2014г. Изменение (+/-) 

2013г. к 

2012г. 

2014г. к 

2013г. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности или 

«кислотный тест» 

 (опт. 

0,2-0,4) 

0,128 0,165 0,164 -0,115 -0,001 

Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 
(опт.>=0.5) 

0,793 0,950 0,804 +0,157 -0,146 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 
 

(опт. от 1 до 2) 

1,604 1,906 1,591 +0,302 -0,315 

 

 

Рассчитанные коэффициенты абсолютной ликвидности не дотягивают до 

норматива, коэффициенты промежуточной ликвидности удовлетворяют 

оптимальным значениям. Поскольку коэффициент текущей ликвидности в 

пределах норматива коэффициенты восстановления платежеспособности 

рассчитываться не будут. 

Динамика показателей ликвидности и платежеспособности ООО «УТК» в 

2012–2014 гг. показана на рисунке 21.  
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Рисунок 21 – Динамика показателей ликвидности ООО «УТК» 

 

Таким образом, ООО «УТК» испытывает недостаток денежных средств для 

покрытия самых срочных обязательств перед поставщиками, бюджетом, 

персоналом по оплате труда. В среднесрочной перспективе финансовое 

положение организации может выровняться при условии погашения дебиторской 

задолженности, доля которой в оборотных средствах ООО «УТК»  велика.  

Оценим эффективность использования активов  с помощью коэффициентов 

рентабельности (таблица 13).  

Коэффициенты оценки рентабельности активов характеризуют их способность 

генерировать необходимую прибыль в процессе хозяйственной деятельности и 

общая эффективность использования всей совокупности активов ООО «УТК» 

составила 25,68 % в 2012 г., 23,11 % в 2013 г. и 22,77 % в 2014 г.  

Оборотные активы генерируют необходимую прибыль в процессе хозяйственной 

деятельности в районе 50 % (52,21 % в 2012 г., 47,90 % в 2013 г., 47,20% в 2014г.). 

Таблица 13 – Коэффициенты рентабельности активов ООО «УТК» 

Показатели Обозначение, 

Формула 

2012г. 2013г. 2014 г. Изменение (+/-) 

2013 г. 

к 2012 г 

2014 г. 

к 2013 г 

Коэффициент рентабельности 

операционных активов 
 

0.2568 0.2311 0.2277 -0.0257 -0.0034 
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Окончание таблицы 13 

Показатели Обозначение, 

Формула 

2012г

. 

2013г. 2014 г. Изменение (+/-) 

2013 г. 

к2012 г 

2014 г. к 

2013 г 

Коэффициент 

рентабельности оборотных 

активов  
 

0.522

1 

0.4790 0.4720 -0.0431 -0.0070 

Коэффициент 

рентабельности 

внеоборотных активов  
 

0.505

2 

0.4465 0,4397 -0.0587 -0.0068 

 

Внеоборотные активы также генерируют необходимую прибыль в процессе 

хозяйственной деятельности в районе 50 % (50,52 % в 2012 г., 44,65 % в 2013 г., 

43,97 % в 2014 г.). 

Однако наблюдается тенденция снижения показателей рентабельности активов 

(рисунок 22), что указывает на снижение общей эффективности использования 

как всей совокупности активов ООО «УТК», так и отдельных их видов. 

 

Рисунок 22 – Динамика коэффициентов рентабельности активов ООО «УТК» 
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Выводы по разделу 2 

 

Таким образом, по результатам анализа эффективности использования активов 

организации (состояние, движение и причины изменения основных видов 

имущества) можно сделать следующие основные заключения.  Превышение 

коэффициента ввода над коэффициентом выбытия говорит о том, что 

интенсивность обновления основных фондов выше интенсивности выбытия. 

Коэффициент износа не увеличивается, это говорит о положительной  тенденции 

в обновлении основных фондов ООО «УТК». В ООО «УТК»  возрастает 

стоимость основных средств и качество их улучшается – это характеризует 

финансово – хозяйственные перспективы организации как благоприятные. 

Оборотные активы в 2014 году используются менее эффективно, чем в 2013 

году. Период оборота дебиторской задолженности за исследуемый период 2012–

2014 гг. составляет более 60 дней (двух месяцев), поэтому делаем вывод, что 

дебиторская задолженность ООО «УТК» погашается медленно, следует 

разработать мероприятия по эффективному управлению дебиторской 

задолженностью. Период оборота запасов в 2012–2014 гг. составляет более 100 

дней, запасы «залеживаются» на складе, используются не достаточно эффективно 

и в 2014 году хуже, чем в 2012–2013 гг. 

В целом деловая активность ООО «УТК» в 2014 году по сравнению с 2013 

годом ухудшилась. 

ООО «УТК» испытывает недостаток денежных средств для покрытия самых 

срочных обязательств перед поставщиками, бюджетом, персоналом по оплате 

труда. В среднесрочной перспективе финансовое положение организации может 

выровняться при условии погашения дебиторской задолженности, доля которой в 

оборотных средствах ООО «УТК»  велика.  

