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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодняшнее развитие экономики нельзя представить без роста 

производства. Для того чтобы создать благоприятные условия необходимые 

для  эффективного роста производства нужны радикальные изменения в 

сфере управления капиталом, так как сегодня капитал предприятий 

становится самым дорогим сортом ресурсов.  

Проблемы управления капиталом подробно описаны и исследованы в  

научной  литературе. Необходимо отметить, что большая часть методик при 

диагностике финансового состояния не отвечает на вопрос как повысить ее 

эффективность. Решение этого вопроса очень важно, поскольку от 

эффективного управления капиталом зависит индекс капитализации 

предприятия. 

Многие авторы исследовали проблему управления капиталом, однако 

научная разработанность данной темы не исчерпана. 

Управление основным капиталом отражает комплекс принципов 

принятия и исполнения управленческих решений. 

Эффективность управления капиталом обусловлена следующими 

основными принципами: 

- связью  с системой управления; 

- комплекс принятия управленческих решений; 

- ориентация на стратегию развития.  

Эффективность деятельности связана с использованием капитала  по 

времени, к тому же необходимо снижение уровня незавершенного 

строительства. со снижением объемов незавершенного строительства и 

неустановленного оборудования. 

Управленческие решения в сфере управления капиталом определяют 

конечные  финансовые результаты. Следовательно, такое управление нужно 

исследовать как систему, ориентированную на  реализацию конечных целей. 
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Удачные управленческие решения в области инвестиций в основной 

капитал, которые были приняты и реализованы ранее, могут быть не так 

эффективно использованы в другие периоды. Поэтому при принятии новых 

решений в сфере  инвестирования необходим учет влияния внешних и 

внутренних  факторов. 

При выборе варианта инвестирования нужно принимать в расчет 

необходимые аспекты, такие как доходность, безопасность, окупаемость, 

капиталоемкость. 

Все  управленческие решения в области управления основным 

капиталом должны соответствовать миссии организации, то есть 

ориентироваться на стратегию развития.  

Эффективная система управления капиталом, согласующаяся с 

данными аспектами, позволяет создать  хорошие условия для развития 

организации и эффективности ее деятельности. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМ 

КАПИТАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1.Понятие, сущность, состав основного капитала организации 

Капитал является главной экономической базой создания и развития 

предприятия, так как он характеризует общую стоимость средств в денежной, 

материальной и нематериальной формах, инвестированных в формирование 

его активов.  

В процессе своего функционирования капитал обеспечивает интересы 

собственников и персонала предприятия. Под общим понятием капитала 

фирмы обычно понимаются различные его виды, которых достаточно много.  

Рассмотрим основной капитал фирмы.  

Сегодняшнее развитие экономики нельзя представить без роста 

производства. Для того чтобы создать благоприятные условия необходимые 

для  эффективного роста производства нужны радикальные изменения в 

сфере управления капиталом, так как сегодня капитал предприятий 

становится самым дорогим сортом ресурсов.  

Проблемы управления капиталом подробно описаны и исследованы в  

научной  литературе. Необходимо отметить, что большая часть методик при 

диагностике финансового состояния не отвечает на вопрос как повысить ее 

эффективность. Решение этого вопроса очень важно, поскольку от 

эффективного управления капиталом зависит индекс капитализации 

предприятия. 

Многие авторы исследовали проблему управления капиталом, однако 

научная разработанность данной темы не исчерпана. 

Управление основным капиталом отражает комплекс принципов 

принятия и исполнения управленческих решений. 

Эффективность управления капиталом обусловлена следующими 

основными принципами: 

- связью  с системой управления; 
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- комплекс принятия управленческих решений; 

- ориентация на стратегию развития.  

Эффективность деятельности связана с использованием капитала  по 

времени, к тому же необходимо снижение уровня незавершенного 

строительства. со снижением объемов незавершенного строительства и 

неустановленного оборудования. 

Управленческие решения в сфере управления капиталом определяют 

конечные  финансовые результаты. Следовательно, такое управление нужно 

исследовать как систему, ориентированную на  реализацию конечных целей. 

Удачные управленческие решения в области инвестиций в основной 

капитал, которые были приняты и реализованы ранее, могут быть не так 

эффективно использованы в другие периоды. Поэтому при принятии новых 

решений в сфере  инвестирования необходим учет влияния внешних и 

внутренних  факторов. 

При выборе варианта инвестирования нужно принимать в расчет 

необходимые аспекты, такие как доходность, безопасность, окупаемость, 

капиталоемкость. 

Все  управленческие решения в области управления основным 

капиталом должны соответствовать миссии организации, то есть 

ориентироваться на стратегию развития.  

Эффективная система управления капиталом, согласующаяся с 

данными аспектами, позволяет создать  хорошие условия для развития 

организации и эффективности ее деятельности. 

Основной капитал представляет собой ту часть используемого фирмой 

капитала, который инвестирован во все виды внеоборотных активов, а не 

только в основные средства. [25, С.17] 

Отобразим состав внеоборотных активов: 
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Нематериальные активы представляют собой права на получение 

прибыли в будущем. Сегодняшнее развитие экономики нельзя представить 

без роста производства. Для того чтобы создать благоприятные условия 

необходимые для  эффективного роста производства нужны радикальные 

изменения в сфере управления капиталом, так как сегодня капитал 

предприятий становится самым дорогим сортом ресурсов.  

Проблемы управления капиталом подробно описаны и исследованы в  

научной  литературе. Необходимо отметить, что большая часть методик при 

диагностике финансового состояния не отвечает на вопрос как повысить ее 

эффективность. Решение этого вопроса очень важно, поскольку от 

эффективного управления капиталом зависит индекс капитализации 

предприятия. 

Многие авторы исследовали проблему управления капиталом, однако 

научная разработанность данной темы не исчерпана. 

Управление основным капиталом отражает комплекс принципов 

принятия и исполнения управленческих решений. 

Эффективность управления капиталом обусловлена следующими 

основными принципами: 

- связью  с системой управления; 

- комплекс принятия управленческих решений; 

- ориентация на стратегию развития.  

Эффективность деятельности связана с использованием капитала  по 

времени, к тому же необходимо снижение уровня незавершенного 

строительства. со снижением объемов незавершенного строительства и 

неустановленного оборудования. 

Управленческие решения в сфере управления капиталом определяют 

конечные  финансовые результаты. Следовательно, такое управление нужно 

исследовать как систему, ориентированную на  реализацию конечных целей. 

Удачные управленческие решения в области инвестиций в основной 

капитал, которые были приняты и реализованы ранее, могут быть не так 
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эффективно использованы в другие периоды. Поэтому при принятии новых 

решений в сфере  инвестирования необходим учет влияния внешних и 

внутренних  факторов. 

При выборе варианта инвестирования нужно принимать в расчет 

необходимые аспекты, такие как доходность, безопасность, окупаемость, 

капиталоемкость. 

Все  управленческие решения в области управления основным 

капиталом должны соответствовать миссии организации, то есть 

ориентироваться на стратегию развития.  

Эффективная система управления капиталом, согласующаяся с 

данными аспектами, позволяет создать  хорошие условия для развития 

организации и эффективности ее деятельности. 

 

 

1.2. Содержание политики и методологии управления основным 

капиталом организации 

 

Управление основным капиталом выражает совокупность принципов и 

методов разработки и выполнения управленческих решений, связанных с его 

формированием и рациональным использованием в различных видах 

деятельности. 

Сегодняшнее развитие экономики нельзя представить без роста 

производства. Для того чтобы создать благоприятные условия необходимые 

для  эффективного роста производства нужны радикальные изменения в 

сфере управления капиталом, так как сегодня капитал предприятий 

становится самым дорогим сортом ресурсов.  

Проблемы управления капиталом подробно описаны и исследованы в  

научной  литературе. Необходимо отметить, что большая часть методик при 

диагностике финансового состояния не отвечает на вопрос как повысить ее 

эффективность. Решение этого вопроса очень важно, поскольку от 
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эффективного управления капиталом зависит индекс капитализации 

предприятия. 

Многие авторы исследовали проблему управления капиталом, однако 

научная разработанность данной темы не исчерпана. 

Управление основным капиталом отражает комплекс принципов 

принятия и исполнения управленческих решений. 

Эффективность управления капиталом обусловлена следующими 

основными принципами: 

- связью  с системой управления; 

- комплекс принятия управленческих решений; 

- ориентация на стратегию развития.  

Эффективность деятельности связана с использованием капитала  по 

времени, к тому же необходимо снижение уровня незавершенного 

строительства. со снижением объемов незавершенного строительства и 

неустановленного оборудования. 

Управленческие решения в сфере управления капиталом определяют 

конечные  финансовые результаты. Следовательно, такое управление нужно 

исследовать как систему, ориентированную на  реализацию конечных целей. 

Удачные управленческие решения в области инвестиций в основной 

капитал, которые были приняты и реализованы ранее, могут быть не так 

эффективно использованы в другие периоды. Поэтому при принятии новых 

решений в сфере  инвестирования необходим учет влияния внешних и 

внутренних  факторов. 

При выборе варианта инвестирования нужно принимать в расчет 

необходимые аспекты, такие как доходность, безопасность, окупаемость, 

капиталоемкость. 

Все  управленческие решения в области управления основным 

капиталом должны соответствовать миссии организации, то есть 

ориентироваться на стратегию развития.  
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Эффективная система управления капиталом, согласующаяся с 

данными аспектами, позволяет создать  хорошие условия для развития 

организации и эффективности ее деятельности. 

 

Эффективность управления основным капиталом обеспечивают с 

помощью следующих принципов: 

- взаимосвязь с общей системой управления; 

- комплексный характер принятия и реализации управленческих 

решений; 

- высокий динамизм управления; 

- вариантный подход к разработке отдельных управленческих решений 

по формированию и использованию основного капитала; 

- направленность на стратегические цели развития организации.  

Сегодняшнее развитие экономики нельзя представить без роста 

производства. Для того чтобы создать благоприятные условия необходимые 

для  эффективного роста производства нужны радикальные изменения в 

сфере управления капиталом, так как сегодня капитал предприятий 

становится самым дорогим сортом ресурсов.  

Проблемы управления капиталом подробно описаны и исследованы в  

научной  литературе. Необходимо отметить, что большая часть методик при 

диагностике финансового состояния не отвечает на вопрос как повысить ее 

эффективность. Решение этого вопроса очень важно, поскольку от 

эффективного управления капиталом зависит индекс капитализации 

предприятия. 

Многие авторы исследовали проблему управления капиталом, однако 

научная разработанность данной темы не исчерпана. 

Управление основным капиталом отражает комплекс принципов 

принятия и исполнения управленческих решений. 

Эффективность управления капиталом обусловлена следующими 

основными принципами: 
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- связью  с системой управления; 

- комплекс принятия управленческих решений; 

- ориентация на стратегию развития.  

Эффективность деятельности связана с использованием капитала  по 

времени, к тому же необходимо снижение уровня незавершенного 

строительства. со снижением объемов незавершенного строительства и 

неустановленного оборудования. 

Управленческие решения в сфере управления капиталом определяют 

конечные  финансовые результаты. Следовательно, такое управление нужно 

исследовать как систему, ориентированную на  реализацию конечных целей. 

Удачные управленческие решения в области инвестиций в основной 

капитал, которые были приняты и реализованы ранее, могут быть не так 

эффективно использованы в другие периоды. Поэтому при принятии новых 

решений в сфере  инвестирования необходим учет влияния внешних и 

внутренних  факторов. 

При выборе варианта инвестирования нужно принимать в расчет 

необходимые аспекты, такие как доходность, безопасность, окупаемость, 

капиталоемкость. 

Все  управленческие решения в области управления основным 

капиталом должны соответствовать миссии организации, то есть 

ориентироваться на стратегию развития.  

Эффективная система управления капиталом, согласующаяся с 

данными аспектами, позволяет создать  хорошие условия для развития 

организации и эффективности ее деятельности. 

 

К методическому инструментарию, обеспечивающему управление 

основным капиталом, относятся: 

- анализ эффективности использования отдельных элементов и всей 

совокупности основного капитала; 

- планирование; 
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- способы начисления амортизации по основным средствам; 

- методы оценки стоимости основного капитала во времени; 

- оценка степени риска в процессе реального инвестирования (при 

реализации инвестиционных и инновационных проектов и программ); 

- контроль. [8, С.167] 

Сегодняшнее развитие экономики нельзя представить без роста 

производства. Для того чтобы создать благоприятные условия необходимые 

для  эффективного роста производства нужны радикальные изменения в 

сфере управления капиталом, так как сегодня капитал предприятий 

становится самым дорогим сортом ресурсов.  

Проблемы управления капиталом подробно описаны и исследованы в  

научной  литературе. Необходимо отметить, что большая часть методик при 

диагностике финансового состояния не отвечает на вопрос как повысить ее 

эффективность. Решение этого вопроса очень важно, поскольку от 

эффективного управления капиталом зависит индекс капитализации 

предприятия. 

Многие авторы исследовали проблему управления капиталом, однако 

научная разработанность данной темы не исчерпана. 

Управление основным капиталом отражает комплекс принципов 

принятия и исполнения управленческих решений. 

Эффективность управления капиталом обусловлена следующими 

основными принципами: 

- связью  с системой управления; 

- комплекс принятия управленческих решений; 

- ориентация на стратегию развития.  

Эффективность деятельности связана с использованием капитала  по 

времени, к тому же необходимо снижение уровня незавершенного 

строительства. со снижением объемов незавершенного строительства и 

неустановленного оборудования. 
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Управленческие решения в сфере управления капиталом определяют 

конечные  финансовые результаты. Следовательно, такое управление нужно 

исследовать как систему, ориентированную на  реализацию конечных целей. 

Удачные управленческие решения в области инвестиций в основной 

капитал, которые были приняты и реализованы ранее, могут быть не так 

эффективно использованы в другие периоды. Поэтому при принятии новых 

решений в сфере  инвестирования необходим учет влияния внешних и 

внутренних  факторов. 

При выборе варианта инвестирования нужно принимать в расчет 

необходимые аспекты, такие как доходность, безопасность, окупаемость, 

капиталоемкость. 

Все  управленческие решения в области управления основным 

капиталом должны соответствовать миссии организации, то есть 

ориентироваться на стратегию развития.  

Эффективная система управления капиталом, согласующаяся с 

данными аспектами, позволяет создать  хорошие условия для развития 

организации и эффективности ее деятельности. 

 

 

   Фо = Qпродаж / Фс,                                  (1) 

 

где Фо – фондоотдача; 

Qпродаж - реализованная продукция в сопоставимых ценах за вычетом 

налогов; 

Фс - среднегодовая остаточная стоимость основных средств основного 

вида деятельности. 

Решающие влияние на фондоотдачу, кроме объёма реализации, 

оказывает производственная мощность.  

Сегодняшнее развитие экономики нельзя представить без роста 

производства. Для того чтобы создать благоприятные условия необходимые 
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для  эффективного роста производства нужны радикальные изменения в 

сфере управления капиталом, так как сегодня капитал предприятий 

становится самым дорогим сортом ресурсов.  

Проблемы управления капиталом подробно описаны и исследованы в  

научной  литературе. Необходимо отметить, что большая часть методик при 

диагностике финансового состояния не отвечает на вопрос как повысить ее 

эффективность. Решение этого вопроса очень важно, поскольку от 

эффективного управления капиталом зависит индекс капитализации 

предприятия. 

Многие авторы исследовали проблему управления капиталом, однако 

научная разработанность данной темы не исчерпана. 

Управление основным капиталом отражает комплекс принципов 

принятия и исполнения управленческих решений. 

Эффективность управления капиталом обусловлена следующими 

основными принципами: 

- связью  с системой управления; 

- комплекс принятия управленческих решений; 

- ориентация на стратегию развития.  

Эффективность деятельности связана с использованием капитала  по 

времени, к тому же необходимо снижение уровня незавершенного 

строительства. со снижением объемов незавершенного строительства и 

неустановленного оборудования. 

Управленческие решения в сфере управления капиталом определяют 

конечные  финансовые результаты. Следовательно, такое управление нужно 

исследовать как систему, ориентированную на  реализацию конечных целей. 

Удачные управленческие решения в области инвестиций в основной 

капитал, которые были приняты и реализованы ранее, могут быть не так 

эффективно использованы в другие периоды. Поэтому при принятии новых 

решений в сфере  инвестирования необходим учет влияния внешних и 

внутренних  факторов. 
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При выборе варианта инвестирования нужно принимать в расчет 

необходимые аспекты, такие как доходность, безопасность, окупаемость, 

капиталоемкость. 

Все  управленческие решения в области управления основным 

капиталом должны соответствовать миссии организации, то есть 

ориентироваться на стратегию развития.  

Эффективная система управления капиталом, согласующаяся с 

данными аспектами, позволяет создать  хорошие условия для развития 

организации и эффективности ее деятельности. 

При определении полной восстановительной стоимости объектов, 

снятых с производства, цены и затраты на изготовление точной копии 

которых в современных условиях установить практически невозможно, эта 

стоимость определяется как стоимость замещения, на основе полной 

восстановительной стоимости функционально аналогичных выпускаемых 

объектов, скорректированной по соотношению важнейших 

эксплуатационных характеристик ранее выпускавшихся и современных 

объектов.  

Не подлежат переоценке стоимость земельных участков и объектов 

природопользования. Сегодняшнее развитие экономики нельзя представить 

без роста производства. Для того чтобы создать благоприятные условия 

необходимые для  эффективного роста производства нужны радикальные 

изменения в сфере управления капиталом, так как сегодня капитал 

предприятий становится самым дорогим сортом ресурсов.  

Проблемы управления капиталом подробно описаны и исследованы в  

научной  литературе. Необходимо отметить, что большая часть методик при 

диагностике финансового состояния не отвечает на вопрос как повысить ее 

эффективность. Решение этого вопроса очень важно, поскольку от 

эффективного управления капиталом зависит индекс капитализации 

предприятия. 



18 
 

Многие авторы исследовали проблему управления капиталом, однако 

научная разработанность данной темы не исчерпана. 

Управление основным капиталом отражает комплекс принципов 

принятия и исполнения управленческих решений. 

Эффективность управления капиталом обусловлена следующими 

основными принципами: 

- связью  с системой управления; 

- комплекс принятия управленческих решений; 

- ориентация на стратегию развития.  

Эффективность деятельности связана с использованием капитала  по 

времени, к тому же необходимо снижение уровня незавершенного 

строительства. со снижением объемов незавершенного строительства и 

неустановленного оборудования. 

Управленческие решения в сфере управления капиталом определяют 

конечные  финансовые результаты. Следовательно, такое управление нужно 

исследовать как систему, ориентированную на  реализацию конечных целей. 