К числу выявленных проблем, снижающих эффективность использования 

активов ООО «УТК», нами относятся медленное погашение дебиторской 

задолженности; большая доля запасов в активах; недостаток денежных средств.  
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ООО «УТК» рекомендуется разработать мероприятия по управлению 

дебиторской задолженностью, запасами с целью ускорения их оборачиваемости, 

а, следовательно, повышению эффективности их использования. Это задача 

третьей проектной части выпускной квалификационной работы. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АКТИВОВ ООО «УТК» 

 

3.1  Пути повышения эффективности использования активов ООО «УТК» 

 

Результатом аналитической части выпускной квалификационной работы 

является выявление  проблем, снижающих эффективность использования активов 

ООО «УТК». В данной работе мы сосредоточим внимание на процессе 

использования оборотных активов. К числу наиболее значимых проблем,  

снижающих эффективность использования, как оборотных активов, так и 

совокупных активов,  относятся:  медленное погашение дебиторской 

задолженности; большая доля запасов в активах; недостаток денежных средств.  

ООО «УТК» рекомендуется разработать мероприятия по управлению 

дебиторской задолженностью, запасами с целью ускорения их оборачиваемости, 

а, следовательно, повышению эффективности их использования – это задача 

третьей проектной части выпускной квалификационной работы. 

 

Рисунок 23 – Проблемы, снижающие эффективность использования активов  

ООО «УТК» 

 

ООО «УТК» рекомендуются следующие мероприятия  по улучшению 

использования активов (рисунок 24): 

- использование факторинга: 

- оптимизация запасов; 

- создание резерва по сомнительным долгам; 

- использование взаимозачетов. 
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Рисунок 24 – Мероприятия по совершенствованию управления  использования 

активов ООО «УТК» 

 

К числу современных методов управления дебиторской задолженности теория 

и практика хозяйствования относят использование вексельного оборота, систему 

скидок с цены, факторинг. Исходя из особенностей исследуемого предприятия, 

считаем целесообразным для повышения эффективности использования активов,  

предложить   факторинг.  

1. Факторинг — это приобретение права на взыскание долгов, на перепродажу 

товаров и услуг с последующим получением платежей по ним. При этом речь 

идет, как правило, о краткосрочных требованиях [21, с. 164]. Другими словами, 

факторинг является разновидностью посреднической деятельности, при которой 

фирма-посредник (факторинговая компания) за определенную плату получает от 

предприятия право взыскивать и зачислять на его счет причитающиеся ему от 

покупателей суммы денег (право инкассировать дебиторскую задолженность). 

Одновременно с этим посредник кредитует оборотный капитал клиента и 

принимает на себя его кредитный и валютный риски. 

Определим эффективность факторинговой операции для ООО «УТК» по 

следующим данным: у организации есть возможность продать ПАО «Балтийский 

Банк» право взыскания просроченной (сомнительной) дебиторской 

задолженности 2014 года, которая составляла 25 % от всего размера 

задолженности или 957,5 тыс. руб. (3830*0,25) на таких условиях: 

Мероприятия по улучшению использования 
активов  

ООО "УТК" 

Оптимизация  
размера сырья и 

материалов 

Использование 
факторинга 

Создание резерва по 
сомнительным 

долгам 

Использование 
взаимозачетов 
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 комиссионная плата за осуществление факторинговой операции взимается 

банком в размере 2 % от суммы долга; 

 банк по условию договора факторинга покрывает 75 % долговых 

требований от общей суммы задолженности; процентная ставка за 

факторинг составляет 9 % в год. 

Они составляют: 

а)  комиссионная плата = 957,5 * 2 / 100 = 19,15 тыс. руб. 

б) плата за осуществление операции факторинга = 957,5*0,75*9/100 = 64,63 

тыс. руб. 

Итого расходы = 19,15 + 64,63 = 83,78 тыс. руб. Результат выведем в 3.2.  

2. Оптимизация размера сырья и материалов. 

Сама необходимость образования запасов вызвана, прежде всего, следующими 

причинами: непрерывностью процессов производства; сезонностью производства 

и потребления; непредвиденными колебаниями спроса и ритма производства; 

необходимостью образования страховых резервов запасов.  

Очевидно, что чем чаще завозятся сырье и материалы, тем с меньшими 

запасами для анализируемого предприятия может выполнять свой 

производственный план. В свою очередь частота завоза зависит и от 

местонахождения поставщиков, и самих условий транспортировки.  

Рассмотрим структуру и оборачиваемость запасов анализируемого 

предприятия. Запасы анализируемого предприятия на 01.01.2015 г. (4716 тыс. 

руб.) по развернутым данным бухгалтерского баланса представлены следующими 

расходными статьями:  

- сырье и материалы в размере 3492 тыс. руб.;  

- затраты в незавершенном производстве на сумму 1179 тыс. руб.;  

- готовая продукция и товары для перепродажи – 45 тыс. руб.  

Практикой хозяйствования анализируемого предприятия последних трех лет 

установлено, что для осуществления ритмичного производства и своевременного 

начала работ по выполнению своих обязательств перед заказчиками, запасы 
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сырья, материалов и других аналогичных ценностей должны составлять в 

абсолютном выражении столько, чтобы период их оборота примерно равнялся от 

двух до трех недель. При этом с одной стороны, не происходило излишнего 

скопления запасов сырья и материалов на складе, то есть неэффективного 

«омертвления» денежных средств, а с другой стороны, не нарушался 

производственный цикл рассматриваемого предприятия.  

Период оборота сырья и материалов (Дсм) анализируемого предприятия по 

данным на 01.01.2015 г. составил:  

Дсм = (3492 / 15025) х 360 = 83,67 дн.,  

где запасы сырья и материалов анализируемого предприятия на 01.01.2015 г. – 

3492 тыс. руб.;  

себестоимость анализируемого предприятия за 2014 г. – 15025 тыс. руб.  

Период оборота сырья и материалов (Дсм) анализируемого предприятия по 

данным на 01.01.2014 г. составил:  

Дсм = (3212 / 13755) х 360 = 84,07 дн.,  

где  3212 тыс. руб. – запасы сырья и материалов анализируемого предприятия на 

01.01.2014 г.,  

13755 тыс. руб. – себестоимость анализируемого предприятия за 2013 г.  

Как видно, за 2014 год, запасы сырья и материалов анализируемого 

предприятия увеличились с 3 212 тыс. руб. до 3 492 тыс. руб., что составляет в 

процентах прирост 8,72 %, себестоимость также выросла  с 13 755 тыс. руб. до 

15025 тыс. руб., или на 9,23%, выручка от реализации продукции выросла с 20275 

тыс. руб. до 22 335 тыс. руб. (или на 10,16 %). Если рост запасов сырья и 

материалов на 8,72 % при росте себестоимости на 9,23 % и выручки от продаж на 

10,16 % оправдан, то период оборота запасов сырья и материалов 84,07 дней в 

2013 году и 83,67 дней в 2014 году явно завышен и не обоснован. Результат 

рассчитаем  в следующем параграфе. 
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3. Создание резерва по сомнительным долгам. 

Налоговый кодекс предъявляет к созданию резерва по сомнительным долгам 

дополнительные требования.  

Создавать резервы по сомнительным долгам могут только организации, 

которые определяют выручку от реализации для целей налогообложения по 

методу начисления. ООО «УТК» определяет выручку от реализации для целей 

налогообложения по методу оплаты. 

Резерв может быть создан по любой задолженности, за исключением 

процентов по долговым обязательствам.  

Таким образом, для использования резерва по сомнительным долгам ООО 

«УТК» необходимо изменить учетную политику следующим образом: 

предусмотреть  в учетной политике организации создание резерва по 

сомнительным долгам. 

Приведем данные по срокам возникновения сомнительной дебиторской 

задолженности (таблица 14). 

Таблица 14 – Сомнительная дебиторская задолженность ООО «УТК» по срокам  

                       возникновения                                                              в  тыс. руб. 

Показатели 

 

Годы 

на 31.12. 

2012 

на 31.12. 

2013 

на 31.12. 

2014 

Сомнительная дебиторская задолженность, всего 806 895 957 

В том числе:    

Со сроком возникновения до 45 дней, тыс. руб. 322 358 383 

Со сроком возникновения от 45 дней до 90 дней 355 394 421 

Со сроком возникновения свыше 90 дней 129 143 153 

 

Сомнительная задолженность со сроком  возникновения более 90 дней 

составляет в 2014 г. 16 % всей сомнительной задолженности. 

Рассчитаем сумму резерва по сомнительным долгам в 3.2. 

Также рассмотрим методику взаимозачета. 

В следующем параграфе проведем экономическую оценку по предложенным 

мероприятиям. 
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3.2  Прогнозная оценка эффективности использования активов 

 

В данном параграфе осуществим прогнозные расчеты эффективности 

предлагаемых методов управления использованием  активов предприятия.          

Результат по факторинговой операции  ООО «УТК» покажем в таблице 15.  

Таблица 15 – Прогнозный расчет эффективности  применения механизма  

                        факторинга  

Показатели Факт 2014 г. 

(дофакторинга) 

Прогноз 2016 г. 

(после факторинга) 

Откл. 

(+, -) 

1. Дебиторская задолженность, 

подлежащая факторингу, тыс. руб. 

957,5 957,5 0 

2. Получено 90 % суммы дебиторской 

задолженности от банка, тыс. руб. 

0 861,75 861,75 

3. Затраты на факторинг, тыс. руб.  0 3,686 3,686 

4. Расчет произведен полностью, тыс. 

руб. (п. 1 – п. 2 – п. 3) 

957,5 957,5-861,75-

3,686=92,064 

-865,436 

5. Потери от инфляции, тыс. руб.  18,193 92,064*0,19%=0,175 -18,018 

6. Потери от отсутствия возможности 

инвестировать денежные средства, тыс. 

руб.  

25,335 0 -25,335 

7. Итого сумма расходов и потерь, тыс. 

руб. (п. 3 + п. 5 + п. 6) 

43,528 3,861 -39,667 

8. Финансовый результат от применения 

факторинга, тыс. руб.  (п. 1  – п. 7) 

913,972 953,639 39,667 

9. Выручка от реализации, тыс. руб. 22335 22374,667 39,667 

10. Дебиторская задолженность, тыс. 

руб. 

3830 2872,5 -957,5 

11. Средняя величина   дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 

3705 3351,25 -353,75 

12. Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, обороты  (п. 