Удачные управленческие решения в области инвестиций в основной 

капитал, которые были приняты и реализованы ранее, могут быть не так 

эффективно использованы в другие периоды. Поэтому при принятии новых 

решений в сфере  инвестирования необходим учет влияния внешних и 

внутренних  факторов. 

При выборе варианта инвестирования нужно принимать в расчет 

необходимые аспекты, такие как доходность, безопасность, окупаемость, 

капиталоемкость. 

Все  управленческие решения в области управления основным 

капиталом должны соответствовать миссии организации, то есть 

ориентироваться на стратегию развития.  

Эффективная система управления капиталом, согласующаяся с 

данными аспектами, позволяет создать  хорошие условия для развития 

организации и эффективности ее деятельности. 
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Сегодняшнее развитие экономики нельзя представить без роста 

производства. Для того чтобы создать благоприятные условия необходимые 

для  эффективного роста производства нужны радикальные изменения в 

сфере управления капиталом, так как сегодня капитал предприятий 

становится самым дорогим сортом ресурсов.  

Проблемы управления капиталом подробно описаны и исследованы в  

научной  литературе. Необходимо отметить, что большая часть методик при 

диагностике финансового состояния не отвечает на вопрос как повысить ее 

эффективность. Решение этого вопроса очень важно, поскольку от 

эффективного управления капиталом зависит индекс капитализации 

предприятия. 

Многие авторы исследовали проблему управления капиталом, однако 

научная разработанность данной темы не исчерпана. 

Управление основным капиталом отражает комплекс принципов 

принятия и исполнения управленческих решений. 

Эффективность управления капиталом обусловлена следующими 

основными принципами: 

- связью  с системой управления; 

- комплекс принятия управленческих решений; 

- ориентация на стратегию развития.  

Эффективность деятельности связана с использованием капитала  по 

времени, к тому же необходимо снижение уровня незавершенного 

строительства. со снижением объемов незавершенного строительства и 

неустановленного оборудования. 

Управленческие решения в сфере управления капиталом определяют 

конечные  финансовые результаты. Следовательно, такое управление нужно 

исследовать как систему, ориентированную на  реализацию конечных целей. 

Удачные управленческие решения в области инвестиций в основной 

капитал, которые были приняты и реализованы ранее, могут быть не так 

эффективно использованы в другие периоды. Поэтому при принятии новых 
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решений в сфере  инвестирования необходим учет влияния внешних и 

внутренних  факторов. 

При выборе варианта инвестирования нужно принимать в расчет 

необходимые аспекты, такие как доходность, безопасность, окупаемость, 

капиталоемкость. 

Все  управленческие решения в области управления основным 

капиталом должны соответствовать миссии организации, то есть 

ориентироваться на стратегию развития.  

Эффективная система управления капиталом, согласующаяся с 

данными аспектами, позволяет создать  хорошие условия для развития 

организации и эффективности ее деятельности. 

Вследствие того, что основные средства обслуживают не только 

производственную сферу деятельности фирмы, но и социально-бытовую, 

эффективность их использования определяется не только экономическими 

(стоимостными), но и социальными, экологическими и другими факторами. 

Сегодняшнее развитие экономики нельзя представить без роста 

производства. Для того чтобы создать благоприятные условия необходимые 

для  эффективного роста производства нужны радикальные изменения в 

сфере управления капиталом, так как сегодня капитал предприятий 

становится самым дорогим сортом ресурсов.  Проблемы управления 

капиталом подробно описаны и исследованы в  научной  литературе. 

Необходимо отметить, что большая часть методик при диагностике 

финансового состояния не отвечает на вопрос как повысить ее 

эффективность. Решение этого вопроса очень важно, поскольку от 

эффективного управления капиталом зависит индекс капитализации 

предприятия. 

Многие авторы исследовали проблему управления капиталом, однако 

научная разработанность данной темы не исчерпана. 

Управление основным капиталом отражает комплекс принципов 

принятия и исполнения управленческих решений. 
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Эффективность управления капиталом обусловлена следующими 

основными принципами: 

- связью  с системой управления; 

- комплекс принятия управленческих решений; 

- ориентация на стратегию развития.  

Эффективность деятельности связана с использованием капитала  по 

времени, к тому же необходимо снижение уровня незавершенного 

строительства. со снижением объемов незавершенного строительства и 

неустановленного оборудования. 

Управленческие решения в сфере управления капиталом определяют 

конечные  финансовые результаты. Следовательно, такое управление нужно 

исследовать как систему, ориентированную на  реализацию конечных целей. 

Удачные управленческие решения в области инвестиций в основной 

капитал, которые были приняты и реализованы ранее, могут быть не так 

эффективно использованы в другие периоды. Поэтому при принятии новых 

решений в сфере  инвестирования необходим учет влияния внешних и 

внутренних  факторов. 

При выборе варианта инвестирования нужно принимать в расчет 

необходимые аспекты, такие как доходность, безопасность, окупаемость, 

капиталоемкость. 

Все  управленческие решения в области управления основным 

капиталом должны соответствовать миссии организации, то есть 

ориентироваться на стратегию развития.  

Эффективная система управления капиталом, согласующаяся с 

данными аспектами, позволяет создать  хорошие условия для развития 

организации и эффективности ее деятельности. 

 

 

1.3. Резервы и факторы роста эффективности управления 

основным капиталом организации 
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В условиях необходимости перехода России на путь инновационного 

развития одной из главных проблем на российских предприятиях является 

высокая степень физического и морального износа основных фондов, 

которая выступает одним из основных сдерживающих факторов 

экономического роста. Причиной такого положения является, на наш взгляд, 

неэффективное управление основным капиталом в целом и в первую очередь 

применение устаревших подходов к организации его воспроизводства[22]. 

Сегодняшнее развитие экономики нельзя представить без роста 

производства. Для того чтобы создать благоприятные условия необходимые 

для  эффективного роста производства нужны радикальные изменения в 

сфере управления капиталом, так как сегодня капитал предприятий 

становится самым дорогим сортом ресурсов.  

Проблемы управления капиталом подробно описаны и исследованы в  

научной  литературе. Необходимо отметить, что большая часть методик при 

диагностике финансового состояния не отвечает на вопрос как повысить ее 

эффективность. Решение этого вопроса очень важно, поскольку от 

эффективного управления капиталом зависит индекс капитализации 

предприятия. 

Многие авторы исследовали проблему управления капиталом, однако 

научная разработанность данной темы не исчерпана. 

Управление основным капиталом отражает комплекс принципов 

принятия и исполнения управленческих решений. 

Эффективность управления капиталом обусловлена следующими 

основными принципами: 

- связью  с системой управления; 

- комплекс принятия управленческих решений; 

- ориентация на стратегию развития.  

Эффективность деятельности связана с использованием капитала  по 

времени, к тому же необходимо снижение уровня незавершенного 
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строительства. со снижением объемов незавершенного строительства и 

неустановленного оборудования. 

Управленческие решения в сфере управления капиталом определяют 

конечные  финансовые результаты. Следовательно, такое управление нужно 

исследовать как систему, ориентированную на  реализацию конечных целей. 

Удачные управленческие решения в области инвестиций в основной 

капитал, которые были приняты и реализованы ранее, могут быть не так 

эффективно использованы в другие периоды. Поэтому при принятии новых 

решений в сфере  инвестирования необходим учет влияния внешних и 

внутренних  факторов. 

При выборе варианта инвестирования нужно принимать в расчет 

необходимые аспекты, такие как доходность, безопасность, окупаемость, 

капиталоемкость. 

Все  управленческие решения в области управления основным 

капиталом должны соответствовать миссии организации, то есть 

ориентироваться на стратегию развития.  

Эффективная система управления капиталом, согласующаяся с 

данными аспектами, позволяет создать  хорошие условия для развития 

организации и эффективности ее деятельности. 

Сегодняшнее развитие экономики нельзя представить без роста 

производства. Для того чтобы создать благоприятные условия необходимые 

для  эффективного роста производства нужны радикальные изменения в 

сфере управления капиталом, так как сегодня капитал предприятий 

становится самым дорогим сортом ресурсов.  

Проблемы управления капиталом подробно описаны и исследованы в  

научной  литературе. Необходимо отметить, что большая часть методик при 

диагностике финансового состояния не отвечает на вопрос как повысить ее 

эффективность. Решение этого вопроса очень важно, поскольку от 

эффективного управления капиталом зависит индекс капитализации 

предприятия. 
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Многие авторы исследовали проблему управления капиталом, однако 

научная разработанность данной темы не исчерпана. 

Управление основным капиталом отражает комплекс принципов 

принятия и исполнения управленческих решений. 

Эффективность управления капиталом обусловлена следующими 

основными принципами: 

- связью  с системой управления; 

- комплекс принятия управленческих решений; 

- ориентация на стратегию развития.  

Эффективность деятельности связана с использованием капитала  по 

времени, к тому же необходимо снижение уровня незавершенного 

строительства. со снижением объемов незавершенного строительства и 

неустановленного оборудования. 

Управленческие решения в сфере управления капиталом определяют 

конечные  финансовые результаты. Следовательно, такое управление нужно 

исследовать как систему, ориентированную на  реализацию конечных целей. 

Удачные управленческие решения в области инвестиций в основной 

капитал, которые были приняты и реализованы ранее, могут быть не так 

эффективно использованы в другие периоды. Поэтому при принятии новых 

решений в сфере  инвестирования необходим учет влияния внешних и 

внутренних  факторов. 

При выборе варианта инвестирования нужно принимать в расчет 

необходимые аспекты, такие как доходность, безопасность, окупаемость, 

капиталоемкость. 

Все  управленческие решения в области управления основным 

капиталом должны соответствовать миссии организации, то есть 

ориентироваться на стратегию развития.  

Эффективная система управления капиталом, согласующаяся с 

данными аспектами, позволяет создать  хорошие условия для развития 

организации и эффективности ее деятельности. 
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Таким образом, в условиях необходимости перехода России на путь 

инновационного развития одной из главных проблем на российских 

предприятиях является высокая степень физического и морального износа 

основных фондов, которая выступает одним из основных сдерживающих 

факторов экономического роста. Причиной такого положения является 

неэффективное управление основным капиталом в целом и в первую очередь 

применение устаревших подходов к организации его воспроизводства.  

 

1.4. Сравнение передовых отечественных и зарубежных технологий 

в области управления структурой основного капитала организации 

 

Проведем сравнительный анализ решений в области управления 

структурой основного капитала российских и зарубежных предприятий. Для 

этого проанализируем основные различия в составлении бухгалтерской 

финансовой отчетности в России и странах Западной Европы. 

Сегодняшнее развитие экономики нельзя представить без роста 

производства. Для того чтобы создать благоприятные условия необходимые 

для  эффективного роста производства нужны радикальные изменения в 

сфере управления капиталом, так как сегодня капитал предприятий 

становится самым дорогим сортом ресурсов.  

Проблемы управления капиталом подробно описаны и исследованы в  

научной  литературе. Необходимо отметить, что большая часть методик при 

диагностике финансового состояния не отвечает на вопрос как повысить ее 

эффективность. Решение этого вопроса очень важно, поскольку от 

эффективного управления капиталом зависит индекс капитализации 

предприятия. 

Многие авторы исследовали проблему управления капиталом, однако 

научная разработанность данной темы не исчерпана. 

Управление основным капиталом отражает комплекс принципов 

принятия и исполнения управленческих решений. 



26 
 

Эффективность управления капиталом обусловлена следующими 

основными принципами: 

- связью  с системой управления; 

- комплекс принятия управленческих решений; 

- ориентация на стратегию развития.  

Эффективность деятельности связана с использованием капитала  по 

времени, к тому же необходимо снижение уровня незавершенного 

строительства. со снижением объемов незавершенного строительства и 

неустановленного оборудования. 

Управленческие решения в сфере управления капиталом определяют 

конечные  финансовые результаты. Следовательно, такое управление нужно 

исследовать как систему, ориентированную на  реализацию конечных целей. 

Удачные управленческие решения в области инвестиций в основной 

капитал, которые были приняты и реализованы ранее, могут быть не так 

эффективно использованы в другие периоды. Поэтому при принятии новых 

решений в сфере  инвестирования необходим учет влияния внешних и 

внутренних  факторов. 

При выборе варианта инвестирования нужно принимать в расчет 

необходимые аспекты, такие как доходность, безопасность, окупаемость, 

капиталоемкость. 

Все  управленческие решения в области управления основным 

капиталом должны соответствовать миссии организации, то есть 

ориентироваться на стратегию развития.  

Эффективная система управления капиталом, согласующаяся с 

данными аспектами, позволяет создать  хорошие условия для развития 

организации и эффективности ее деятельности. 

б) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного 

использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 
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в) организацией не предполагается последующая перепродажа данных 

активов; 

г) способность приносить организации экономические выгоды (доход) 

в будущем». 

В соответствии с МСФО 16 «Основные средства» [21] руководству 

компании разрешено самостоятельно определять сроки службы основных 

средств в зависимости от того, в течение какого периода времени 

предприятие собирается получать экономическую выгоду от их 

использования. 

Сегодняшнее развитие экономики нельзя представить без роста 

производства. Для того чтобы создать благоприятные условия необходимые 

для  эффективного роста производства нужны радикальные изменения в 

сфере управления капиталом, так как сегодня капитал предприятий 

становится самым дорогим сортом ресурсов.  

Проблемы управления капиталом подробно описаны и исследованы в  

научной  литературе. Необходимо отметить, что большая часть методик при 

диагностике финансового состояния не отвечает на вопрос как повысить ее 

эффективность. Решение этого вопроса очень важно, поскольку от 

эффективного управления капиталом зависит индекс капитализации 

предприятия. 

Многие авторы исследовали проблему управления капиталом, однако 

научная разработанность данной темы не исчерпана. 

Управление основным капиталом отражает комплекс принципов 

принятия и исполнения управленческих решений. 

Эффективность управления капиталом обусловлена следующими 

основными принципами: 

- связью  с системой управления; 

- комплекс принятия управленческих решений; 

- ориентация на стратегию развития.  
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Эффективность деятельности связана с использованием капитала  по 

времени, к тому же необходимо снижение уровня незавершенного 

строительства. со снижением объемов незавершенного строительства и 

неустановленного оборудования. 

Управленческие решения в сфере управления капиталом определяют 

конечные  финансовые результаты. Следовательно, такое управление нужно 

исследовать как систему, ориентированную на  реализацию конечных целей. 

Удачные управленческие решения в области инвестиций в основной 

капитал, которые были приняты и реализованы ранее, могут быть не так 

эффективно использованы в другие периоды. Поэтому при принятии новых 

решений в сфере  инвестирования необходим учет влияния внешних и 

внутренних  факторов. 

При выборе варианта инвестирования нужно принимать в расчет 

необходимые аспекты, такие как доходность, безопасность, окупаемость, 

капиталоемкость. 

Все  управленческие решения в области управления основным 

капиталом должны соответствовать миссии организации, то есть 

ориентироваться на стратегию развития.  

Эффективная система управления капиталом, согласующаяся с 

данными аспектами, позволяет создать  хорошие условия для развития 

организации и эффективности ее деятельности. 

На современном российском рынке, к сожалению, практически 

отсутствуют как длинные, так и короткие долговые инструменты, которые 

можно было бы классифицировать как торговые. До августовского кризиса 

1998 года выбор был существенно шире, прежде всего, за счет 

государственных, субфедеральных и муниципальных долговых бумаг. К 2000 

году рынок государственных долгов существенно сузился, и их ликвидность 

значительно снизилась. В то же время, появившиеся на рынке облигации 

коммерческих организаций пока еще не стали ликвидными инструментами 

для того, чтобы их можно было включить в торговый портфель [37,102]. 
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При отражении финансовых вложений в бухгалтерском балансе они 

отражаются развернуто по категориям (классам). Сегодняшнее развитие 

экономики нельзя представить без роста производства. Для того чтобы 

создать благоприятные условия необходимые для  эффективного роста 

производства нужны радикальные изменения в сфере управления капиталом, 

так как сегодня капитал предприятий становится самым дорогим сортом 

ресурсов.  

Проблемы управления капиталом подробно описаны и исследованы в  

научной  литературе. Необходимо отметить, что большая часть методик при 

диагностике финансового состояния не отвечает на вопрос как повысить ее 

эффективность. Решение этого вопроса очень важно, поскольку от 

эффективного управления капиталом зависит индекс капитализации 

предприятия. 

Многие авторы исследовали проблему управления капиталом, однако 

научная разработанность данной темы не исчерпана. 

Управление основным капиталом отражает комплекс принципов 

принятия и исполнения управленческих решений. 

Эффективность управления капиталом обусловлена следующими 

основными принципами: 

- связью  с системой управления; 

- комплекс принятия управленческих решений; 

- ориентация на стратегию развития.  

Эффективность деятельности связана с использованием капитала  по 

времени, к тому же необходимо снижение уровня незавершенного 

строительства. со снижением объемов незавершенного строительства и 

неустановленного оборудования. 

Управленческие решения в сфере управления капиталом определяют 

конечные  финансовые результаты. Следовательно, такое управление нужно 

исследовать как систему, ориентированную на  реализацию конечных целей. 
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Удачные управленческие решения в области инвестиций в основной 

капитал, которые были приняты и реализованы ранее, могут быть не так 

эффективно использованы в другие периоды. Поэтому при принятии новых 

решений в сфере  инвестирования необходим учет влияния внешних и 

внутренних  факторов. 

При выборе варианта инвестирования нужно принимать в расчет 

необходимые аспекты, такие как доходность, безопасность, окупаемость, 

капиталоемкость. 

Все  управленческие решения в области управления основным 

капиталом должны соответствовать миссии организации, то есть 

ориентироваться на стратегию развития.  

Эффективная система управления капиталом, согласующаяся с 

данными аспектами, позволяет создать  хорошие условия для развития 

организации и эффективности ее деятельности. 

МСФО 2 «Запасы» [19] определяет запасы как активы: 

– предназначенные для продажи в ходе нормальной деятельности; 

– в процессе производства для такой продажи или 

– в форме сырья или материалов, предназначенных для использования 

в производственном процессе или при предоставлении услуг. 

Согласно стандарту запасы классифицируются следующим образом: 

1) товары, земля и другое имущество, закупленные и хранящиеся для 

перепродажи; 

2) готовая продукция, выпущенная компанией; 

3) незавершенная продукция, выпущенная компанией и включающая 

сырье и материалы, предназначенные для дальнейшего использования в 

производственном процессе. 

Сегодняшнее развитие экономики нельзя представить без роста 

производства. Для того чтобы создать благоприятные условия необходимые 

для  эффективного роста производства нужны радикальные изменения в 
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сфере управления капиталом, так как сегодня капитал предприятий 

становится самым дорогим сортом ресурсов.  

Проблемы управления капиталом подробно описаны и исследованы в  

научной  литературе. Необходимо отметить, что большая часть методик при 

диагностике финансового состояния не отвечает на вопрос как повысить ее 

эффективность. Решение этого вопроса очень важно, поскольку от 

эффективного управления капиталом зависит индекс капитализации 

предприятия. 

Многие авторы исследовали проблему управления капиталом, однако 

научная разработанность данной темы не исчерпана. 

Управление основным капиталом отражает комплекс принципов 

принятия и исполнения управленческих решений. 

Эффективность управления капиталом обусловлена следующими 

основными принципами: 

- связью  с системой управления; 

- комплекс принятия управленческих решений; 

- ориентация на стратегию развития.  

Эффективность деятельности связана с использованием капитала  по 

времени, к тому же необходимо снижение уровня незавершенного 

строительства. со снижением объемов незавершенного строительства и 

неустановленного оборудования. 

Управленческие решения в сфере управления капиталом определяют 

конечные  финансовые результаты. Следовательно, такое управление нужно 

исследовать как систему, ориентированную на  реализацию конечных целей. 

Удачные управленческие решения в области инвестиций в основной 

капитал, которые были приняты и реализованы ранее, могут быть не так 

эффективно использованы в другие периоды. Поэтому при принятии новых 

решений в сфере  инвестирования необходим учет влияния внешних и 

внутренних  факторов. 
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При выборе варианта инвестирования нужно принимать в расчет 

необходимые аспекты, такие как доходность, безопасность, окупаемость, 

капиталоемкость. 

Все  управленческие решения в области управления основным 

капиталом должны соответствовать миссии организации, то есть 

ориентироваться на стратегию развития.  

Эффективная система управления капиталом, согласующаяся с 

данными аспектами, позволяет создать  хорошие условия для развития 

организации и эффективности ее деятельности. 

Согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» [6] в 

разделе «Оборотные активы» по группе статей «Запасы» отражаются: 

– сырье, материалы и другие аналогичные ценности; 

– затраты в незавершенном производстве (издержках обращения); 

– готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные; 

– расходы будущих периодов. 

В соответствии с п. 63 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации «продукция (работы), не 

прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим 

процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания 

и технической приемки, относятся к незавершенному производству». 

Критерии признания материально-производственных запасов в ПБУ 5/01 

«Учет материально-производственных запасов» [7] установлены косвенно 

через определение и порядок оценки данных активов. 

На основании того, что согласно МСФО 2 «Запасы» [19] в запасы 

входят затраты на оплату труда основного персонала, если фирма работает в 

сфере услуг, а в ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» [7] 

рассматриваются именно материальные запасы, мы имеем дело с 

различающимися понятиями [36,55]. 
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МСФО 2 «Запасы» [19] регламентируют учет запасов в целом, в то 

время как ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» [7] 

регулируют только вопросы учета материально-производственных запасов. 

Требования к отражению запасов в бухгалтерской отчетности 

установлены ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» [6]. При 

этом содержание группы статей «Запасы» шире, чем содержание понятия 

«материально-производственные запасы». Нормы ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов» [7] не применяются в отношении 

незавершенного производства, в отличие от МСФО 2 «Запасы» [19], которое 

не применяется только к незавершенному производству в строительстве. 

Сегодняшнее развитие экономики нельзя представить без роста 

производства. Для того чтобы создать благоприятные условия необходимые 

для  эффективного роста производства нужны радикальные изменения в 

сфере управления капиталом, так как сегодня капитал предприятий 

становится самым дорогим сортом ресурсов.  

Проблемы управления капиталом подробно описаны и исследованы в  

научной  литературе. Необходимо отметить, что большая часть методик при 

диагностике финансового состояния не отвечает на вопрос как повысить ее 

эффективность. Решение этого вопроса очень важно, поскольку от 

эффективного управления капиталом зависит индекс капитализации 

предприятия. 

Многие авторы исследовали проблему управления капиталом, однако 

научная разработанность данной темы не исчерпана. 

Управление основным капиталом отражает комплекс принципов 

принятия и исполнения управленческих решений. 

Эффективность управления капиталом обусловлена следующими 

основными принципами: 

- связью  с системой управления; 

- комплекс принятия управленческих решений; 

- ориентация на стратегию развития.  
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Эффективность деятельности связана с использованием капитала  по 

времени, к тому же необходимо снижение уровня незавершенного 

строительства. со снижением объемов незавершенного строительства и 

неустановленного оборудования. 

Управленческие решения в сфере управления капиталом определяют 

конечные  финансовые результаты. Следовательно, такое управление нужно 

исследовать как систему, ориентированную на  реализацию конечных целей. 

Удачные управленческие решения в области инвестиций в основной 

капитал, которые были приняты и реализованы ранее, могут быть не так 

эффективно использованы в другие периоды. Поэтому при принятии новых 

решений в сфере  инвестирования необходим учет влияния внешних и 

внутренних  факторов. 

При выборе варианта инвестирования нужно принимать в расчет 

необходимые аспекты, такие как доходность, безопасность, окупаемость, 

капиталоемкость. 

Все  управленческие решения в области управления основным 

капиталом должны соответствовать миссии организации, то есть 

ориентироваться на стратегию развития.  

Эффективная система управления капиталом, согласующаяся с 

данными аспектами, позволяет создать  хорошие условия для развития 

организации и эффективности ее деятельности. 

В целях достоверности бухгалтерской отчетности необходимо 

установить порядок проведения оценки дебиторской задолженности по 

рыночным ценам. Правила бухгалтерского учета позволяют создавать 

резервы по сомнительным долгам, но не оценивать дебиторскую 

задолженность по рыночным ценам. На сегодняшний день проведение такой 

оценки затруднено в связи с неразвитостью рынка дебиторской 

задолженности. Вместе с тем, целесообразно возможность проведения такой 

оценки уже сейчас заложить в нормативную базу по бухгалтерскому учету, 
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параллельно решая при этом вопрос об оценке кредиторской задолженности 

перед тем же контрагентом [19]. 

Сегодняшнее развитие экономики нельзя представить без роста 

производства. Для того чтобы создать благоприятные условия необходимые 

для  эффективного роста производства нужны радикальные изменения в 

сфере управления капиталом, так как сегодня капитал предприятий 

становится самым дорогим сортом ресурсов.  

Проблемы управления капиталом подробно описаны и исследованы в  

научной  литературе. Необходимо отметить, что большая часть методик при 

диагностике финансового состояния не отвечает на вопрос как повысить ее 

эффективность. Решение этого вопроса очень важно, поскольку от 

эффективного управления капиталом зависит индекс капитализации 

предприятия. 

Многие авторы исследовали проблему управления капиталом, однако 

научная разработанность данной темы не исчерпана. 

Управление основным капиталом отражает комплекс принципов 

принятия и исполнения управленческих решений. 

Эффективность управления капиталом обусловлена следующими 

основными принципами: 

- связью  с системой управления; 

- комплекс принятия управленческих решений; 

- ориентация на стратегию развития.  

Эффективность деятельности связана с использованием капитала  по 

времени, к тому же необходимо снижение уровня незавершенного 

строительства. со снижением объемов незавершенного строительства и 

неустановленного оборудования. 

Управленческие решения в сфере управления капиталом определяют 

конечные  финансовые результаты. Следовательно, такое управление нужно 

исследовать как систему, ориентированную на  реализацию конечных целей. 
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Удачные управленческие решения в области инвестиций в основной 

капитал, которые были приняты и реализованы ранее, могут быть не так 

эффективно использованы в другие периоды. Поэтому при принятии новых 

решений в сфере  инвестирования необходим учет влияния внешних и 

внутренних  факторов. 

При выборе варианта инвестирования нужно принимать в расчет 

необходимые аспекты, такие как доходность, безопасность, окупаемость, 

капиталоемкость. 

Все  управленческие решения в области управления основным 

капиталом должны соответствовать миссии организации, то есть 

ориентироваться на стратегию развития.  

Эффективная система управления капиталом, согласующаяся с 

данными аспектами, позволяет создать  хорошие условия для развития 

организации и эффективности ее деятельности. 

Следуя логике Инструкции по применению Плана счетов, до момента 

внесения соответствующих изменений, в уставные документы организации 

поступающие в оплату акций средства отражаются, в учете в 

корреспонденции со счетами по учету кредиторской задолженности, а не 

уставного капитала. Указанный порядок отражения средств, получаемых в 

оплату акций, не соответствует экономической сущности операций. 

Сегодняшнее развитие экономики нельзя представить без роста 

производства. Для того чтобы создать благоприятные условия необходимые 

для  эффективного роста производства нужны радикальные изменения в 

сфере управления капиталом, так как сегодня капитал предприятий 

становится самым дорогим сортом ресурсов.  

Проблемы управления капиталом подробно описаны и исследованы в  

научной  литературе. Необходимо отметить, что большая часть методик при 

диагностике финансового состояния не отвечает на вопрос как повысить ее 

эффективность. Решение этого вопроса очень важно, поскольку от 
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эффективного управления капиталом зависит индекс капитализации 

предприятия. 

Многие авторы исследовали проблему управления капиталом, однако 

научная разработанность данной темы не исчерпана. 

Управление основным капиталом отражает комплекс принципов 

принятия и исполнения управленческих решений. 

Эффективность управления капиталом обусловлена следующими 

основными принципами: 

- связью  с системой управления; 

- комплекс принятия управленческих решений; 

- ориентация на стратегию развития.  

Эффективность деятельности связана с использованием капитала  по 

времени, к тому же необходимо снижение уровня незавершенного 

строительства. со снижением объемов незавершенного строительства и 

неустановленного оборудования. 

Управленческие решения в сфере управления капиталом определяют 

конечные  финансовые результаты. Следовательно, такое управление нужно 

исследовать как систему, ориентированную на  реализацию конечных целей. 

Удачные управленческие решения в области инвестиций в основной 

капитал, которые были приняты и реализованы ранее, могут быть не так 

эффективно использованы в другие периоды. Поэтому при принятии новых 

решений в сфере  инвестирования необходим учет влияния внешних и 

внутренних  факторов. 

При выборе варианта инвестирования нужно принимать в расчет 

необходимые аспекты, такие как доходность, безопасность, окупаемость, 

капиталоемкость. 

Все  управленческие решения в области управления основным 

капиталом должны соответствовать миссии организации, то есть 

ориентироваться на стратегию развития.  
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Эффективная система управления капиталом, согласующаяся с 

данными аспектами, позволяет создать  хорошие условия для развития 

организации и эффективности ее деятельности. 

Таким образом, при отражении операций по оплате уставного капитала 

российские предприятия имеют возможность выбора между различными, 

взаимоисключающими вариантами [36,73]. 

Учет резервов в МСФО является областью, которая существенно 

отличается от РСБУ. Порядок создания резервов по РСБУ не описан в целом, 

и только отдельные стандарты упоминают о возможности формирования 

резервов. В то же время МСФО 37 «Резервы, условные обязательства и 

условные активы» [23] определяет понятие резерва как будущего возможного 

расхода, возникающего как результат прошлых событий на основании 

юридического или договорного обязательства.  

 

Сегодняшнее развитие экономики нельзя представить без роста 

производства. Для того чтобы создать благоприятные условия необходимые 

для  эффективного роста производства нужны радикальные изменения в 

сфере управления капиталом, так как сегодня капитал предприятий 

становится самым дорогим сортом ресурсов.  

Проблемы управления капиталом подробно описаны и исследованы в  

научной  литературе. Необходимо отметить, что большая часть методик при 

диагностике финансового состояния не отвечает на вопрос как повысить ее 

эффективность. Решение этого вопроса очень важно, поскольку от 

эффективного управления капиталом зависит индекс капитализации 

предприятия. 

Многие авторы исследовали проблему управления капиталом, однако 

научная разработанность данной темы не исчерпана. 

Управление основным капиталом отражает комплекс принципов 

принятия и исполнения управленческих решений. 
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Эффективность управления капиталом обусловлена следующими 

основными принципами: 

- связью  с системой управления; 

- комплекс принятия управленческих решений; 

- ориентация на стратегию развития.  

Эффективность деятельности связана с использованием капитала  по 

времени, к тому же необходимо снижение уровня незавершенного 

строительства. со снижением объемов незавершенного строительства и 

неустановленного оборудования. 

Управленческие решения в сфере управления капиталом определяют 

конечные  финансовые результаты. Следовательно, такое управление нужно 

исследовать как систему, ориентированную на  реализацию конечных целей. 

Удачные управленческие решения в области инвестиций в основной 

капитал, которые были приняты и реализованы ранее, могут быть не так 

эффективно использованы в другие периоды. Поэтому при принятии новых 

решений в сфере  инвестирования необходим учет влияния внешних и 

внутренних  факторов. 

При выборе варианта инвестирования нужно принимать в расчет 

необходимые аспекты, такие как доходность, безопасность, окупаемость, 

капиталоемкость. 

Все  управленческие решения в области управления основным 

капиталом должны соответствовать миссии организации, то есть 

ориентироваться на стратегию развития.  

Эффективная система управления капиталом, согласующаяся с 

данными аспектами, позволяет создать  хорошие условия для развития 

организации и эффективности ее деятельности. 

Такое требование часто не позволяет российским предприятиям учесть 

все операции, относящиеся к определенному периоду. Возникающие из-за 

этого различия в сроках учета операций приводят к существенным 

расхождениям между МСФО и РСБУ в Отчете о прибылях и убытках. В 
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МСФО подготовка отчета о движении денежных средств регламентируется 

МСФО 7 «Отчет о движении денежных средств» [20]. Сегодняшнее развитие 

экономики нельзя представить без роста производства. Для того чтобы 

создать благоприятные условия необходимые для  эффективного роста 

производства нужны радикальные изменения в сфере управления капиталом, 

так как сегодня капитал предприятий становится самым дорогим сортом 

ресурсов.  

Проблемы управления капиталом подробно описаны и исследованы в  

научной  литературе. Необходимо отметить, что большая часть методик при 

диагностике финансового состояния не отвечает на вопрос как повысить ее 

эффективность. Решение этого вопроса очень важно, поскольку от 

эффективного управления капиталом зависит индекс капитализации 

предприятия. 

Многие авторы исследовали проблему управления капиталом, однако 

научная разработанность данной темы не исчерпана. 

Управление основным капиталом отражает комплекс принципов 

принятия и исполнения управленческих решений. 

Эффективность управления капиталом обусловлена следующими 

основными принципами: 

- связью  с системой управления; 

- комплекс принятия управленческих решений; 

- ориентация на стратегию развития.  

Эффективность деятельности связана с использованием капитала  по 

времени, к тому же необходимо снижение уровня незавершенного 

строительства. со снижением объемов незавершенного строительства и 

неустановленного оборудования. 

Управленческие решения в сфере управления капиталом определяют 

конечные  финансовые результаты. Следовательно, такое управление нужно 

исследовать как систему, ориентированную на  реализацию конечных целей. 
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Удачные управленческие решения в области инвестиций в основной 

капитал, которые были приняты и реализованы ранее, могут быть не так 

эффективно использованы в другие периоды. Поэтому при принятии новых 

решений в сфере  инвестирования необходим учет влияния внешних и 

внутренних  факторов. 

При выборе варианта инвестирования нужно принимать в расчет 

необходимые аспекты, такие как доходность, безопасность, окупаемость, 

капиталоемкость. 

Все  управленческие решения в области управления основным 

капиталом должны соответствовать миссии организации, то есть 

ориентироваться на стратегию развития.  

Эффективная система управления капиталом, согласующаяся с 

данными аспектами, позволяет создать  хорошие условия для развития 

организации и эффективности ее деятельности. 

Таким образом, в результате сравнения основных принципов 

составления отчетности в России и странах Западной Европы можно 

выделить основные отличительные особенности, определяющие развитие 

системы МСФО: 

– приоритет баланса; 

– отказ от исторической стоимости; 

– замена концепции собственности концепцией контроля; 

– переход от учета имущества к учету ресурсов, от брутто-оценок к 

нетто-оценкам; 

– отказ от регулирования учета в пользу регулирования отчетности. 

Однако трудно найти различия между российской и международной 

практикой в отношении провозглашенной цели бухгалтерской отчетности. В 

обоих случаях она заключается в том, чтобы предоставить достоверную 

информацию о деятельности организации, полезную заинтересованным 

пользователям для принятия управленческих решений. 
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Выводы по разделу один 

 

Капитал является главной экономической базой создания и развития 

предприятия, так как он характеризует общую стоимость средств в денежной, 

материальной и нематериальной формах, инвестированных в формирование 

его активов. Сегодняшнее развитие экономики нельзя представить без роста 

производства. Для того чтобы создать благоприятные условия необходимые 

для  эффективного роста производства нужны радикальные изменения в 

сфере управления капиталом, так как сегодня капитал предприятий 

становится самым дорогим сортом ресурсов.  

Проблемы управления капиталом подробно описаны и исследованы в  

научной  литературе. Необходимо отметить, что большая часть методик при 

диагностике финансового состояния не отвечает на вопрос как повысить ее 

эффективность. Решение этого вопроса очень важно, поскольку от 

эффективного управления капиталом зависит индекс капитализации 

предприятия. 

Многие авторы исследовали проблему управления капиталом, однако 

научная разработанность данной темы не исчерпана. 

Управление основным капиталом отражает комплекс принципов 

принятия и исполнения управленческих решений. 

Эффективность управления капиталом обусловлена следующими 

основными принципами: 

- связью  с системой управления; 

- комплекс принятия управленческих решений; 

- ориентация на стратегию развития.  

Эффективность деятельности связана с использованием капитала  по 

времени, к тому же необходимо снижение уровня незавершенного 

строительства. со снижением объемов незавершенного строительства и 

неустановленного оборудования. 
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Управленческие решения в сфере управления капиталом определяют 

конечные  финансовые результаты. Следовательно, такое управление нужно 

исследовать как систему, ориентированную на  реализацию конечных целей. 

Удачные управленческие решения в области инвестиций в основной 

капитал, которые были приняты и реализованы ранее, могут быть не так 

эффективно использованы в другие периоды. Поэтому при принятии новых 

решений в сфере  инвестирования необходим учет влияния внешних и 

внутренних  факторов. 

При выборе варианта инвестирования нужно принимать в расчет 

необходимые аспекты, такие как доходность, безопасность, окупаемость, 

капиталоемкость. 

Все  управленческие решения в области управления основным 

капиталом должны соответствовать миссии организации, то есть 

ориентироваться на стратегию развития.  

Эффективная система управления капиталом, согласующаяся с 

данными аспектами, позволяет создать  хорошие условия для развития 

организации и эффективности ее деятельности. 
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2. АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМ 

КАПИТАЛОМ СЕРВИСНОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО ООО 

«СТМ-Сервис»» 

 

2.1. Краткая характеристика предприятия 

 

Общество с ограниченной ответственностью «СТМ-Сервис» создано в 

апреле 2011 года, входит в дивизиональный холдинг АО «Синара-

Транспортные Машины» (СТМ). 