9 / п. 11) 

6,028 6,677 +0,649 

13. Период погашения дебиторской 

задолженности,  дни  (365 дн. / п. 12) 

60,55 54,67 -5,88 

 

Таким образом, выручка от реализации в результате внедрения факторинга 

ООО «УТК» вырастет на 39,557 тыс. руб., дебиторская задолженность сократится 

на 957,5 тыс. руб.  

Оборачиваемость дебиторской задолженности только от внедрения 

факторинга ускорится на 0,649, а длительность оборота сократится на 5,88 дней. 
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Теперь оценим оптимальный размер запасов сырья и материалов 

анализируемого предприятия, необходимый для осуществления бесперебойного 

производственного цикла, оценим исходя из периода их оборота в три недели, то 

есть в 21 день, а в качестве значения себестоимости реализованной продукции, 

примем среднее значение за последние два отчетных периода  14 390 тыс. руб.:  

З = (Оптимальный период оборота сырья и материалов  х  Себестоимость) / 360 = 

21 х 14 390 / 360 = 840 тыс. руб.,  

где среднее значение себестоимости реализованной продукции за последние два 

отчетных периода = (13 755 + 15 025) /2 = 14 390 тыс. руб.;  

оптимальный период оборота сырья и материалов анализируемого предприятия = 

= 21 дней.  

За счет сокращения запасов сырья и материалов с 3492 до 840 тыс. руб. ООО 

«УТК» может увеличить денежные средства на 2 652 тыс. руб.  

Для анализа затрат в незавершенном производстве (на общую сумму 1 179 

тыс. руб.) с целью рекомендаций по их оптимизации следует знать тонкости и 

особенности организации производственного процесса, всех (или по крайней мере 

основных) участков работы предприятия, а для выявления резервов повышения 

эффективности производственной деятельности требуется время, относительно 

свободный доступ и достаточно высокий профессиональный уровень (умение 

разбираться в управленческой экономике, в технологических особенностях и в 

специфике работы кадров предприятия) – по этим причинам дать 

соответствующие рекомендации по оптимизации затрат в незавершенном 

производстве ООО «УТК» не представляется возможным.  

Готовая продукция и товары для перепродажи анализируемого предприятия на 

01.01.2015 г. составляют 45 тыс. руб., причем из них продукция на сумму 25 тыс. 

руб. может быть реализована и отгружена незамедлительно, однако по разным 

причинам этого не произошло – в основном, не подписаны акты сдачи-приемки 

работ из-за отсутствия представителей заказчика (которые в ряде случаев 

намеренно оттягивают дату приемки работ), а как следствие не осуществлены 
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окончательные расчеты (основной причиной является просьба контрагента 

немного повременить и отсрочить оплату).  

В итоге ООО «УТК» не получает денежные средства за уже выполненную 

работу, то есть за выполненные обязательства перед заказчиком, лишается 

наиболее ликвидных оборотных средств – денег, и кроме того, бесплатно 

осуществляет услуги по хранению продукции покупателей, то есть по сути 

осуществляет абсолютно не выгодное их кредитование.  

Руководству ООО «УТК» необходимо направить усилия на получение 

причитающихся денежных средств, уведомить заказчика, назначить дату сдачи-

приемки готовой продукции, оформить пакет необходимых документов (акт 

сдачи-приемки, товарно-транспортная накладная и счет-фактура) для 

инициирования отгрузки готовой продукции, а в тех случаях, когда заказчик не 

может исполнить свои финансовые обязательства и забрать готовую продукцию, 

необходимо составлять дополнительные договора на ответственное хранение или 

отгружать продукцию заказчику, сильно нарушившего сроки платежей, уже с 

учетом выплат им штрафов, пеней и неустоек, указанных в договорах.  

В итоге, при соответствующей организации работы с заказчиками, 

затягивающими оплату за готовую продукцию, анализируемое предприятие 

может в относительно небольшие сроки получить 25 тыс. руб. и пополнить тем 

самым денежные средства.  

В случае реализации разработанных мероприятий по оптимизации управления 

запасами ООО «УТК» может:  

- за счет формирования оптимального размера запасов сырья и материалов 

пополнить денежные средства на 2 652 тыс. руб.;  

- за счет получения денежных средств за отгрузку части готовой продукции, 

вывоз которой намеренно затягивает заказчик, пополнить денежные средства на 

сумму 25 тыс. руб.  
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Ожидаемый совокупный эффект от изменений в использовании запасов, 

дебиторской задолженности, ООО «УТК» – повышение эффективности 

использования активов в целом.  

Произведем расчет.  Выявим сумму резерва по сомнительным долгам: 

- сомнительная дебиторская задолженность со сроком возникновения до 45 

дней не включается в  сумму создаваемого резерва; 

- сомнительная дебиторская задолженность со сроком возникновения от 45 до 

90 дней (включительно)  в сумму резерва включается в размере  50 процентов: 

421 тыс. руб. * 0,5 = 210.5 тыс. руб. 

- сомнительная дебиторская задолженность со сроком возникновения свыше 

90 дней включается в сумму создаваемого резерва полностью: 153 тыс. руб. 

Общая сумма резерва в прогнозном периоде составит 210.5+153 = 363.5 тыс. руб. 

Проверим условие, по которому резерв по сомнительным долгам не может 

превышать 10 % от выручки организации:  

22335 тыс. руб. * 0,1 = 2233.5 тыс. руб. 