ООО «СТМ-Сервис» регулирует организацию и контроль технического 

обслуживания, текущих и внеплановых ремонтов грузовых локомотивов 

электровозов.  

«СТМ-Сервис» осуществляет сервисное обслуживание локомотивов 

парка РЖД: магистральных грузовых электровозов постоянного тока 2ЭС6, 

2ЭС4К, ВЛ10, ВЛ11; магистральных электровозов переменного тока ВЛ60, 

ВЛ80; магистральных тепловозов М62, ТЭ10; маневровых тепловозов ТЭМ7, 

ТЭМ14, ТГМ23, ТЭМ2, ТЭМ3, ТЭМ18, ЧМЭ3; пассажирских электровозов 

ЧС2, ЧС7, ЭП1. 

Для организации сервисного обслуживания компания создала 5 

сервисных управлений (Московское, Куйбышевское, Свердловское, Южно-

Уральское и Западно-Сибирское), в состав которых входят 26 сервисных 

локомотивных депо и 3 сервисных центра, расположенных на территории 7 

железных дорог – филиалов ОАО «РЖД», 25 субъектов РФ.  

В компании работает более 12000 сотрудниковк. 

Пункты технического обслуживания локомотивов: - «Инская» (г. 

Новосибирск). – «Белово» (г. Белово, Кемеровская обл.) – «Иртышское» (г. 

Омск). – «Войновка» (г. Тюмень). – «Южный Урал» (г. Челябинск). – 

«Зауралье» (г. Курган). – «Петропавловск» (Казахстан). – «Свердловск» (г. 

Екатеринбург).  

http://sinara-group.com/about/structure/stm/
http://sinara-group.com/about/structure/stm/
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ОАО Синара - Транспортные машины (СТМ) - дочерняя компания ЗАО 

Группа Синара, образованная в 2007 году. В состав СТМ входят ООО СТМ-

Сервис, ОАО Людиновский тепловозостроительный завод и ООО Уральский 

дизель-моторный завод, ООО Центр инновационного развития СТМ.  

Основные направления деятельности — полный спектр услуг по 

фирменному обслуживанию железнодорожной техники (ремонты различной 

степени сложности, модернизация, поставка запасных частей, обучение и 

технический консалтинг). 

Основные направления деятельности СТМ: 

Разработка и внедрение инновационных решений, направленных на 

создание высокотехнологичной продукции; 

Продвижение и реализация продукции предприятий холдинга; 

Организация сети сервисного обслуживания выпускаемой продукции; 

Интегрированное развитие производственных предприятий холдинга; 

Внедрение новых технологий производства на предприятиях холдинга. 

Орган управления - общее собрание акционеров. Поскольку 

единственным акционером общества является Российская Федерация и от ее 

имени полномочия осуществляются Правительством РФ, то решения 

собраний акционеров принимаются Правительством единолично и 

оформляются письменно. 

 

2.2. Анализ структуры и динамики основного капитала 

предприятия 

 

Для характеристики финансового состояния предприятия в таблице 2.1 

приведены основные стоимостные показатели работы ООО «СТМ-Сервис»  в 

2013 и 2014 годах.  Из приведенных показателей можно сделать вывод, что 

увеличилась выручка от реализации услуг в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 

20588,1 тыс. руб. Также увеличилась себестоимость реализации продукции, 

работ, услуг в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 23451,3 тыс. руб. 
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Таблица 2.1 - Результаты экономической деятельности ООО «СТМ-

Сервис» 
 

 

Убытки от реализации продукции, работ, услуг предприятия в 2013 

году составили 13945,7 тыс. руб. Сравнительный анализ решений в области 

управления основным капиталом в России и за рубежом выявил основные 

отличия, определяющие развитие системы МСФО: – приоритет баланса; –

 отказ от исторической стоимости; – замена концепции собственности 

концепцией контроля; – переход от учета имущества к учету ресурсов, от 

брутто-оценок к нетто-оценкам; – отказ от регулирования учета в пользу 

регулирования отчетности. Отсутствуют различия между российской и 

международной практикой относительно цели бухгалтерской отчетности. 

Цель – предоставление достоверной информации о деятельности, которая 

будет полезна для принятия управленческих решений. На основании 

финансового анализа определелась следующая тенденция: увеличивается 

доля оборотных и уменьшается доля внеоборотных активов. Анализ пассивов 

предприятия показал следующие изменения: Удельный вес собственного 

капитала: в 2012г. и в 2013г. практически не изменялись: он составлял 67526, 

0 тыс.руб. или 92,2 % в 2012г. и 92,3 % в 2013г. Как уже отмечено, в 2014г. 

собственный капитал  перешел в другой раздел баланса – Краткосрочные 

обязательства. Увеличение заемных средств, а именно: появившиеся в 2013 г. 

долгосрочные обязательства стали занимать 0,2 % всего капитала, что в 

абсолютном выражении составило 173,1 тыс.руб. Краткосрочные заемные 

Показатели Един. изм. 2013 г. 2014 г. Изменения 

Выручка от 

реализации товаров, 

работ, услуг 

тыс. руб. 65289,1 85877,2 + 20588,1 

Себестоимость 

реализации товаров, 

продукции, работ, 

услуг 

тыс. руб. 76371,6 99822,9 +23451,3 

Убытки от реализации 

товаров, работ, услуг 
тыс. руб. 11082 13945,7 +2863,2 
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средства увеличились на 75835,4 тыс.руб. или 93,4 %. Как негативную 

тенденцию необходимо отметить увеличение кредиторской задолженности:  

так в 2012г. она составляла 4695,8 тыс.руб. или 6,4%. В 2013г. она выросла 

до 4842,2 тыс.руб., вес увеличился до 6,6%. В 2014г. кредиторская 

задолженность составила 6458,9 тыс.руб. или 8 %. По результатам расчета 

показателей, можно сказать, что предприятие обладает финансовой 

устойчивостью, о чем свидетельствует коэффициент финансовой 

устойчивости, имеющий достаточно высокое значение. Тем не менее, можно 

отметить тенденцию снижения всех показателей, что свидетельствует об 

ухудшении. ООО «СТМ-Сервис»   имеет большой объем внеоборотных (или 

иммобилизованных) активов, о чем говорит рассчитанный индекс: в 2012г. 

0,97, в 2013г. 0,93 уменьшился на 0,4. Большой объем иммобилизационных 

активов на предприятии, обусловлен, в первую очередь, отраслевой 

принадлежностью предприятия (транспортная отрасль). Анализ ликвидности 

показал следующие тенденции: коэффициент текущей ликвидности имел 

высокое значение в 2012г. – 1,09, в 2013г. снизился до 0,94, в 2014г. – до 0,08. 

т.е. можно сказать, что предприятие обладает недостаточной текущей 

ликвидностью для расчетов с кредиторами. Коэффициент промежуточного 

покрытия на предприятии является недостаточным, благоприятным аспектом 

является его повышательная тенденция. Низкое значения показателя 

обусловил невысокий уровень денежных средств и увеличение кредиторской 

задолженности. Коэффициент абсолютной ликвидности  в 2012-2014г.г. имел 

следующие значения: в 2012г. – 0,14, в 2013г. 0,07, в 2014г. – 0,03. Таким 

образом, коэффициент ликвидности имел тенденцию к повышению в течение 

рассматриваемого периода, т.к. наблюдается небольшое увеличение 

денежных средств. Таким образом, низкие значения говорят о том, что 

предприятие не в состоянии рассчитаться по обязательствам. Анализ 

рентабельности показал, что балансовая прибыль имеет отрицательное 

значение. Данная ситуация сложилась потому, что предприятие является 

предприятием городского общественного транспорта, и продает свои услуги 
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по цене ниже себестоимости, и не получает прибыли от своей деятельности. 

Такое положение складывается вообще по транспортной отрасли в целом, а 

не только на исследуемом предприятии. Считается, что при реализации своих 

услуг по цене выше себестоимости стоимость проезда в городском 

транспорте будет слишком обременительна для пассажиров. Таким образом, 

убыток предприятия в 2013г. составил 12583 тыс. руб., в 2014г. 16079,4 

тыс.руб. Коэффициенты рентабельности предприятия имеют отрицательные 

значения, что обусловлено наличием вместо прибыли убытков от 

деятельности. Особенно низкое значение показателя рентабельности. Его 

увеличение связано с ростом денежных средств за отчетный период, что 

связано с инфляционным увеличением цен на оказываемые услуги. 

Использование имущества предприятия без получения прибыли ведет к 

банкротству предприятия. 

Аналитический баланс предприятия (пассив) ООО «СТМ-Сервис» 

представлен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 - Аналитический баланс предприятия (пассив) ООО «СТМ-

Сервис» 

Наименование 
Код 

строки 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

состав, 

тыс. 

руб. 

структур

а, % 

состав, 

тыс. 

руб. 

струку 

ра, % 

состав

, тыс. 

руб. 

струкура, 

% 

1 2 3 4 6 7 8 9 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 410 67 526 92,2 67 526 92,2 
73 

198,5 
90,7 

Добавочный капитал 420 1 42 1,4  0,0  0,0 

Резервный капитал 430  0,0  0,0  0,0 

Нераспределенная прибыль 

прошлых лет 
460  0,0  0,0  0,0 

Нераспределенная прибыль 

отчетного года 
470  0,0  0,0  0,0 

Итого по разделу III 490 68 568 93,6 67 526 92,3 
73 

198,5 
90,7 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

590  0,0%  0,0 173 0,2 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ 
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Займы и кредиты 610  0,0  0,0  0,0 

Кредиторская 

задолженность 
620 4 696 6,4 4 842 6,6 6 459 8,0 

Прочие обязательства 

краткосрочного свойства 

630…66

0 
 0,0 811,3 1,11 873,8 1,1 

Итого по разделу V 690 4 696 6,4 5 654 7,7 7 333 9,1 

БАЛАНС ПО ПАССИВУ 700 73 263 100 73 180 100 80 704 100 

На увеличение валюты баланса (по пассиву) влияние оказало наличие 

краткосрочных заимствований, рост которых составил в 2014 г. 7 333 тыс. 

руб.,  выросли на 2 637 тыс. руб. (или на 1,6%).  Увеличение заемного 

капитала в целом увеличило финансовую зависимость предприятия от 

внешних дебиторов и инвесторов, с другой стороны только заемный капитал 

способен генерировать ЭФР.  Кредиторская задолженность увеличилась по 

сравнению с 2012 г. (4 696 тыс. руб.) на 1 763 тыс. руб. или на 1,4%. Следует 

отметить, что это желательная тенденция, т.к. увеличивается бесплатный 

заемный капитал. Отчет о прибылях и убытках ООО «СТМ-Сервис» 

представлен в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3- Отчет о прибылях и убытках ООО «СТМ-Сервис»  

 

Наименование 

 

Код. 

стр. 

Абсолютные значения, тыс.руб. 
Индекс 

роста 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

ВЫРУЧКА (нетто) от 

продажи товаров  
010 68759 85877 65447 0,952 

СЕБЕСТОИМОСТЬ 

проданных товаров 

(продукции, работ, услуг) 

020 79841 -98653 76371 0,957 

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 029 -11082 184530 - 10924 0,986 

ПРИБЫЛЬ ОТ  ПРОДАЖ 050 -11082 -13945 -10924 0,986 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
140 -12504 -15999 -12346 0,987 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ и 

иные обязательные 

аналогичные платежи 

150 -3001 -3839,8 -2963 0,987 

ПРИБЫЛЬ ОТ ОБЫЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
160 -9502,8 -12159,2 -9383 0,987 
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ЧИСТАЯ 

(НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ) 

ПРИБЫЛЬ 

190 -9502,8 -12159,2 -9383 0,987 

Справочно:      

годовые реинвестиции -4941,46 -6687,56 -5348,31 1,082  

годовая амортизация 3354,35 3133,705 3222,485 0,961  

потенциал 

самофинансирования 
-6148,45 -9025,495 -6160,515 1,002  

процентные выплаты 0 0 0 0  

Анализ данных таблицы позволяет сделать следующие выводы. 

Выручка от продажи товара в 2012 г. составила 65447 т.р. и к 2014 г. 

снизилась на 33,1% и составила 68759 т.р. 

Сравнительный анализ решений в области управления основным 

капиталом в России и за рубежом выявил основные отличия, определяющие 

развитие системы МСФО: – приоритет баланса; – отказ от исторической 

стоимости; – замена концепции собственности концепцией контроля; –

 переход от учета имущества к учету ресурсов, от брутто-оценок к нетто-

оценкам; – отказ от регулирования учета в пользу регулирования отчетности. 

Отсутствуют различия между российской и международной практикой 

относительно цели бухгалтерской отчетности. Цель – предоставление 

достоверной информации о деятельности, которая будет полезна для 

принятия управленческих решений. На основании финансового анализа 

определелась следующая тенденция: увеличивается доля оборотных и 

уменьшается доля внеоборотных активов. Анализ пассивов предприятия 

показал следующие изменения: Удельный вес собственного капитала: в 

2012г. и в 2013г. практически не изменялись: он составлял 67526, 0 тыс.руб. 

или 92,2 % в 2012г. и 92,3 % в 2013г. Как уже отмечено, в 2014г. 

собственный капитал  перешел в другой раздел баланса – Краткосрочные 

обязательства. Увеличение заемных средств, а именно: появившиеся в 2013 г. 

долгосрочные обязательства стали занимать 0,2 % всего капитала, что в 

абсолютном выражении составило 173,1 тыс.руб. Краткосрочные заемные 

средства увеличились на 75835,4 тыс.руб. или 93,4 %. Как негативную 

тенденцию необходимо отметить увеличение кредиторской задолженности:  
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так в 2012г. она составляла 4695,8 тыс.руб. или 6,4%. В 2013г. она выросла 

до 4842,2 тыс.руб., вес увеличился до 6,6%. В 2014г. кредиторская 

задолженность составила 6458,9 тыс.руб. или 8 %. По результатам расчета 

показателей, можно сказать, что предприятие обладает финансовой 

устойчивостью, о чем свидетельствует коэффициент финансовой 

устойчивости, имеющий достаточно высокое значение. Тем не менее, можно 

отметить тенденцию снижения всех показателей, что свидетельствует об 

ухудшении. ООО «СТМ-Сервис»   имеет большой объем внеоборотных (или 

иммобилизованных) активов, о чем говорит рассчитанный индекс: в 2012г. 

0,97, в 2013г. 0,93 уменьшился на 0,4. Большой объем иммобилизационных 

активов на предприятии, обусловлен, в первую очередь, отраслевой 

принадлежностью предприятия (транспортная отрасль). Анализ ликвидности 

показал следующие тенденции: коэффициент текущей ликвидности имел 

высокое значение в 2012г. – 1,09, в 2013г. снизился до 0,94, в 2014г. – до 0,08. 

т.е. можно сказать, что предприятие обладает недостаточной текущей 

ликвидностью для расчетов с кредиторами. Коэффициент промежуточного 

покрытия на предприятии является недостаточным, благоприятным аспектом 

является его повышательная тенденция. Низкое значения показателя 

обусловил невысокий уровень денежных средств и увеличение кредиторской 

задолженности. Коэффициент абсолютной ликвидности  в 2012-2014г.г. имел 

следующие значения: в 2012г. – 0,14, в 2013г. 0,07, в 2014г. – 0,03. Таким 

образом, коэффициент ликвидности имел тенденцию к повышению в течение 

рассматриваемого периода, т.к. наблюдается небольшое увеличение 

денежных средств. Таким образом, низкие значения говорят о том, что 

предприятие не в состоянии рассчитаться по обязательствам. Анализ 

рентабельности показал, что балансовая прибыль имеет отрицательное 

значение. Данная ситуация сложилась потому, что предприятие является 

предприятием городского общественного транспорта, и продает свои услуги 

по цене ниже себестоимости, и не получает прибыли от своей деятельности. 

Такое положение складывается вообще по транспортной отрасли в целом, а 
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не только на исследуемом предприятии. Считается, что при реализации своих 

услуг по цене выше себестоимости стоимость проезда в городском 

транспорте будет слишком обременительна для пассажиров. Таким образом, 

убыток предприятия в 2013г. составил 12583 тыс. руб., в 2014г. 16079,4 

тыс.руб. Коэффициенты рентабельности предприятия имеют отрицательные 

значения, что обусловлено наличием вместо прибыли убытков от 

деятельности. Особенно низкое значение показателя рентабельности. Его 

увеличение связано с ростом денежных средств за отчетный период, что 

связано с инфляционным увеличением цен на оказываемые услуги. 

Использование имущества предприятия без получения прибыли ведет к 

банкротству предприятия. 

Себестоимость проданных товаров имеет тенденцию к снижению от 

79841 т.р. в 2012 г. и 76371 т.р. в 2014 г. т.е. снизилась на 34,7%. Это 

является отрицательным моментом деятельности предприятия, т.к. снижается 

прибыль предприятия. 

Информация о прибылях и убытках ООО «СТМ-Сервис» приведена в 

таблице 2.4.  

 

Таблица 2.4 - Отчет о прибылях и убытках ООО «СТМ-Сервис» 

№ п/п Наименование 
Динамика 

индекс роста темп прироста 

1 Выручка (QЦ) 0,952 1 

2 Себестоимость (QС) 0,957 2 

3 Прибыль (QП) 0,986 3 

4 Чистая прибыль (QПчст) 0,695 4 

 

Рост себестоимости на предприятии составляет 34,7%, что на 1,6% 

больше темпа прироста выручки (который составил 33,1%).  Данная 

тенденция отрицательна для предприятия, т.к. себестоимость (издержки) 

растут быстрее, чем прибыль. 

Проведем анализ ликвидности баланса. В таблице «группировка 

активов», активы сгруппированы по степени их ликвидности в порядке их 
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убывания. Наибольший удельный вес в структуре активов занимают 

«труднореализуемые активы» -  в 2014 г. - 79,9%.  Это говорит о том, что 

предприятию сложно реализовать свои активы. Наименьшую долю занимают 

«быстро реализуемые активы» в 2014 г. - 0,7% (табл.  2.5). 

 

Таблица 2.5 - Группировка активов (критерий - степень ликвидности 

имущества) ООО «СТМ-Сервис» 

Сравнительный анализ решений в области управления основным 

капиталом в России и за рубежом выявил основные отличия, определяющие 

развитие системы МСФО: – приоритет баланса; – отказ от исторической 

стоимости; – замена концепции собственности концепцией контроля; –

 переход от учета имущества к учету ресурсов, от брутто-оценок к нетто-

оценкам; – отказ от регулирования учета в пользу регулирования отчетности. 