2233.5 тыс. руб.  > 363.5 тыс. руб. 

Таким образом, основное условие создания резерва по сомнительным долгам, 

установленное НК РФ, выполняется. В размере 363.5 тыс. руб. может быть создан 

резерв по сомнительным долгам. Эта сумма может быть отнесена на 

внереализационные расходы, что уменьшит налогооблагаемую прибыль 

организации.  

Экономия на налоге составит: 363.5* 20 % = 72.7 тыс. руб. 

В результате создания резерва по сомнительным долгам ООО «УТК» 

сэкономит 72.7 тыс. руб. прибыли предприятия. 

На основе выше изложенного хотелось бы предложить следующее 

мероприятие – это снижение кредиторской задолженности за счёт взаимозачётов с 

организациями (таблица 16). 
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Таблица 16  –  Сводные данные дебиторской и кредиторской задолженности ООО  

                         «УТК» и организаций                                                           в тыс. руб. 

Наименование 

Организаций 

Дебиторская 

задолженность 

Остаток после 

взаимозачета 

Кредиторская 

задолженность 

Остаток после 

взаимозачета 

Контрагент 1 228,5 0 1185,1 956,6 

Контрагент 2 365,7 0 956,1 590,4 

Всего 594,2 0 2141,2 1547 

 

     По данным таблицы 16 видно, что таких организаций в работе по 

взаимозачётам с ООО «УТК» - две на общую сумму дебиторской задолженности 

– 594,2 тыс. руб. и кредиторской на сумму 2141,2 тыс. руб. Если данные  

организаций - дебиторов, которые погасят свою задолженность в сумме 594,2 тыс. 

руб., то соответственно снизится кредиторская задолженность на эту же сумму. 

Так, дебиторская задолженность сократится на 594,2 тыс. руб. и кредиторская 

– на 594,2 тыс. руб. 

Таким образом, в результате предложенных мероприятий ООО «УТК» 

высвободит из оборота 2677 тыс. руб. за счет оптимизации запасов, 957,5 тыс. 

руб. за счет факторинга, 363,5 тыс. руб. – в результате создания резерва по 

сомнительным долгам и 594,2 тыс. руб. – в результате взаимозачетов. Итого – 

4592,2 тыс. руб. 

Теперь для экономической оценки предложенных мероприятий 

проанализируем изменения статей баланса ООО «УТК» и составим прогнозный 

баланс на 2015 год (таблица 17): 

- дебиторская задолженность сократится на 1915,2 тыс. руб. (363,5 тыс. руб., 

594,2 тыс. руб. и 957,5 тыс. руб.) и составит 1914,8 тыс. руб.; 

- запасы сократятся на 2677 тыс. руб. и составит 2003 тыс. руб.; 

- денежные средства вырастут на 3998 тыс. руб. (2677 тыс. руб., 957,5 тыс. руб. 

и 363,5 тыс. руб.) и составят 4862 тыс. руб.; 

- кредиторская задолженность сократится на 594,2 тыс. руб. и составит 3495,8 

тыс. руб.; 

- валюта баланса сократится на 594,2 тыс. руб. и составит 18865,8 тыс. руб. 
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Выручка вырастет на 2716,667 тыс. руб. (2677 тыс. руб., 39,667 тыс. руб. ) и 

сократится на 363,5 тыс. руб. и составит 24688,167 тыс. руб. 

Чистая прибыль вырастет и составит 6869,867 тыс. руб. 

Таблица 17  –  Прогнозный аналитический баланс ООО «УТК» на 2015 год. 

Статьи затрат 
2014 год,  

тыс. руб. 

Плановый 

период 

(2015 г. 

прогноз) 

Изменения, 

тыс. руб. 

Актив    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 9930 9930 - 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 9530 8935,8 -594,2 

      В том числе    

Запасы 4680 2003 -2677 

НДС 36 36 - 

Дебиторская задолженность  3830 1914,8 -1915,2 

Краткосрочные финансовые вложения и денежные 

средства 
984 4982 +3998 

Прочие оборотные активы - - - 

БАЛАНС 19460 18865,8 -594,2 

Пассив    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 7180 7180 - 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 6290 6290 - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 5990 5395,8 -594,2 

      В том числе    

Займы и кредиты 1900 1900 - 

Кредиторская задолженность 4090 3495,8 -594,2 

Прочие пассивы - - - 

БАЛАНС 19460 18865,8 -594,2 

 

Рассчитаем коэффициенты оборачиваемости  активов ООО «УТК» по 

прогнозному балансу  согласно формулам из таблицы 3. 

Коэффициент оборачиваемости всех  активов: 

2015г.(прогноз): КОа = 24688,167 / (19460+18865,8)/2 = 1,2883 = 1,29 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных  активов: 

2015г.(прогноз): КОва = 24688,167 / (9630 +9930)/2 = 2,52 

Коэффициент оборачиваемости оборотных  активов: 

2015г.(прогноз): КОоа = 24688,167 / (8935,8 + 9530)/ 2 =2 ,67 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности: 
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2015г.(прогноз): КОдз =24688,167 /(3830+1914,8)/2=8,59 

Коэффициент оборачиваемости запасов: 

2015г.(прогноз): КОз =15025/(2003+4680)/2=4,50 

Период  оборота активов: 

2015г.(прогноз): ПОа =365/1,29=282,95 дней 

Период  оборота внеоборотных  активов: 

2015г.(прогноз): ПОва =365/2,52=144,84 дней 

Период  оборота оборотных  активов: 

2015г.(прогноз): ПОоа =365/2,67=136,70 дней 

Период  оборота дебиторской задолженности: 

2015г.(прогноз): ПОдз =365/8,59=42,49 дней 

Период  оборота запасов: 

2015г.(прогноз): ПОз =365/4,50=81,11 дней 

Динамика коэффициентов оборачиваемости показана на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 –  Динамика коэффициентов оборачиваемости ООО «УТК» в 2015 

году (прогноз) 
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Оборачиваемость запасов, дебиторской задолженности, внеоборотных 

активов, оборотных активов и в целом активов ускорилась. 

Рассчитаем коэффициенты оценки ликвидности  активов ООО «УТК» по 

прогнозному балансу согласно формулам из таблицы 3. 

Коэффициент абсолютной ликвидности или «кислотный тест»: 

2015г.(прогноз): Кал =4982/5395,8=0,923 

Коэффициент промежуточной ликвидности: 

2015г.(прогноз): Кпл =(4982+1914,8)/5395,8=1,278 

Коэффициент текущей ликвидности: 

2015г.(прогноз): Ктл =835,8/5395,8=1,656 

На рисунке 26 показана динамика коэффициентов ликвидности ООО «УТК» в 

2015 году (прогноз). 

 

Рисунок 26 – Динамика коэффициентов ликвидности ООО «УТК» в 2015 году 

(прогноз) 

 

Рассчитаем коэффициенты рентабельности активов ООО «УТК» согласно 

формулам из таблицы 3. 

Коэффициент рентабельности операционных активов: 

2015г.(прогноз): Роа=6869,867/(19460+18865,8)/2=0,3585 
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Коэффициент рентабельности оборотных активов: 

2015г.(прогноз): Рооа=6869,867/(9530+8935,8)/2=0,7441 

Коэффициент рентабельности внеоборотных активов: 

2015г.(прогноз): Рова=6869,867/(9930+9930)/2=0,6918 

На рисунке 27 показана динамика коэффициентов рентабельности активов 

ООО «УТК» в 2015 году (прогноз). 

 

Рисунок 27 – Динамика коэффициентов рентабельности активов ООО «УТК» в 

2015 году (прогноз) 

 

Все рассчитанные коэффициенты рентабельности активов ООО «УТК» в 2015 

году (прогноз)  повысились. 

Проведем прогнозный факторный анализ рентабельности активов по модели 

Дюпона Ра=Ррп х КОа.  

Ррп2015=6869,867/24688,167=0,2783 

Ра2014=0,2277 

Ра2015=0,2783*1,2883=0,3585. 

Количественное влияние данных факторов на изменение рентабельности 

активов определим способом абсолютных разниц:  
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- изменение рентабельности активов за счет изменения коэффициента их 

оборачиваемости: 

ΔРа(КОа)=(КОа1-КОа0) х Ррп0=(1,2883-1,1824) х 0,1926=+0,0204 

- изменение рентабельности активов за счет изменения уровня рентабельности 

продаж: 

ΔРа(Ррп)=(Ррп1 – Ррп0) х КОа1=(0,2783 – 0,1926) х 1,2883= + 0,1104 

- За счет действия обоих факторов: 

ΔРа= ΔРа(КОа) + ΔРа(Ррп) = 0,0204 + 0,1104 = + 0,1308 

Таким образом, в 2015 году рентабельность активов ООО «УТК» повысится  

по сравнению с 2014 годом на 13,08%, в том числе  за счет роста оборачиваемости 

активов на 2,04 % и роста уровня рентабельности продаж на 11,04 %. 

 

Выводы по разделу 3 

 

Итак, выявлены проблемы, снижающие эффективность использования активов 

ООО «УТК»: 

- медленное погашение дебиторской задолженности; 

- большая доля запасов в активах; 

- недостаток денежных средств. 

ООО «УТК» было рекомендовано разработать мероприятия по управлению 

дебиторской задолженностью, запасами с целью ускорения их оборачиваемости, а 

следовательно повышению эффективности их использования это: 

- использование факторинга; 

- оптимизация запасов; 

-  создание резерва по сомнительным долгам; 

-  использование взаимозачетов. 

В  результате предложенных мероприятий ООО «УТК» высвободит из оборота 

2677 тыс. руб. за счет оптимизации запасов, 957,5 тыс. руб. за счет факторинга, 

363,5 тыс. руб. – в результате создания резерва по сомнительным долгам и 594,2 
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тыс. руб. – в результате взаимозачетов. Итого – 4592,2 тыс. руб. 

Для оценки эффективности предложенных мероприятий были 

спрогнозированы основные статьи актива и пассива баланса ООО «УТК» и 

рассчитаны показатели оборачиваемости, ликвидности и оценена рентабельность 

активов. 

Оборачиваемость запасов, дебиторской задолженности, внеоборотных 

активов, оборотных активов и активов целом ускорилась. 

Коэффициенты ликвидности улучшились. 