Отсутствуют различия между российской и международной практикой 

относительно цели бухгалтерской отчетности.  

Цель – предоставление достоверной информации о деятельности, 

которая будет полезна для принятия управленческих решений. На основании 

финансового анализа определелась следующая тенденция: увеличивается 

Группа Наименование 
Код 

строки 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

состав, 

тыс.  

руб. 

структура, 

% 

состав, 

тыс. 

руб. 

структура, 

% 

состав, 

тыс. 

руб. 

структура, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А1 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

А250+

А260 
682,8 0,9 379,4 0,5 2331,3 2,9 

А2 

Быстро 

реализуемые 

активы 

А240 1098,6 1,5 1394,2 1,9 566,3 0,7 

А3 

Медленно 

реализуемые 

активы 

А210+

А220+

А230+ 

А270 

4166,5 5,7 8577 11,7 13357 16,6 

А4 

Трудно 

реализуемые 

активы 

А190 67149,4 91,7 62674,1 85,6 64449,7 79,9 

БАЛАНС А300 73263,4 100 73179,6 100 80704,3 100 
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доля оборотных и уменьшается доля внеоборотных активов. Анализ пассивов 

предприятия показал следующие изменения: Удельный вес собственного 

капитала: в 2012г. и в 2013г. практически не изменялись: он составлял 67526, 

0 тыс.руб. или 92,2 % в 2012г. и 92,3 % в 2013г. Как уже отмечено, в 2014г. 

собственный капитал  перешел в другой раздел баланса – Краткосрочные 

обязательства. Увеличение заемных средств, а именно: появившиеся в 2013 г. 

долгосрочные обязательства стали занимать 0,2 % всего капитала, что в 

абсолютном выражении составило 173,1 тыс.руб. Краткосрочные заемные 

средства увеличились на 75835,4 тыс.руб. или 93,4 %. Как негативную 

тенденцию необходимо отметить увеличение кредиторской задолженности:  

так в 2012г. она составляла 4695,8 тыс.руб. или 6,4%. В 2013г. она выросла 

до 4842,2 тыс.руб., вес увеличился до 6,6%. В 2014г. кредиторская 

задолженность составила 6458,9 тыс.руб. или 8 %. По результатам расчета 

показателей, можно сказать, что предприятие обладает финансовой 

устойчивостью, о чем свидетельствует коэффициент финансовой 

устойчивости, имеющий достаточно высокое значение. Тем не менее, можно 

отметить тенденцию снижения всех показателей, что свидетельствует об 

ухудшении. ООО «СТМ-Сервис»   имеет большой объем внеоборотных (или 

иммобилизованных) активов, о чем говорит рассчитанный индекс: в 2012г. 

0,97, в 2013г. 0,93 уменьшился на 0,4. Большой объем иммобилизационных 

активов на предприятии, обусловлен, в первую очередь, отраслевой 

принадлежностью предприятия (транспортная отрасль). Анализ ликвидности 

показал следующие тенденции: коэффициент текущей ликвидности имел 

высокое значение в 2012г. – 1,09, в 2013г. снизился до 0,94, в 2014г. – до 0,08. 

т.е. можно сказать, что предприятие обладает недостаточной текущей 

ликвидностью для расчетов с кредиторами. Коэффициент промежуточного 

покрытия на предприятии является недостаточным, благоприятным аспектом 

является его повышательная тенденция. Низкое значения показателя 

обусловил невысокий уровень денежных средств и увеличение кредиторской 

задолженности. Коэффициент абсолютной ликвидности  в 2012-2014г.г. имел 
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следующие значения: в 2012г. – 0,14, в 2013г. 0,07, в 2014г. – 0,03. Таким 

образом, коэффициент ликвидности имел тенденцию к повышению в течение 

рассматриваемого периода, т.к. наблюдается небольшое увеличение 

денежных средств.  

Таким образом, низкие значения говорят о том, что предприятие не в 

состоянии рассчитаться по обязательствам. Анализ рентабельности показал, 

что балансовая прибыль имеет отрицательное значение. Данная ситуация 

сложилась потому, что предприятие является предприятием городского 

общественного транспорта, и продает свои услуги по цене ниже 

себестоимости, и не получает прибыли от своей деятельности. Такое 

положение складывается вообще по транспортной отрасли в целом, а не 

только на исследуемом предприятии. Считается, что при реализации своих 

услуг по цене выше себестоимости стоимость проезда в городском 

транспорте будет слишком обременительна для пассажиров. Таким образом, 

убыток предприятия в 2013г. составил 12583 тыс. руб., в 2014г. 16079,4 

тыс.руб. Коэффициенты рентабельности предприятия имеют отрицательные 

значения, что обусловлено наличием вместо прибыли убытков от 

деятельности. Особенно низкое значение показателя рентабельности. Его 

увеличение связано с ростом денежных средств за отчетный период, что 

связано с инфляционным увеличением цен на оказываемые услуги. 

Использование имущества предприятия без получения прибыли ведет к 

банкротству предприятия. 
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Таблица 2.6 - Группировка пассивов (критерий - срочность выполнения 

обязательств) ООО «СТМ-Сервис» 

 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место 

нормативные соотношения.  Абсолютными показателями ликвидности 

являются излишек (недостаток) средств для погашения обязательств (табл. 

2.7).  

 

Таблица 2.7 - Оценка ликвидности предприятия ООО «СТМ-Сервис»: 

сводная таблица 

АКТИВ, тыс. руб. ПАССИВ, тыс. руб. Платежный излишек (+) , недостаток (-) 

группа 
2013 г.  

факт 

2014 г.   

оценка 
группа 

2013 г. 

факт 

2014 г. 

оценка 

абсолютно (тыс. руб.) 
относительно 

(проценты) 

2013 г. факт 
2014 г. 

оценка 

2013 г. 

факт 

2014 г. 

оценка 

А1 682,8 379,4 П1 4695,8 4842,2 -4013 -4462,8 -85,5 -92,2 

А2 1098,6 1394,2 П2 0 811,3 1098,6 582,9 - 71,8 

А3 4166,5 8577 П3 0 0 4166,5 8577 - - 

А4 67149,4 62674,1 П4 68567,6 67526,1 -1418 -4852 -2,1 -7,2 

Баланс 73263,4 73179,6 Баланс 73263,4 73179,6     

 

Груп

па 
Наименование 

Код 

строки 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

состав, 

тыс.  руб. 

структу 

ра, % 

состав, 

тыс.  

руб. 

структура

, % 

состав,  

тыс. 

руб. 

структу

ра, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

П1 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

П620 4695,8 6,4 4842,2 6,6 6458,9 8,0 

П2 
Краткосрочные 

обязательства 

П610+П63

0…660 
0 0,0 811,3 1,1 873,8 1,1 

П3 
Долгосрочные 

обязательства 
П590 0 0,0 0 0,0 173,1 0,2 

П4 

Постоянные 

(устойчивые) 

пассивы 

П490 68567,6 93,6 67526,1 92,3 73198,5 90,7 

БАЛАНС П700 73263,4 100 73179,6 100 80704,4 100 
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Сравнительный анализ решений в области управления основным 

капиталом в России и за рубежом выявил основные отличия, определяющие 

развитие системы МСФО: – приоритет баланса; – отказ от исторической 

стоимости; – замена концепции собственности концепцией контроля; –

 переход от учета имущества к учету ресурсов, от брутто-оценок к нетто-

оценкам; – отказ от регулирования учета в пользу регулирования отчетности. 

Отсутствуют различия между российской и международной практикой 

относительно цели бухгалтерской отчетности. Цель – предоставление 

достоверной информации о деятельности, которая будет полезна для 

принятия управленческих решений. На основа 

нии финансового анализа определелась следующая тенденция: 

увеличивается доля оборотных и уменьшается доля внеоборотных активов. 

Анализ пассивов предприятия показал следующие изменения: Удельный вес 

собственного капитала: в 2012г. и в 2013г. практически не изменялись: он 

составлял 67526, 0 тыс.руб. или 92,2 % в 2012г. и 92,3 % в 2013г. Как уже 

отмечено, в 2014г. собственный капитал  перешел в другой раздел баланса – 

Краткосрочные обязательства. Увеличение заемных средств, а именно: 

появившиеся в 2013 г. долгосрочные обязательства стали занимать 0,2 % 

всего капитала, что в абсолютном выражении составило 173,1 тыс.руб. 

Краткосрочные заемные средства увеличились на 75835,4 тыс.руб. или 93,4 

%.  

Как негативную тенденцию необходимо отметить увеличение 

кредиторской задолженности:  так в 2012г. она составляла 4695,8 тыс.руб. 

или 6,4%. В 2013г. она выросла до 4842,2 тыс.руб., вес увеличился до 6,6%. В 

2014г. кредиторская задолженность составила 6458,9 тыс.руб. или 8 %. По 

результатам расчета показателей, можно сказать, что предприятие обладает 

финансовой устойчивостью, о чем свидетельствует коэффициент финансовой 

устойчивости, имеющий достаточно высокое значение. Тем не менее, можно 

отметить тенденцию снижения всех показателей, что свидетельствует об 

ухудшении. ООО «СТМ-Сервис»   имеет большой объем внеоборотных (или 
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иммобилизованных) активов, о чем говорит рассчитанный индекс: в 2012г. 

0,97, в 2013г. 0,93 уменьшился на 0,4. Большой объем иммобилизационных 

активов на предприятии, обусловлен, в первую очередь, отраслевой 

принадлежностью предприятия (транспортная отрасль). Анализ ликвидности 

показал следующие тенденции: коэффициент текущей ликвидности имел 

высокое значение в 2012г. – 1,09, в 2013г. снизился до 0,94, в 2014г. – до 0,08. 

т.е. можно сказать, что предприятие обладает недостаточной текущей 

ликвидностью для расчетов с кредиторами. Коэффициент промежуточного 

покрытия на предприятии является недостаточным, благоприятным аспектом 

является его повышательная тенденция.  

Низкое значения показателя обусловил невысокий уровень денежных 

средств и увеличение кредиторской задолженности. Коэффициент 

абсолютной ликвидности  в 2012-2014г.г. имел следующие значения: в 2012г. 

– 0,14, в 2013г. 0,07, в 2014г. – 0,03. Таким образом, коэффициент 

ликвидности имел тенденцию к повышению в течение рассматриваемого 

периода, т.к. наблюдается небольшое увеличение денежных средств. Таким 

образом, низкие значения говорят о том, что предприятие не в состоянии 

рассчитаться по обязательствам.  

Анализ рентабельности показал, что балансовая прибыль имеет 

отрицательное значение. Данная ситуация сложилась потому, что 

предприятие является предприятием городского общественного транспорта, 

и продает свои услуги по цене ниже себестоимости, и не получает прибыли 

от своей деятельности.  

Такое положение складывается вообще по транспортной отрасли в 

целом, а не только на исследуемом предприятии. Считается, что при 

реализации своих услуг по цене выше себестоимости стоимость проезда в 

городском транспорте будет слишком обременительна для пассажиров.  

Таким образом, убыток предприятия в 2013г. составил 12583 тыс. руб., 

в 2014г. 16079,4 тыс.руб. Коэффициенты рентабельности предприятия имеют 

отрицательные значения, что обусловлено наличием вместо прибыли 
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убытков от деятельности. Особенно низкое значение показателя 

рентабельности. Его увеличение связано с ростом денежных средств за 

отчетный период, что связано с инфляционным увеличением цен на 

оказываемые услуги. Использование имущества предприятия без получения 

прибыли ведет к банкротству предприятия. 

Локальная и комплексная оценка ликвидности активов рассчитана в 

таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 - Локальная и комплексная оценка ликвидности активов 

Наименование 

Абсолютные значения Индексы роста 

2013 г. факт 
2014 г.  

оценка 

2015 г. 

прогноз 

2013 г. 

факт 

  2014г. 

оценка 

   2015г. 

прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
ты

 
л
о
к
ал

ь
н

о
й

 

л
и

к
в
и

д
н

о
ст

и
 

К1 0,145 0,078 0,069 1,000 0,539 0,475 

К2 0 1, 718 0,648 1,000 0 0 

К3 - - 77,163 1,000 - - 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
ты

 
о
б

щ
ей

 

л
и

к
в
и

д
н

о
ст

и
 

Ксов 

 
1672,161 2446,720 77087,818 1,000 1,463 2, 326 

Кобщ 1232,366 1482,681 39704, 898 1,000 1, 203 2, 520 

 

По данным таблицы 2.8, можно сделать следующие выводы. У ООО 

«СТМ-Сервис» а большой платежный недостаток по первой группе активов и 

пассивов. В 2013 г. платежный недостаток составил  – 4 013 тыс. руб., в 2012 

г. составил  – 4 462,8 тыс. руб.  

Комплексную оценку ликвидности получают с использованием 

совокупного и общего показателей ликвидности, которые содержат ранговые 
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коэффициенты, т.е. учитывается фактор реальности поступления денежных 

средств, которыми предприятие рассчитывается по своим долговым 

обязательствам. Локальная оценка производится с использованием 

коэффициентов К1, К2, К3, которые характеризуют степень покрытия 

обязательств той или иной группы активами соответствующих групп (табл. 

2.9).  

Сравнительный анализ решений в области управления основным 

капиталом в России и за рубежом выявил основные отличия, определяющие 

развитие системы МСФО: – приоритет баланса; – отказ от исторической 

стоимости; – замена концепции собственности концепцией контроля; –

 переход от учета имущества к учету ресурсов, от брутто-оценок к нетто-

оценкам; – отказ от регулирования учета в пользу регулирования отчетности. 

Отсутствуют различия между российской и международной практикой 

относительно цели бухгалтерской отчетности. Цель – предоставление 

достоверной информации о деятельности, которая будет полезна для 

принятия управленческих решений. На основании финансового анализа 

определелась следующая тенденция: увеличивается доля оборотных и 

уменьшается доля внеоборотных активов. Анализ пассивов предприятия 

показал следующие изменения: Удельный вес собственного капитала: в 

2012г. и в 2013г. практически не изменялись: он составлял 67526, 0 тыс.руб. 

или 92,2 % в 2012г. и 92,3 % в 2013г. Как уже отмечено, в 2014г. 

собственный капитал  перешел в другой раздел баланса – Краткосрочные 

обязательства. Увеличение заемных средств, а именно: появившиеся в 2013 г. 

долгосрочные обязательства стали занимать 0,2 % всего капитала, что в 

абсолютном выражении составило 173,1 тыс.руб. Краткосрочные заемные 

средства увеличились на 75835,4 тыс.руб. или 93,4 %. Как негативную 

тенденцию необходимо отметить увеличение кредиторской задолженности:  

так в 2012г. она составляла 4695,8 тыс.руб. или 6,4%. В 2013г. она выросла 

до 4842,2 тыс.руб., вес увеличился до 6,6%. В 2014г. кредиторская 

задолженность составила 6458,9 тыс.руб. или 8 %. По результатам расчета 
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показателей, можно сказать, что предприятие обладает финансовой 

устойчивостью, о чем свидетельствует коэффициент финансовой 

устойчивости, имеющий достаточно высокое значение. Тем не менее, можно 

отметить тенденцию снижения всех показателей, что свидетельствует об 

ухудшении. ООО «СТМ-Сервис»   имеет большой объем внеоборотных (или 

иммобилизованных) активов, о чем говорит рассчитанный индекс: в 2012г. 

0,97, в 2013г. 0,93 уменьшился на 0,4. Большой объем иммобилизационных 

активов на предприятии, обусловлен, в первую очередь, отраслевой 

принадлежностью предприятия (транспортная отрасль). Анализ ликвидности 

показал следующие тенденции: коэффициент текущей ликвидности имел 

высокое значение в 2012г. – 1,09, в 2013г. снизился до 0,94, в 2014г. – до 0,08. 

т.е. можно сказать, что предприятие обладает недостаточной текущей 

ликвидностью для расчетов с кредиторами. Коэффициент промежуточного 

покрытия на предприятии является недостаточным, благоприятным аспектом 

является его повышательная тенденция. Низкое значения показателя 

обусловил невысокий уровень денежных средств и увеличение кредиторской 

задолженности. Коэффициент абсолютной ликвидности  в 2012-2014г.г. имел 

следующие значения: в 2012г. – 0,14, в 2013г. 0,07, в 2014г. – 0,03. Таким 

образом, коэффициент ликвидности имел тенденцию к повышению в течение 

рассматриваемого периода, т.к. наблюдается небольшое увеличение 

денежных средств. Таким образом, низкие значения говорят о том, что 

предприятие не в состоянии рассчитаться по обязательствам. Анализ 

рентабельности показал, что балансовая прибыль имеет отрицательное 

значение. Данная ситуация сложилась потому, что предприятие является 

предприятием городского общественного транспорта, и продает свои услуги 

по цене ниже себестоимости, и не получает прибыли от своей деятельности. 

Такое положение складывается вообще по транспортной отрасли в целом, а 

не только на исследуемом предприятии. Считается, что при реализации своих 

услуг по цене выше себестоимости стоимость проезда в городском 

транспорте будет слишком обременительна для пассажиров. Таким образом, 
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убыток предприятия в 2013г. составил 12583 тыс. руб., в 2014г. 16079,4 

тыс.руб. Коэффициенты рентабельности предприятия имеют отрицательные 

значения, что обусловлено наличием вместо прибыли убытков от 

деятельности. Особенно низкое значение показателя рентабельности. Его 

увеличение связано с ростом денежных средств за отчетный период, что 

связано с инфляционным увеличением цен на оказываемые услуги. 

Использование имущества предприятия без получения прибыли ведет к 

банкротству предприятия. 

 

Таблица 2.9 - Оценка состояния оборотного имущества предприятия 

Наименование 

Алгоритм расчета Абсолютное значение 

финансовых 

коэффициентов числитель, тыс. руб. знаменатель, тыс. руб. 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уровень 

чистого 

оборотного 

капитала 

Чистый оборотный 

капитал (А290-П690) 

Имущество (активы) 

(А300) 
0,017 0,066 0,111 

1252,1 4852 8921,8 73263 73180 80704 

Коэффициент 

маневренности 

Собственные оборотные 

средства [(П490+П590)-

А190] 

Капитал и резервы 

(П490) 0,021 0,072 0,122 

1418,2 4852 8922,4 68568 67526 73198,5 

Коэффициент 

устойчивости 

структуры 

оборотных 

активов 

Собственные оборотные 

средства [(П490+П590)-

А190] 

Текущие активы 

предприятия (А290) 
0,238 0,462 0, 549 

1418,2 4852 8922,4 5948 10506 16255 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

собственными 

средствами 

Собственные оборотные 

средства [(П490+П590)-

А190] 

Запасы товарно-

материальных 

ценностей (А210+А220) 0,423 1,361 2,507 

1418,2 4852 8922,4 3350 3565 3559 

 

Коэффициент  устойчивости структуры оборотных активов - доля 

собственных оборотных средств финансируемых за счет текущих активов 

предприятия. В 2013 г. он составил - 0,549.  
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Сравнительный анализ решений в области управления основным 

капиталом в России и за рубежом выявил основные отличия, определяющие 

развитие системы МСФО: – приоритет баланса; – отказ от исторической 

стоимости; – замена концепции собственности концепцией контроля; –

 переход от учета имущества к учету ресурсов, от брутто-оценок к нетто-

оценкам; – отказ от регулирования учета в пользу регулирования отчетности. 

Отсутствуют различия между российской и международной практикой 

относительно цели бухгалтерской отчетности. Цель – предоставление 

достоверной информации о деятельности, которая будет полезна для 

принятия управленческих решений. На основании финансового анализа 

определелась следующая тенденция: увеличивается доля оборотных и 

уменьшается доля внеоборотных активов. Анализ пассивов предприятия 

показал следующие изменения: Удельный вес собственного капитала: в 

2012г. и в 2013г. практически не изменялись: он составлял 67526, 0 тыс.руб. 

или 92,2 % в 2012г. и 92,3 % в 2013г. Как уже отмечено, в 2014г. 

собственный капитал  перешел в другой раздел баланса – Краткосрочные 

обязательства. Увеличение заемных средств, а именно: появившиеся в 2013 г. 

долгосрочные обязательства стали занимать 0,2 % всего капитала, что в 

абсолютном выражении составило 173,1 тыс.руб. Краткосрочные заемные 

средства увеличились на 75835,4 тыс.руб. или 93,4 %. Как негативную 

тенденцию необходимо отметить увеличение кредиторской задолженности:  

так в 2012г. она составляла 4695,8 тыс.руб. или 6,4%. В 2013г. она выросла 

до 4842,2 тыс.руб., вес увеличился до 6,6%. В 2014г. кредиторская 

задолженность составила 6458,9 тыс.руб. или 8 %. По результатам расчета 

показателей, можно сказать, что предприятие обладает финансовой 

устойчивостью, о чем свидетельствует коэффициент финансовой 

устойчивости, имеющий достаточно высокое значение. Тем не менее, можно 

отметить тенденцию снижения всех показателей, что свидетельствует об 

ухудшении. ООО «СТМ-Сервис»   имеет большой объем внеоборотных (или 

иммобилизованных) активов, о чем говорит рассчитанный индекс: в 2012г. 
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0,97, в 2013г. 0,93 уменьшился на 0,4. Большой объем иммобилизационных 

активов на предприятии, обусловлен, в первую очередь, отраслевой 

принадлежностью предприятия (транспортная отрасль). Анализ ликвидности 

показал следующие тенденции: коэффициент текущей ликвидности имел 

высокое значение в 2012г. – 1,09, в 2013г. снизился до 0,94, в 2014г. – до 0,08. 

т.е. можно сказать, что предприятие обладает недостаточной текущей 

ликвидностью для расчетов с кредиторами. Коэффициент промежуточного 

покрытия на предприятии является недостаточным, благоприятным аспектом 

является его повышательная тенденция. Низкое значения показателя 

обусловил невысокий уровень денежных средств и увеличение кредиторской 

задолженности. Коэффициент абсолютной ликвидности  в 2012-2014г.г. имел 

следующие значения: в 2012г. – 0,14, в 2013г. 0,07, в 2014г. – 0,03. Таким 

образом, коэффициент ликвидности имел тенденцию к повышению в течение 

рассматриваемого периода, т.к. наблюдается небольшое увеличение 

денежных средств. Таким образом, низкие значения говорят о том, что 

предприятие не в состоянии рассчитаться по обязательствам. Анализ 

рентабельности показал, что балансовая прибыль имеет отрицательное 

значение. Данная ситуация сложилась потому, что предприятие является 

предприятием городского общественного транспорта, и продает свои услуги 

по цене ниже себестоимости, и не получает прибыли от своей деятельности. 

Такое положение складывается вообще по транспортной отрасли в целом, а 

не только на исследуемом предприятии. Считается, что при реализации своих 

услуг по цене выше себестоимости стоимость проезда в городском 

транспорте будет слишком обременительна для пассажиров. Таким образом, 

убыток предприятия в 2013г. составил 12583 тыс. руб., в 2014г. 16079,4 

тыс.руб. Коэффициенты рентабельности предприятия имеют отрицательные 

значения, что обусловлено наличием вместо прибыли убытков от 

деятельности. Особенно низкое значение показателя рентабельности. Его 

увеличение связано с ростом денежных средств за отчетный период, что 

связано с инфляционным увеличением цен на оказываемые услуги. 
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Использование имущества предприятия без получения прибыли ведет к 

банкротству предприятия. 

 

Показатели финансовой устойчивости представлены в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

 

Из таблицы 2.10 следует, что при помощи собственных источников 

запасы ООО «СМТ-Сервис»  сформированы на 2,48%, т.е. за счет 

собственных источников предприятие формирует свои производственные 

запасы.  

Так же удельный вес в формировании запасов занимают займы и 

кредиты, которые составили 2,48%.  

Проведем прогнозирование вероятности банкротства предприятия ООО 

«СМТ-Сервис». Результаты прогноза представлены в таблице 2.11. 

Прогнозирование вероятности банкротства предприятия рассчитаем по 

формуле Альтмана. 

 

Наименование Формула 
прогноз на 2015 год, 

тыс.руб. 

Производственные запасы, 

тыс.руб. 
А210 

 

3559 

Ф
и

н
ан

со
в
ы

е 
и

ст
о
ч
н

и
к
и

 Собственные источники 
(П490-А190) 

 

8749 

Собственные оборотные 

средства 

(СОС) 

[(П490+П590)-А190] 

 

8922 

Нормальные источники 

формирования запасов 

(НИС) 

(СОС+П610) 

 

 

8922 

Дефицит (-), избыток (+) 

финансовых источников, тыс.руб. (НИС-А210) 

 

 

5363 
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Сравнительный анализ решений в области управления основным 

капиталом в России и за рубежом выявил основные отличия, определяющие 

развитие системы МСФО: – приоритет баланса; – отказ от исторической 

стоимости; – замена концепции собственности концепцией контроля; –

 переход от учета имущества к учету ресурсов, от брутто-оценок к нетто-

оценкам; – отказ от регулирования учета в пользу регулирования отчетности. 

Отсутствуют различия между российской и международной практикой 

относительно цели бухгалтерской отчетности. Цель – предоставление 

достоверной информации о деятельности, которая будет полезна для 

принятия управленческих решений. На основании финансового анализа 

определелась следующая тенденция: увеличивается доля оборотных и 

уменьшается доля внеоборотных активов. Анализ пассивов предприятия 

показал следующие изменения: Удельный вес собственного капитала: в 

2012г. и в 2013г. практически не изменялись: он составлял 67526, 0 тыс.руб. 

или 92,2 % в 2012г. и 92,3 % в 2013г. Как уже отмечено, в 2014г. 

собственный капитал  перешел в другой раздел баланса – Краткосрочные 

обязательства. Увеличение заемных средств, а именно: появившиеся в 2013 г. 

долгосрочные обязательства стали занимать 0,2 % всего капитала, что в 

абсолютном выражении составило 173,1 тыс.руб. Краткосрочные заемные 

средства увеличились на 75835,4 тыс.руб. или 93,4 %. Как негативную 

тенденцию необходимо отметить увеличение кредиторской задолженности:  

так в 2012г. она составляла 4695,8 тыс.руб. или 6,4%. В 2013г. она выросла 

до 4842,2 тыс.руб., вес увеличился до 6,6%. В 2014г. кредиторская 

задолженность составила 6458,9 тыс.руб. или 8 %. По результатам расчета 

показателей, можно сказать, что предприятие обладает финансовой 

устойчивостью, о чем свидетельствует коэффициент финансовой 

устойчивости, имеющий достаточно высокое значение. Тем не менее, можно 

отметить тенденцию снижения всех показателей, что свидетельствует об 

ухудшении. ООО «СТМ-Сервис»   имеет большой объем внеоборотных (или 

иммобилизованных) активов, о чем говорит рассчитанный индекс: в 2012г. 



67 
 

0,97, в 2013г. 0,93 уменьшился на 0,4. Большой объем иммобилизационных 

активов на предприятии, обусловлен, в первую очередь, отраслевой 

принадлежностью предприятия (транспортная отрасль). Анализ ликвидности 

показал следующие тенденции: коэффициент текущей ликвидности имел 

высокое значение в 2012г. – 1,09, в 2013г. снизился до 0,94, в 2014г. – до 0,08. 

т.е. можно сказать, что предприятие обладает недостаточной текущей 

ликвидностью для расчетов с кредиторами. Коэффициент промежуточного 

покрытия на предприятии является недостаточным, благоприятным аспектом 

является его повышательная тенденция. Низкое значения показателя 

обусловил невысокий уровень денежных средств и увеличение кредиторской 

задолженности. Коэффициент абсолютной ликвидности  в 2012-2014г.г. имел 

следующие значения: в 2012г. – 0,14, в 2013г. 0,07, в 2014г. – 0,03. Таким 

образом, коэффициент ликвидности имел тенденцию к повышению в течение 

рассматриваемого периода, т.к. наблюдается небольшое увеличение 

денежных средств. Таким образом, низкие значения говорят о том, что 

предприятие не в состоянии рассчитаться по обязательствам. Анализ 

рентабельности показал, что балансовая прибыль имеет отрицательное 

значение. Данная ситуация сложилась потому, что предприятие является 

предприятием городского общественного транспорта, и продает свои услуги 

по цене ниже себестоимости, и не получает прибыли от своей деятельности. 

Такое положение складывается вообще по транспортной отрасли в целом, а 

не только на исследуемом предприятии. Считается, что при реализации своих 

услуг по цене выше себестоимости стоимость проезда в городском 

транспорте будет слишком обременительна для пассажиров. Таким образом, 

убыток предприятия в 2013г. составил 12583 тыс. руб., в 2014г. 16079,4 

тыс.руб. Коэффициенты рентабельности предприятия имеют отрицательные 

значения, что обусловлено наличием вместо прибыли убытков от 

деятельности. Особенно низкое значение показателя рентабельности. Его 

увеличение связано с ростом денежных средств за отчетный период, что 

связано с инфляционным увеличением цен на оказываемые услуги. 
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Использование имущества предприятия без получения прибыли ведет к 

банкротству предприятия. Все расчеты сведем в таблицу 2.11. 

 

Таблица 2.11 - Прогнозирование вероятности банкротства предприятия 

по формуле Альтмана (9,115  факт) 

Наименование Значение 

К1 0,019 

К2 0,064 

К3 -0,171 

К4 14,379 

К5 0,939 

Из расчетов видно, что вероятность банкротства в течение двух лет 

незначительна. 

Для оценки вероятности наступления банкротства в течение двух лет 

используется алгоритм, представленный в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Алгоритм для оценки вероятности наступления 

банкротства 

Z<1,81 1,81<Z<2,675 Z=2,675 2,675<Z<2,99 Z>2,99 

Вероятность 

банкротства очень 

велика 

Вероятность 

банкротства 

средняя 

Вероятность 

банкротства 

равна 0,5 

Вероятность 

банкротства 

невелика 

Вероятность 

банкротства 

незначительна 

 

Алгоритм для оценки вероятности наступления банкротства -  

популярная модель Альтмана, опубликованная ученым 1968 году. Формула 

расчета пятифакторной модели Альтмана имеет вид: 

 

Z = 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + Х5,        (22) 

 

где X1 - оборотный капитал к сумме активов предприятия. Показатель 

оценивает сумму чистых ликвидных активов компании по отношению к 

совокупным активам. 
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X2 - не распределенная прибыль к сумме активов предприятия, 

отражает уровень финансового рычага компании. 

X3 - прибыль до налогообложения к общей стоимости активов. 

Показатель отражает эффективность операционной деятельности компании. 

X4 - рыночная стоимость собственного капитала / бухгалтерская 

(балансовая) стоимость всех обязательств. 

Х5 - объем продаж к общей величине активов предприятия, 

характеризует рентабельность активов предприятия. 

В результате подсчета Z-показателя для конкретного предприятия 

делается заключение: 

- Если Z < 1,81 – вероятность банкротства составляет от 80 до 100%; 

- Если 2,77 <= Z < 1,81 – средняя вероятность краха компании от 35 до 

50%; 

- Если 2,99 < Z < 2,77 – вероятность банкротства не велика от 15 до 

20%; 

- Если Z <= 2,99 – ситуация на предприятии стабильна, риск 

неплатежеспособности в течении ближайших двух лет крайне мал. 

Сравнительный анализ решений в области управления основным 

капиталом в России и за рубежом выявил основные отличия, определяющие 

развитие системы МСФО: – приоритет баланса; – отказ от исторической 

стоимости; – замена концепции собственности концепцией контроля; –

 переход от учета имущества к учету ресурсов, от брутто-оценок к нетто-

оценкам; – отказ от регулирования учета в пользу регулирования отчетности. 

Отсутствуют различия между российской и международной практикой 

относительно цели бухгалтерской отчетности. Цель – предоставление 

достоверной информации о деятельности, которая будет полезна для 

принятия управленческих решений. На основании финансового анализа 

определелась следующая тенденция: увеличивается доля оборотных и 

уменьшается доля внеоборотных активов. Анализ пассивов предприятия 

показал следующие изменения: Удельный вес собственного капитала: в 
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2012г. и в 2013г. практически не изменялись: он составлял 67526, 0 тыс.руб. 

или 92,2 % в 2012г. и 92,3 % в 2013г. Как уже отмечено, в 2014г. 

собственный капитал  перешел в другой раздел баланса – Краткосрочные 

обязательства. Увеличение заемных средств, а именно: появившиеся в 2013 г. 

долгосрочные обязательства стали занимать 0,2 % всего капитала, что в 

абсолютном выражении составило 173,1 тыс.руб. Краткосрочные заемные 

средства увеличились на 75835,4 тыс.руб. или 93,4 %. Как негативную 

тенденцию необходимо отметить увеличение кредиторской задолженности:  

так в 2012г. она составляла 4695,8 тыс.руб. или 6,4%. В 2013г. она выросла 

до 4842,2 тыс.руб., вес увеличился до 6,6%. В 2014г. кредиторская 

задолженность составила 6458,9 тыс.руб. или 8 %. По результатам расчета 

показателей, можно сказать, что предприятие обладает финансовой 

устойчивостью, о чем свидетельствует коэффициент финансовой 

устойчивости, имеющий достаточно высокое значение. Тем не менее, можно 

отметить тенденцию снижения всех показателей, что свидетельствует об 

ухудшении. ООО «СТМ-Сервис»   имеет большой объем внеоборотных (или 

иммобилизованных) активов, о чем говорит рассчитанный индекс: в 2012г. 

0,97, в 2013г. 0,93 уменьшился на 0,4. Большой объем иммобилизационных 

активов на предприятии, обусловлен, в первую очередь, отраслевой 

принадлежностью предприятия (транспортная отрасль). Анализ ликвидности 

показал следующие тенденции: коэффициент текущей ликвидности имел 

высокое значение в 2012г. – 1,09, в 2013г. снизился до 0,94, в 2014г. – до 0,08. 

т.е. можно сказать, что предприятие обладает недостаточной текущей 

ликвидностью для расчетов с кредиторами. Коэффициент промежуточного 

покрытия на предприятии является недостаточным, благоприятным аспектом 

является его повышательная тенденция. Низкое значения показателя 

обусловил невысокий уровень денежных средств и увеличение кредиторской 

задолженности. Коэффициент абсолютной ликвидности  в 2012-2014г.г. имел 

следующие значения: в 2012г. – 0,14, в 2013г. 0,07, в 2014г. – 0,03. Таким 

образом, коэффициент ликвидности имел тенденцию к повышению в течение 
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рассматриваемого периода, т.к. наблюдается небольшое увеличение 

денежных средств. Таким образом, низкие значения говорят о том, что 

предприятие не в состоянии рассчитаться по обязательствам. Анализ 

рентабельности показал, что балансовая прибыль имеет отрицательное 

значение. Данная ситуация сложилась потому, что предприятие является 

предприятием городского общественного транспорта, и продает свои услуги 

по цене ниже себестоимости, и не получает прибыли от своей деятельности. 

Такое положение складывается вообще по транспортной отрасли в целом, а 

не только на исследуемом предприятии. Считается, что при реализации своих 

услуг по цене выше себестоимости стоимость проезда в городском 

транспорте будет слишком обременительна для пассажиров. Таким образом, 

убыток предприятия в 2013г. составил 12583 тыс. руб., в 2014г. 16079,4 

тыс.руб. Коэффициенты рентабельности предприятия имеют отрицательные 

значения, что обусловлено наличием вместо прибыли убытков от 

деятельности. Особенно низкое значение показателя рентабельности. Его 

увеличение связано с ростом денежных средств за отчетный период, что 

связано с инфляционным увеличением цен на оказываемые услуги. 

Использование имущества предприятия без получения прибыли ведет к 

банкротству предприятия. 

Точность прогноза в этой модели на горизонте одного года составляет 

95%, на два года – 83%, что является ее достоинством.  Недостатком же этой 

модели заключается в том, что ее по существу можно рассматривать лишь в 

отношении крупных компаний, разместивших свои акции на фондовом 

рынке. Прогнозирование вероятности банкротства предприятия по формуле 

Таффлера  представлено в таблице 2.13. 

Формула Таффлера для западных компаний: 

 

Z = 0,53 К1 + 0,13 К2 + 0,18 К3 + 0,16 К4,                      (23) 

 

где    К1- операционная прибыль / краткосрочные обязательства;  
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К2- оборотные активы / сумма обязательств;                

К3- краткосрочные обязательства / сумма активов;  

К4- выручка от реализации / сумма активов. 

 При принятии решений в качестве критерия выступает: 

Z>0,3 – диагностируются хорошие долгосрочные финансовые 

перспективы; 

Z<0,2 – диагностируется высокая вероятность банкротства; 

0,2<Z<0,3 – «серая зона», требующая дополнительных исследований. 

 

Таблица 2.13 - Прогнозирование вероятности банкротства предприятия 

по формуле Таффлера  

Z = 0,53 К1 + 0,13 К2 + 0,18 К3 + 0,16 К4  

К1 -1,49
7333

10924

пассивыныекраткосроч

прибыльаяоперационн
 0,53К1 

К2 2,22
7333

16255

капиталдолговой

активыоборотные
 

0,13К2 

К3 0,09
80704

7333

балансавалюта

пассивыныекраткосроч
 0,18К3 

К4 0,811
80704

65447

итал)активы(кап

тто)выручка(не
 0,16К4 

Z – 

счет 

расчеты: -0,79; 0,29; 0,02; 0,13 

критерий: 1,631 

 

Сравнительный анализ решений в области управления основным 

капиталом в России и за рубежом выявил основные отличия, определяющие 

развитие системы МСФО: – приоритет баланса; – отказ от исторической 

стоимости; – замена концепции собственности концепцией контроля; –

 переход от учета имущества к учету ресурсов, от брутто-оценок к нетто-

оценкам; – отказ от регулирования учета в пользу регулирования отчетности. 