Все рассчитанные коэффициенты рентабельности активов ООО «УТК» в 2015 

году (прогноз)  повысились. В 2015 году рентабельность активов ООО «УТК» 

повысится  по сравнению с 2014 годом на 13,08 %, в том числе  за счет роста 

оборачиваемости активов на 2,04% и роста уровня рентабельности продаж на 

11,04 %. 

Изменение показателей свидетельствует об улучшении использования активов 

ООО «УТК» за счет применения факторинга, оптимизации запасов, создания 

резерва по сомнительным долгам; использования взаимозачетов. 

В работе выявлена положительная  эффективность от мероприятий по 

улучшению использования активов ООО «УТК».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данной выпускной квалификационной работы было определение путей 

повышения эффективности использования активов на предприятии ООО 

«Уфалейская транспортная компания». 

Для ее достижения нами были сформулированы задачи, решение которых 

позволяет сделать следующие выводы. 

Экономическую  сущность активов предприятия в обобщённом виде можно 

трактовать следующим образом: «активы хозяйствующих субъектов это  

экономическая категория, генерирует доход, формируется за счёт вложенного 

собственного и инвестированного в них капитала, постоянный оборот которых в 

процессе использования связан с факторами риска, платежеспособности и 

ликвидности».  

Активы, участвующие в хозяйственной деятельности субъекта, отличаются 

многообразием видов.  

В управлении использованием активов предприятия применяются как 

традиционные методы финансового анализа (горизонтальный, вертикальный, 

трендовый, финансовых коэффициентов, сравнительный, факторный), так и 

другие, рассматриваемые в разрезе внеоборотных и оборотных активов методы 

(управления запасами, дебиторской задолженностью, денежными средствами, 

амортизации, обновления стоимости внеоборотных активов).  

Рассмотренные методы и управленческие решения позволяют реализовывать 

общую политику управления использованием операционных  активов 

хозяйствующих субъектов. В результате мы  выбрали методику И.А. Бланка, так 

как она наиболее полно раскрывает сущность активов и поможет комплексно 

оценить эффективность их использования, как в целом, так и в разрезе оборотных 

и внеоборотных активов. 

Во второй главе, мы проанализировали эффективность использования активов 

организации (состояние, движение и причины изменения основных видов 

имущества), в результате чего, можно сделать следующие основные заключения.  
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Превышение коэффициента ввода над коэффициентом выбытия говорит о том, 

что интенсивность обновления основных фондов выше интенсивности выбытия. 

Коэффициент износа не увеличивается, это говорит о положительной  тенденции 

в обновлении основных фондов ООО «УТК». В ООО «УТК»  возрастает 

стоимость основных средств и качество их улучшается - это характеризует 

финансово – хозяйственные перспективы организации как благоприятные. 

Провели оценку эффективности использования активов предприятия.  

Выявили  проблемы, снижающие эффективность использования активов ООО 

«УТК»: медленное погашение дебиторской задолженности; большая доля запасов 

в активах; недостаток денежных средств.  

В третьей части выявили проблемы, снижающие эффективность 

использования активов ООО «УТК»: 

 медленное погашение дебиторской задолженности; 

 большая доля запасов в активах;  недостаток денежных средств. 

Предложили ООО «УТК» разработать мероприятия по управлению 

дебиторской задолженностью, запасами с целью ускорения их оборачиваемости, а 

следовательно повышению эффективности их использования. 

В результате предложенных мероприятий ООО «УТК» высвободит из оборота 

2677 тыс. руб. за счет оптимизации запасов, 957,5 тыс. руб. за счет факторинга, 

363,5 тыс. руб. – в результате создания резерва по сомнительным долгам и 594,2 

тыс. руб. – в результате взаимозачетов. Итого – 4592,2 тыс. руб. 

Для оценки эффективности предложенных мероприятий были 

спрогнозированы основные статьи актива и пассива баланса ООО «УТК» и 

рассчитаны показатели оборачиваемости, ликвидности и оценена рентабельность 

активов. 

Оборачиваемость запасов, дебиторской задолженности, внеоборотных 

активов, оборотных активов и в целом активов ускорилась. 

Коэффициенты ликвидности улучшились. 
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Все рассчитанные коэффициенты рентабельности активов ООО «УТК» в 2015 

году (прогноз)  повысились. В 2015 году рентабельность активов ООО «УТК» 

повысится  по сравнению с 2014 годом на 13,08 %, в том числе  за счет роста 

оборачиваемости активов на 2,04 % и роста уровня рентабельности продаж на 

11,04 %. 

Изменение показателей свидетельствует об улучшении использования активов 

ООО «УТК» за счет применения факторинга, оптимизации запасов, создания 

резерва по сомнительным долгам; использования взаимозачетов. 

В работе выявлена положительная  эффективность от мероприятий по 

улучшению использования активов ООО «УТК».  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение А – Бухгалтерский баланс ООО «УТК » за 2014 г. 