Отсутствуют различия между российской и международной практикой 

относительно цели бухгалтерской отчетности. Цель – предоставление 
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достоверной информации о деятельности, которая будет полезна для 

принятия управленческих решений. На основании финансового анализа 

определелась следующая тенденция: увеличивается доля оборотных и 

уменьшается доля внеоборотных активов. Анализ пассивов предприятия 

показал следующие изменения: Удельный вес собственного капитала: в 

2012г. и в 2013г. практически не изменялись: он составлял 67526, 0 тыс.руб. 

или 92,2 % в 2012г. и 92,3 % в 2013г. Как уже отмечено, в 2014г. 

собственный капитал  перешел в другой раздел баланса – Краткосрочные 

обязательства. Увеличение заемных средств, а именно: появившиеся в 2013 г. 

долгосрочные обязательства стали занимать 0,2 % всего капитала, что в 

абсолютном выражении составило 173,1 тыс.руб. Краткосрочные заемные 

средства увеличились на 75835,4 тыс.руб. или 93,4 %. Как негативную 

тенденцию необходимо отметить увеличение кредиторской задолженности:  

так в 2012г. она составляла 4695,8 тыс.руб. или 6,4%. В 2013г. она выросла 

до 4842,2 тыс.руб., вес увеличился до 6,6%. В 2014г. кредиторская 

задолженность составила 6458,9 тыс.руб. или 8 %. По результатам расчета 

показателей, можно сказать, что предприятие обладает финансовой 

устойчивостью, о чем свидетельствует коэффициент финансовой 

устойчивости, имеющий достаточно высокое значение. Тем не менее, можно 

отметить тенденцию снижения всех показателей, что свидетельствует об 

ухудшении. ООО «СТМ-Сервис»   имеет большой объем внеоборотных (или 

иммобилизованных) активов, о чем говорит рассчитанный индекс: в 2012г. 

0,97, в 2013г. 0,93 уменьшился на 0,4. Большой объем иммобилизационных 

активов на предприятии, обусловлен, в первую очередь, отраслевой 

принадлежностью предприятия (транспортная отрасль). Анализ ликвидности 

показал следующие тенденции: коэффициент текущей ликвидности имел 

высокое значение в 2012г. – 1,09, в 2013г. снизился до 0,94, в 2014г. – до 0,08. 

т.е. можно сказать, что предприятие обладает недостаточной текущей 

ликвидностью для расчетов с кредиторами. Коэффициент промежуточного 

покрытия на предприятии является недостаточным, благоприятным аспектом 
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является его повышательная тенденция. Низкое значения показателя 

обусловил невысокий уровень денежных средств и увеличение кредиторской 

задолженности. Коэффициент абсолютной ликвидности  в 2012-2014г.г. имел 

следующие значения: в 2012г. – 0,14, в 2013г. 0,07, в 2014г. – 0,03. Таким 

образом, коэффициент ликвидности имел тенденцию к повышению в течение 

рассматриваемого периода, т.к. наблюдается небольшое увеличение 

денежных средств. Таким образом, низкие значения говорят о том, что 

предприятие не в состоянии рассчитаться по обязательствам. Анализ 

рентабельности показал, что балансовая прибыль имеет отрицательное 

значение. Данная ситуация сложилась потому, что предприятие является 

предприятием городского общественного транспорта, и продает свои услуги 

по цене ниже себестоимости, и не получает прибыли от своей деятельности. 

Такое положение складывается вообще по транспортной отрасли в целом, а 

не только на исследуемом предприятии. Считается, что при реализации своих 

услуг по цене выше себестоимости стоимость проезда в городском 

транспорте будет слишком обременительна для пассажиров. Таким образом, 

убыток предприятия в 2013г. составил 12583 тыс. руб., в 2014г. 16079,4 

тыс.руб. Коэффициенты рентабельности предприятия имеют отрицательные 

значения, что обусловлено наличием вместо прибыли убытков от 

деятельности. Особенно низкое значение показателя рентабельности. Его 

увеличение связано с ростом денежных средств за отчетный период, что 

связано с инфляционным увеличением цен на оказываемые услуги. 

Использование имущества предприятия без получения прибыли ведет к 

банкротству предприятия. 

 

Таблица 2.14 - Оценка рентабельности хозяйственной деятельности 

Наименование 

Абсолютное значение финансовых 

коэффициентов 

2012 г. 2014 г. 

1 2 3 
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Общая рентабельность отчетного периода, Rоб 
-18,2% -18,9% 

Рентабельность основной деятельности 

(рентабельность издержек), Rc 
-15,7% -16,2% 

Рентабельность оборота (продаж) , Rц 
-16,1% -16,7% 

Норма прибыли (коммерческая маржа), Нпр 

 
-13,8% -14,3% 

Данный показатель служит характеристикой эффективности 

управления и   правильности выбранной стратегии. Рентабельность издержек 

позволяет выявить выгодность (прибыльность) выпускаемого сортамента 

предприятия. 

 

Rk = Р1/Кф,          (28) 

 

где Rk – экономическая рентабельность; 

Р1 – прибыль до налогообложения; 

Кф – финансовый капитал. 

 

Rck = Рч/Кс,          (29) 

 

где Rck – финансовая рентабельность; 

Рч – чистая прибыль; 

Кс – собственный капитал. 

 

Кф = Р1/Ко,          (30) 

 

где Кф – фондорентабельность; 

Р1 – прибыль до налогообложения; 
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Ко – основной капитал. 

 

Кпк = Р1/Кп,          (31) 

 

где Ккп – рентабельность перманентного капитала; 

Р1 – прибыль до налогообложения; 

Кп – перманентный капитал. 

Анализ рентабельности использования капитала (активов) приводится 

в табл. 2.15. 

Таблица 2.15 - Оценка рентабельности использования капитала 

(активов) 

Наименование Обозначение 

Алгоритм расчета Абсолютное 

значение 

финансовых 

коэффициентов 
числитель, тыс. руб. 

знаменатель, тыс. 

руб. 

2012 г. 2014 г. 2012 г. 2014 г. 2012 г. 
2014 

 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Экономическая 

рентабельность

(ROI), Rk 

 

 

Прибыль до 

налогообложения 
Финансовый  капитал -0,171 -0,153 

-12503,7 -12346 73263,4 80704,3 -17,1% -15,3% 

Финансовая 

рентабельность 

Rck 

 

 
Чистая прибыль Собственный капитал -0,139 -0,128 

-9502,8 -9383 68567,6 73198,5 -13,86% -12,82% 

Фондорента-

бельность, Кф 
 

Прибыль до 

налогообложения 
Основной капитал -0,186 -0,192 

-12503,7 -12346 67149,4 64449,7 -18,62% 19,16% 

Рентабельност

ь 

перманентного 

капитала 

 

Прибыль до 

налогообложения 

Перманентный 

капитал 
-0,139 -0,128 

-12503,7 -12346 68567,6 73371,6 -13,86% -12,79% 

 

Проведем анализ коммерческой эффективности деятельности 

предприятия по следующим формулам. 

 

Ксам – Вр/S¸         (32) 
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где Ксам – коэффициент покрытия текущих затрат (уровень 

самоокупаемости); 

Вр – Выручка от реализации; 

S – себестоимость проданных товаров. 

 

Кпл = Рч/ Sдолг,          (33) 

 

где Кпл – коэффициент коммерческой платежеспособности; 

Рч – чистая прибыль; 

Sдолг - финансовые издержки по обслуживанию долга (процентные 

выплаты) 

 

Rсов = Рч/Ксов,                                      (34) 

 

где Rсов – рентабельность совокупных вложений; 

Рч – чистая прибыль и проценты; 

Ксов – совокупный капитал. 

 

Rсф = Рсф/Кч,          (35) 

 

где Rсф – рентабельность процесса самофинансирования; 

Рсф – потенциал самофинансирования; 

Кч – чистый капитал. 

Анализ коммерческой эффективности деятельности предприятия 

представлен в табл. 2.16. 

 

Таблица 2.16 - Оценка коммерческой эффективности предприятия 

Наименование 
Финансовые коэффициенты 

2012г. 2014г. 

1 2 3 
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Коэффициент покрытия текущих затрат (уровень 

самоокупаемости) 

 

0,861 0,857 

Коэффициент коммерческой платежеспособности - - 

Рентабельность совокупных вложений 0 0 

Рентабельность процесса самофинансирования -0,090 -0,084 

Сравнительный анализ решений в области управления основным 

капиталом в России и за рубежом выявил основные отличия, определяющие 

развитие системы МСФО: – приоритет баланса; – отказ от исторической 

стоимости; – замена концепции собственности концепцией контроля; –

 переход от учета имущества к учету ресурсов, от брутто-оценок к нетто-

оценкам; – отказ от регулирования учета в пользу регулирования отчетности. 

Отсутствуют различия между российской и международной практикой 

относительно цели бухгалтерской отчетности. Цель – предоставление 

достоверной информации о деятельности, которая будет полезна для 

принятия управленческих решений. На основании финансового анализа 

определелась следующая тенденция: увеличивается доля оборотных и 

уменьшается доля внеоборотных активов. Анализ пассивов предприятия 

показал следующие изменения: Удельный вес собственного капитала: в 

2012г. и в 2013г. практически не изменялись: он составлял 67526, 0 тыс.руб. 

или 92,2 % в 2012г. и 92,3 % в 2013г. Как уже отмечено, в 2014г. 

собственный капитал  перешел в другой раздел баланса – Краткосрочные 

обязательства. Увеличение заемных средств, а именно: появившиеся в 2013 г. 

долгосрочные обязательства стали занимать 0,2 % всего капитала, что в 

абсолютном выражении составило 173,1 тыс.руб. Краткосрочные заемные 

средства увеличились на 75835,4 тыс.руб. или 93,4 %. Как негативную 

тенденцию необходимо отметить увеличение кредиторской задолженности:  
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так в 2012г. она составляла 4695,8 тыс.руб. или 6,4%. В 2013г. она выросла 

до 4842,2 тыс.руб., вес увеличился до 6,6%. В 2014г. кредиторская 

задолженность составила 6458,9 тыс.руб. или 8 %. По результатам расчета 

показателей, можно сказать, что предприятие обладает финансовой 

устойчивостью, о чем свидетельствует коэффициент финансовой 

устойчивости, имеющий достаточно высокое значение. Тем не менее, можно 

отметить тенденцию снижения всех показателей, что свидетельствует об 

ухудшении. ООО «СТМ-Сервис»   имеет большой объем внеоборотных (или 

иммобилизованных) активов, о чем говорит рассчитанный индекс: в 2012г. 

0,97, в 2013г. 0,93 уменьшился на 0,4. Большой объем иммобилизационных 

активов на предприятии, обусловлен, в первую очередь, отраслевой 

принадлежностью предприятия (транспортная отрасль). Анализ ликвидности 

показал следующие тенденции: коэффициент текущей ликвидности имел 

высокое значение в 2012г. – 1,09, в 2013г. снизился до 0,94, в 2014г. – до 0,08. 

т.е. можно сказать, что предприятие обладает недостаточной текущей 

ликвидностью для расчетов с кредиторами. Коэффициент промежуточного 

покрытия на предприятии является недостаточным, благоприятным аспектом 

является его повышательная тенденция. Низкое значения показателя 

обусловил невысокий уровень денежных средств и увеличение кредиторской 

задолженности. Коэффициент абсолютной ликвидности  в 2012-2014г.г. имел 

следующие значения: в 2012г. – 0,14, в 2013г. 0,07, в 2014г. – 0,03. Таким 

образом, коэффициент ликвидности имел тенденцию к повышению в течение 

рассматриваемого периода, т.к. наблюдается небольшое увеличение 

денежных средств. Таким образом, низкие значения говорят о том, что 

предприятие не в состоянии рассчитаться по обязательствам. Анализ 

рентабельности показал, что балансовая прибыль имеет отрицательное 

значение. Данная ситуация сложилась потому, что предприятие является 

предприятием городского общественного транспорта, и продает свои услуги 

по цене ниже себестоимости, и не получает прибыли от своей деятельности. 

Такое положение складывается вообще по транспортной отрасли в целом, а 
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не только на исследуемом предприятии. Считается, что при реализации своих 

услуг по цене выше себестоимости стоимость проезда в городском 

транспорте будет слишком обременительна для пассажиров. Таким образом, 

убыток предприятия в 2013г. составил 12583 тыс. руб., в 2014г. 16079,4 

тыс.руб. Коэффициенты рентабельности предприятия имеют отрицательные 

значения, что обусловлено наличием вместо прибыли убытков от 

деятельности. Особенно низкое значение показателя рентабельности. Его 

увеличение связано с ростом денежных средств за отчетный период, что 

связано с инфляционным увеличением цен на оказываемые услуги. 

Использование имущества предприятия без получения прибыли ведет к 

банкротству предприятия. 

 

Таблица 2.17 – Индикаторы эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности 

Индикаторы эффективности финансово-

хозяйственной деятельности 

Абсолютные значения: статика и динамика 

Период Расчеты 

«Золотое правило бизнеса» 

 

 

2013 г. 

 

0,987>0,986>0,952<1,102>1,0 

Динамика эффективности предприятия 
 

2013г. 

 

0,921>0,895<1,037>0,87<1,0 

Формула Дюпона для экономической 

рентабельности 

 

 

 

 

2013 г. 

 

- 0,153 = - 0,167 x 0,811 

 

2013 г. 

 

0,895 = 1,037 x 0,864 

Формула Дюпона для финансовой 

рентабельности 

 

 

2013 г. 

 

- 0,128 = - 0,143 x 0,811 x 0,864 
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2013г. 

 

 

0,921 = 1,036 x 0,864 x 1,033 

 

Сравнительный анализ решений в области управления основным 

капиталом в России и за рубежом выявил основные отличия, определяющие 

развитие системы МСФО: – приоритет баланса; – отказ от исторической 

стоимости; – замена концепции собственности концепцией контроля; –

 переход от учета имущества к учету ресурсов, от брутто-оценок к нетто-

оценкам; – отказ от регулирования учета в пользу регулирования отчетности. 

Отсутствуют различия между российской и международной практикой 

относительно цели бухгалтерской отчетности. Цель – предоставление 

достоверной информации о деятельности, которая будет полезна для 

принятия управленческих решений. На основании финансового анализа 

определелась следующая тенденция: увеличивается доля оборотных и 

уменьшается доля внеоборотных активов. Анализ пассивов предприятия 

показал следующие изменения: Удельный вес собственного капитала: в 

2012г. и в 2013г. практически не изменялись: он составлял 67526, 0 тыс.руб. 

или 92,2 % в 2012г. и 92,3 % в 2013г. Как уже отмечено, в 2014г. 

собственный капитал  перешел в другой раздел баланса – Краткосрочные 

обязательства. Увеличение заемных средств, а именно: появившиеся в 2013 г. 

долгосрочные обязательства стали занимать 0,2 % всего капитала, что в 

абсолютном выражении составило 173,1 тыс.руб. Краткосрочные заемные 

средства увеличились на 75835,4 тыс.руб. или 93,4 %. Как негативную 

тенденцию необходимо отметить увеличение кредиторской задолженности:  

так в 2012г. она составляла 4695,8 тыс.руб. или 6,4%. В 2013г. она выросла 

до 4842,2 тыс.руб., вес увеличился до 6,6%. В 2014г. кредиторская 

задолженность составила 6458,9 тыс.руб. или 8 %. По результатам расчета 

показателей, можно сказать, что предприятие обладает финансовой 

устойчивостью, о чем свидетельствует коэффициент финансовой 
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устойчивости, имеющий достаточно высокое значение. Тем не менее, можно 

отметить тенденцию снижения всех показателей, что свидетельствует об 

ухудшении. ООО «СТМ-Сервис»   имеет большой объем внеоборотных (или 

иммобилизованных) активов, о чем говорит рассчитанный индекс: в 2012г. 

0,97, в 2013г. 0,93 уменьшился на 0,4. Большой объем иммобилизационных 

активов на предприятии, обусловлен, в первую очередь, отраслевой 

принадлежностью предприятия (транспортная отрасль). Анализ ликвидности 

показал следующие тенденции: коэффициент текущей ликвидности имел 

высокое значение в 2012г. – 1,09, в 2013г. снизился до 0,94, в 2014г. – до 0,08. 

т.е. можно сказать, что предприятие обладает недостаточной текущей 

ликвидностью для расчетов с кредиторами. Коэффициент промежуточного 

покрытия на предприятии является недостаточным, благоприятным аспектом 

является его повышательная тенденция. Низкое значения показателя 

обусловил невысокий уровень денежных средств и увеличение кредиторской 

задолженности. Коэффициент абсолютной ликвидности  в 2012-2014г.г. имел 

следующие значения: в 2012г. – 0,14, в 2013г. 0,07, в 2014г. – 0,03. Таким 

образом, коэффициент ликвидности имел тенденцию к повышению в течение 

рассматриваемого периода, т.к. наблюдается небольшое увеличение 

денежных средств. Таким образом, низкие значения говорят о том, что 

предприятие не в состоянии рассчитаться по обязательствам. Анализ 

рентабельности показал, что балансовая прибыль имеет отрицательное 

значение. Данная ситуация сложилась потому, что предприятие является 

предприятием городского общественного транспорта, и продает свои услуги 

по цене ниже себестоимости, и не получает прибыли от своей деятельности. 

Такое положение складывается вообще по транспортной отрасли в целом, а 

не только на исследуемом предприятии. Считается, что при реализации своих 

услуг по цене выше себестоимости стоимость проезда в городском 

транспорте будет слишком обременительна для пассажиров. Таким образом, 

убыток предприятия в 2013г. составил 12583 тыс. руб., в 2014г. 16079,4 

тыс.руб. Коэффициенты рентабельности предприятия имеют отрицательные 
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значения, что обусловлено наличием вместо прибыли убытков от 

деятельности. Особенно низкое значение показателя рентабельности. Его 

увеличение связано с ростом денежных средств за отчетный период, что 

связано с инфляционным увеличением цен на оказываемые услуги. 

Использование имущества предприятия без получения прибыли ведет к 

банкротству предприятия. 

Сравнительный анализ решений в области управления основным 

капиталом в России и за рубежом выявил основные отличия, определяющие 

развитие системы МСФО: – приоритет баланса; – отказ от исторической 

стоимости; – замена концепции собственности концепцией контроля; –

 переход от учета имущества к учету ресурсов, от брутто-оценок к нетто-

оценкам; – отказ от регулирования учета в пользу регулирования отчетности. 