 

Приложение № 1

к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации

от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина РФ

от 05.10.2011 № 124н)

на  г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

На 

 г.
3

 г.
4

 г.
5

Формы

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс

31 декабря 20 14 Коды

0710001

31 12 2014
Общество с ограниченной ответственностью 

"Уфалейская транспортная компания" 70826517

7402006189

60.21.1

Деятельность автомобильного (автобусного) 

пассажирского транспорта, подчиняющегося 

расписанию 

65 16Общество с ограниченной ответственностью / частная

384 (385)

456800,Челябинская обл.,г. Верхний Уфалей,

 ул.Дмитриева, 26

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

20 14 20 13 20 12

АКТИВ

1110 - - -

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 8970 8250 7425

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160 - - -

Финансовые вложения 1170 - - -

Отложенные налоговые активы 1180 - - -

Прочие внеоборотные активы 1190 960 1380 600

Итого по разделу I 1100 9930 9630 8025

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210 4680 4340 3906Запасы

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 36 20 18

Дебиторская задолженность 1230 3830 3580 3222

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 1240 120 120 -

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 864 630 620

Прочие оборотные активы 1260 - - -

Итого по разделу II 1200 9530 8690 7766

БАЛАНС 1600 19460 18320 15791
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Форма 0710001 с. 2

На 

 г.
3

 г.
4

 г.
5

Главный

Руководитель бухгалтер

г.

Примечания

_______1._Указывается номер соответству ющего пояснения к бу хгалтерскому  балансу  и отчету  о прибылях и у бытках.

_______3._Указывается отчетная дата отчетного периода.

_______4._Указывается предыду щий год.

_______5._Указывается год, предшеству ющий предыду щему .

_______7._Здесь и в  дру гих формах отчетов  вычитаемый или отрицательный показатель показывается в  кру глых скобках.

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
31 декабр На 31 декабря На 31 декабря

20 14 20 13 20 12

ПАССИВ

1310 10 10 10

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 ( - )
7

( - ) ( - )

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -

Резервный капитал 1360 870 320 288

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370
6300 5941 5025

Итого по разделу III 1300 7180 6271 5323

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1410 6290 7490 5625Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 6290 7490 5625

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1510 1900 1400 2000Заемные средства

Кредиторская задолженность 1520 4090 3159 2843

Доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 - - -

Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 5990 4559 4843

БАЛАНС 1700 19460 18320 15791

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

_______2._В соответствии с Положением по бу хгалтерскому у чету "Бу хгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, у твержденным

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской

Федерации № 6417-ПК от 6 авгу ста 1999 г. у казанным Приказ в госу дарственной регистрации не ну ждается), показатели об отдельных

активах, обязательствах могу т приводиться общей су ммой с раскрытием в пояснениях к бу хгалтерскому балансу , если каждый из этих

показателей в отдельности несу щественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или

финансовых резу льтатов  ее деятельности.

_______6._Некоммерческая организация имену ет у казанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал

(складочный капитал, у ставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выку пленные у акционеров", "Добавочный капитал",

"Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый у быток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой

фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого иму щества", "Резервный и иные целевые

фонды" (в  зависимости от формы некоммерческой организации и источников  формирования иму щества).

" 12 " марта 20 15
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Приложение Б – Отчет о финансовых результатах ООО «УТК » на 01.01.2015г. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Отчет о финансовых результатах

год 20 14 Коды

0710002

31 12 2014

Общество с ограниченной ответственностью "Уфалейская 

транспортная компания" 70826517

7402006189

60.21.1

Деятельность автомобильного (автобусного) 

пассажирского транспорта, подчиняющегося 

расписанию 

65 16Общество с ограниченной ответственностью / частная

 г.
4

384 (385)

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
За год За год

Выручка 
5

2110 22335 20275

20 14  г.
3

20 13

) ( 13755 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 7310 6520

Себестоимость продаж 2120 ( 15025

Коммерческие расходы 2210 ( 590 ) ( 700 )

Управленческие расходы 2220 ( 920 ) ( 950 )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 5800 4870

-

Проценты к получению 2320 30 260

2330 ( 15 )

Доходы от участия в других организациях 2310 -

( 45 )

Прочие доходы 2340 460 693

Проценты к уплате

)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6143 5630

Прочие расходы 2350 (

1843 )

( 148132 )

( 1689 )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 - -

Текущий налог на прибыль 2410 (

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 2430 - -

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -

-

Чистая прибыль (убыток) 2400 4300 3941

Прочее 2460 -
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Приложение В – Отчет о финансовых результатах ООО «УТК » на 01.01.2014г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 3941 4054

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 2430 - -

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -

)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 - -

Текущий налог на прибыль 2410 ( 1689 )

( 130148 )

( 1013

)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5630 5067

Прочие расходы 2350 (

( 25 )

Прочие доходы 2340 693 790

Проценты к уплате 2330 ( 45 )

Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 260 50

855 )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 4870 4382

( 630 )

Управленческие расходы 2220 ( 950 ) (

Коммерческие расходы 2210 ( 700 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 6520 5867

Себестоимость продаж 2120 ( 13755 ) ( 12380 )

Выручка 
5

2110 20275 18247

20 13  г.
3

20 12  г.
4

384 (385)

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
За год За год

60.21.1

Деятельность автомобильного (автобусного) 

пассажирского транспорта, подчиняющегося 

расписанию 

65 16Общество с ограниченной ответственностью / частная

31 12 2013

Общество с ограниченной ответственностью "Уфалейская 

транспортная компания" 70826517

7402006189

Отчет о финансовых результатах

год 20 13 Коды

0710002