Отсутствуют различия между российской и международной практикой 

относительно цели бухгалтерской отчетности. Цель – предоставление 

достоверной информации о деятельности, которая будет полезна для 

принятия управленческих решений. На основании финансового анализа 

определелась следующая тенденция: увеличивается доля оборотных и 

уменьшается доля внеоборотных активов. Анализ пассивов предприятия 

показал следующие изменения: Удельный вес собственного капитала: в 

2012г. и в 2013г. практически не изменялись: он составлял 67526, 0 тыс.руб. 

или 92,2 % в 2012г. и 92,3 % в 2013г. Как уже отмечено, в 2014г. 

собственный капитал  перешел в другой раздел баланса – Краткосрочные 

обязательства. Увеличение заемных средств, а именно: появившиеся в 2013 г. 

долгосрочные обязательства стали занимать 0,2 % всего капитала, что в 

абсолютном выражении составило 173,1 тыс.руб. Краткосрочные заемные 

средства увеличились на 75835,4 тыс.руб. или 93,4 %. Как негативную 

тенденцию необходимо отметить увеличение кредиторской задолженности:  

так в 2012г. она составляла 4695,8 тыс.руб. или 6,4%. В 2013г. она выросла 

до 4842,2 тыс.руб., вес увеличился до 6,6%. В 2014г. кредиторская 

задолженность составила 6458,9 тыс.руб. или 8 %. По результатам расчета 
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показателей, можно сказать, что предприятие обладает финансовой 

устойчивостью, о чем свидетельствует коэффициент финансовой 

устойчивости, имеющий достаточно высокое значение. Тем не менее, можно 

отметить тенденцию снижения всех показателей, что свидетельствует об 

ухудшении. ООО «СТМ-Сервис»   имеет большой объем внеоборотных (или 

иммобилизованных) активов, о чем говорит рассчитанный индекс: в 2012г. 

0,97, в 2013г. 0,93 уменьшился на 0,4. Большой объем иммобилизационных 

активов на предприятии, обусловлен, в первую очередь, отраслевой 

принадлежностью предприятия (транспортная отрасль). Анализ ликвидности 

показал следующие тенденции: коэффициент текущей ликвидности имел 

высокое значение в 2012г. – 1,09, в 2013г. снизился до 0,94, в 2014г. – до 0,08. 

т.е. можно сказать, что предприятие обладает недостаточной текущей 

ликвидностью для расчетов с кредиторами. Коэффициент промежуточного 

покрытия на предприятии является недостаточным, благоприятным аспектом 

является его повышательная тенденция. Низкое значения показателя 

обусловил невысокий уровень денежных средств и увеличение кредиторской 

задолженности. Коэффициент абсолютной ликвидности  в 2012-2014г.г. имел 

следующие значения: в 2012г. – 0,14, в 2013г. 0,07, в 2014г. – 0,03. Таким 

образом, коэффициент ликвидности имел тенденцию к повышению в течение 

рассматриваемого периода, т.к. наблюдается небольшое увеличение 

денежных средств. Таким образом, низкие значения говорят о том, что 

предприятие не в состоянии рассчитаться по обязательствам. Анализ 

рентабельности показал, что балансовая прибыль имеет отрицательное 

значение. Данная ситуация сложилась потому, что предприятие является 

предприятием городского общественного транспорта, и продает свои услуги 

по цене ниже себестоимости, и не получает прибыли от своей деятельности. 

Такое положение складывается вообще по транспортной отрасли в целом, а 

не только на исследуемом предприятии. Считается, что при реализации своих 

услуг по цене выше себестоимости стоимость проезда в городском 

транспорте будет слишком обременительна для пассажиров. Таким образом, 
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убыток предприятия в 2013г. составил 12583 тыс. руб., в 2014г. 16079,4 

тыс.руб. Коэффициенты рентабельности предприятия имеют отрицательные 

значения, что обусловлено наличием вместо прибыли убытков от 

деятельности. Особенно низкое значение показателя рентабельности. Его 

увеличение связано с ростом денежных средств за отчетный период, что 

связано с инфляционным увеличением цен на оказываемые услуги. 

Использование имущества предприятия без получения прибыли ведет к 

банкротству предприятия. 

 

2.3. Анализ износа оборудования и обновления основных средств   

 

Проанализируем состояние основных фондов ООО «СТМ-Сервис». 

Определим показатели движения и технического состояния основных 

средств, а также рассчитаем показатели эффективности их использования и 

определим экономию или перерасход средств в основных фондах 

предприятия.  Анализ состояния основных фондов проведем в таблице 2.18. 

 

Таблица 2.18 - Состояние основных производственных фондов 

Показатели 

Стоимость основных средств в первоначальной оценке, 

тыс. руб. 

Зданий и 

сооружений  

Машин и 

оборудования 

Транспортн

ых средств Прочих 

Остаток на начало прошлого 

года 
2 024 691 3 339 500 53 925 280 200 

Поступило 154 405 534 904 12 393 55 685 

Выбыло 27 486 52 331 2 362 8 854 

Остаток на начало отчетного 

года 
2 151 610 3 822 073 63 956 327 031 

Поступило 
 

18 334 1 385 2 486 

Выбыло 11 645 4 638 
  

Остаток на конец отчетного 

года 
2 139 965 3 835 769 65 341 329 517 

Амортизация на начало 

отчетного года 
938 803 1 667 792 33 175 164 330 
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Амортизация на конец 

отчетного года 
896 003 1 739 521 27 932 151 149 

Из анализа таблицы видно, что отмечается увеличение практически 

всех основных средств по сравнению с предыдущим годом. Сравнительный 

анализ решений в области управления основным капиталом в России и за 

рубежом выявил основные отличия, определяющие развитие системы 

МСФО: – приоритет баланса; – отказ от исторической стоимости; – замена 

концепции собственности концепцией контроля; – переход от учета 

имущества к учету ресурсов, от брутто-оценок к нетто-оценкам; – отказ от 

регулирования учета в пользу регулирования отчетности. Отсутствуют 

различия между российской и международной практикой относительно цели 

бухгалтерской отчетности. Цель – предоставление достоверной информации 

о деятельности, которая будет полезна для принятия управленческих 

решений. На основании финансового анализа определелась следующая 

тенденция: увеличивается доля оборотных и уменьшается доля 

внеоборотных активов. Анализ пассивов предприятия показал следующие 

изменения: Удельный вес собственного капитала: в 2012г. и в 2013г. 

практически не изменялись: он составлял 67526, 0 тыс.руб. или 92,2 % в 

2012г. и 92,3 % в 2013г. Как уже отмечено, в 2014г. собственный капитал  

перешел в другой раздел баланса – Краткосрочные обязательства. 

Увеличение заемных средств, а именно: появившиеся в 2013 г. долгосрочные 

обязательства стали занимать 0,2 % всего капитала, что в абсолютном 

выражении составило 173,1 тыс.руб. Краткосрочные заемные средства 

увеличились на 75835,4 тыс.руб. или 93,4 %. Как негативную тенденцию 

необходимо отметить увеличение кредиторской задолженности:  так в 2012г. 

она составляла 4695,8 тыс.руб. или 6,4%. В 2013г. она выросла до 4842,2 

тыс.руб., вес увеличился до 6,6%. В 2014г. кредиторская задолженность 

составила 6458,9 тыс.руб. или 8 %. По результатам расчета показателей, 

можно сказать, что предприятие обладает финансовой устойчивостью, о чем 

свидетельствует коэффициент финансовой устойчивости, имеющий 
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достаточно высокое значение. Тем не менее, можно отметить тенденцию 

снижения всех показателей, что свидетельствует об ухудшении. ООО «СТМ-

Сервис»   имеет большой объем внеоборотных (или иммобилизованных) 

активов, о чем говорит рассчитанный индекс: в 2012г. 0,97, в 2013г. 0,93 

уменьшился на 0,4. Большой объем иммобилизационных активов на 

предприятии, обусловлен, в первую очередь, отраслевой принадлежностью 

предприятия (транспортная отрасль). Анализ ликвидности показал 

следующие тенденции: коэффициент текущей ликвидности имел высокое 

значение в 2012г. – 1,09, в 2013г. снизился до 0,94, в 2014г. – до 0,08. т.е. 

можно сказать, что предприятие обладает недостаточной текущей 

ликвидностью для расчетов с кредиторами. Коэффициент промежуточного 

покрытия на предприятии является недостаточным, благоприятным аспектом 

является его повышательная тенденция. Низкое значения показателя 

обусловил невысокий уровень денежных средств и увеличение кредиторской 

задолженности. Коэффициент абсолютной ликвидности  в 2012-2014г.г. имел 

следующие значения: в 2012г. – 0,14, в 2013г. 0,07, в 2014г. – 0,03. Таким 

образом, коэффициент ликвидности имел тенденцию к повышению в течение 

рассматриваемого периода, т.к. наблюдается небольшое увеличение 

денежных средств. Таким образом, низкие значения говорят о том, что 

предприятие не в состоянии рассчитаться по обязательствам. Анализ 

рентабельности показал, что балансовая прибыль имеет отрицательное 

значение. Данная ситуация сложилась потому, что предприятие является 

предприятием городского общественного транспорта, и продает свои услуги 

по цене ниже себестоимости, и не получает прибыли от своей деятельности. 

Такое положение складывается вообще по транспортной отрасли в целом, а 

не только на исследуемом предприятии. Считается, что при реализации своих 

услуг по цене выше себестоимости стоимость проезда в городском 

транспорте будет слишком обременительна для пассажиров. Таким образом, 

убыток предприятия в 2013г. составил 12583 тыс. руб., в 2014г. 16079,4 

тыс.руб. Коэффициенты рентабельности предприятия имеют отрицательные 
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значения, что обусловлено наличием вместо прибыли убытков от 

деятельности. Особенно низкое значение показателя рентабельности. Его 

увеличение связано с ростом денежных средств за отчетный период, что 

связано с инфляционным увеличением цен на оказываемые услуги. 

Использование имущества предприятия без получения прибыли ведет к 

банкротству предприятия. 

К такому выводу можно прийти, исходя из высоких показателей 

стоимости прочих фондов. ООО «СТМ-Сервис»  также в отчетном периоде 

активно проводило мероприятия по обновлению прочих фондов.  

 

 

2.4. Оценка эффективности управления основным капиталом   

 

Для оценки эффективности использования основных 

производственных фондов, рассчитаем коэффициенты фондоотдачи (Fo) и 

фондоемкости (Fe). 

СОФ

N
Fo

,         (43) 

          FoN

СОФ
Fe

1

,                          (44) 

 

где N – объем товарной продукции, тыс. руб.; 

СОФ – среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 

А также определим сумму относительной экономии или перерасхода 

средств в основных фондах. 

Сравнительный анализ решений в области управления основным 

капиталом в России и за рубежом выявил основные отличия, определяющие 

развитие системы МСФО: – приоритет баланса; – отказ от исторической 

стоимости; – замена концепции собственности концепцией контроля; –

 переход от учета имущества к учету ресурсов, от брутто-оценок к нетто-
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оценкам; – отказ от регулирования учета в пользу регулирования отчетности. 

Отсутствуют различия между российской и международной практикой 

относительно цели бухгалтерской отчетности. Цель – предоставление 

достоверной информации о деятельности, которая будет полезна для 

принятия управленческих решений. На основании финансового анализа 

определелась следующая тенденция: увеличивается доля оборотных и 

уменьшается доля внеоборотных активов. Анализ пассивов предприятия 

показал следующие изменения: Удельный вес собственного капитала: в 

2012г. и в 2013г. практически не изменялись: он составлял 67526, 0 тыс.руб. 

или 92,2 % в 2012г. и 92,3 % в 2013г. Как уже отмечено, в 2014г. 

собственный капитал  перешел в другой раздел баланса – Краткосрочные 

обязательства. Увеличение заемных средств, а именно: появившиеся в 2013 г. 

долгосрочные обязательства стали занимать 0,2 % всего капитала, что в 

абсолютном выражении составило 173,1 тыс.руб. Краткосрочные заемные 

средства увеличились на 75835,4 тыс.руб. или 93,4 %. Как негативную 

тенденцию необходимо отметить увеличение кредиторской задолженности:  

так в 2012г. она составляла 4695,8 тыс.руб. или 6,4%. В 2013г. она выросла 

до 4842,2 тыс.руб., вес увеличился до 6,6%. В 2014г. кредиторская 

задолженность составила 6458,9 тыс.руб. или 8 %. По результатам расчета 

показателей, можно сказать, что предприятие обладает финансовой 

устойчивостью, о чем свидетельствует коэффициент финансовой 

устойчивости, имеющий достаточно высокое значение. Тем не менее, можно 

отметить тенденцию снижения всех показателей, что свидетельствует об 

ухудшении. ООО «СТМ-Сервис»   имеет большой объем внеоборотных (или 

иммобилизованных) активов, о чем говорит рассчитанный индекс: в 2012г. 

0,97, в 2013г. 0,93 уменьшился на 0,4. Большой объем иммобилизационных 

активов на предприятии, обусловлен, в первую очередь, отраслевой 

принадлежностью предприятия (транспортная отрасль). Анализ ликвидности 

показал следующие тенденции: коэффициент текущей ликвидности имел 

высокое значение в 2012г. – 1,09, в 2013г. снизился до 0,94, в 2014г. – до 0,08. 
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т.е. можно сказать, что предприятие обладает недостаточной текущей 

ликвидностью для расчетов с кредиторами. Коэффициент промежуточного 

покрытия на предприятии является недостаточным, благоприятным аспектом 

является его повышательная тенденция. Низкое значения показателя 

обусловил невысокий уровень денежных средств и увеличение кредиторской 

задолженности. Коэффициент абсолютной ликвидности  в 2012-2014г.г. имел 

следующие значения: в 2012г. – 0,14, в 2013г. 0,07, в 2014г. – 0,03. Таким 

образом, коэффициент ликвидности имел тенденцию к повышению в течение 

рассматриваемого периода, т.к. наблюдается небольшое увеличение 

денежных средств. Таким образом, низкие значения говорят о том, что 

предприятие не в состоянии рассчитаться по обязательствам. Анализ 

рентабельности показал, что балансовая прибыль имеет отрицательное 

значение. Данная ситуация сложилась потому, что предприятие является 

предприятием городского общественного транспорта, и продает свои услуги 

по цене ниже себестоимости, и не получает прибыли от своей деятельности. 

Такое положение складывается вообще по транспортной отрасли в целом, а 

не только на исследуемом предприятии. Считается, что при реализации своих 

услуг по цене выше себестоимости стоимость проезда в городском 

транспорте будет слишком обременительна для пассажиров. Таким образом, 

убыток предприятия в 2013г. составил 12583 тыс. руб., в 2014г. 16079,4 

тыс.руб. Коэффициенты рентабельности предприятия имеют отрицательные 

значения, что обусловлено наличием вместо прибыли убытков от 

деятельности. Особенно низкое значение показателя рентабельности. Его 

увеличение связано с ростом денежных средств за отчетный период, что 

связано с инфляционным увеличением цен на оказываемые услуги. 

Использование имущества предприятия без получения прибыли ведет к 

банкротству предприятия. 

За отчетный период произошел рост фондоотдачи, что связано с ростом 

темпов объема товарной продукции.  При росте фондоотдачи происходит 

снижение суммы амортизации. Следовательно, увеличивается выручка, 



91 
 

полученная на 1 рубль, вложенных в основные средства. Показатели 

эффективности использования основных средств отразим в таблице 2.19. 

 

 

Таблица 2.19 - Показатели эффективности использования основных 

средств 

Показатели 

За базисный 

период 

За отчетный 

период Отклонение 

Темп 

изменения, 

%  

Объем товарной 

продукции, тыс.руб.,N 
 16 637 333  20 406 109   3 768 776  122,65% 

Среднегодовая стоимость 

основных фондов, 

тыс.руб., СОФ 

 6 364 670  6 370 592  5922 100,09% 

Фондоотдача 2,614 3,203 0,589 122,54% 

Фондоёмкость 0,383 0,312 -0,070 81,61% 

Условная экономия или 

перерасход средств в 

основных фондах, 

тыс.руб. 

  -1435836,46     

Соответственно, положительные тенденции можно отметить в том, что 

происходит снижение фондоемкости, что приводит к увеличению 

относительной экономии средств, вложенных в основные производственные 

фонды.  

Сравнительный анализ решений в области управления основным 

капиталом в России и за рубежом выявил основные отличия, определяющие 

развитие системы МСФО: – приоритет баланса; – отказ от исторической 

стоимости; – замена концепции собственности концепцией контроля; –

 переход от учета имущества к учету ресурсов, от брутто-оценок к нетто-

оценкам; – отказ от регулирования учета в пользу регулирования отчетности. 

Отсутствуют различия между российской и международной практикой 

относительно цели бухгалтерской отчетности. Цель – предоставление 

достоверной информации о деятельности, которая будет полезна для 

принятия управленческих решений. На основании финансового анализа 

определелась следующая тенденция: увеличивается доля оборотных и 



92 
 

уменьшается доля внеоборотных активов. Анализ пассивов предприятия 

показал следующие изменения: Удельный вес собственного капитала: в 

2012г. и в 2013г. практически не изменялись: он составлял 67526, 0 тыс.руб. 

или 92,2 % в 2012г. и 92,3 % в 2013г. Как уже отмечено, в 2014г. 

собственный капитал  перешел в другой раздел баланса – Краткосрочные 

обязательства. Увеличение заемных средств, а именно: появившиеся в 2013 г. 

долгосрочные обязательства стали занимать 0,2 % всего капитала, что в 

абсолютном выражении составило 173,1 тыс.руб. Краткосрочные заемные 

средства увеличились на 75835,4 тыс.руб. или 93,4 %. Как негативную 

тенденцию необходимо отметить увеличение кредиторской задолженности:  

так в 2012г. она составляла 4695,8 тыс.руб. или 6,4%. В 2013г. она выросла 

до 4842,2 тыс.руб., вес увеличился до 6,6%. В 2014г. кредиторская 

задолженность составила 6458,9 тыс.руб. или 8 %. По результатам расчета 

показателей, можно сказать, что предприятие обладает финансовой 

устойчивостью, о чем свидетельствует коэффициент финансовой 

устойчивости, имеющий достаточно высокое значение. Тем не менее, можно 

отметить тенденцию снижения всех показателей, что свидетельствует об 

ухудшении. ООО «СТМ-Сервис»   имеет большой объем внеоборотных (или 

иммобилизованных) активов, о чем говорит рассчитанный индекс: в 2012г. 

0,97, в 2013г. 0,93 уменьшился на 0,4. Большой объем иммобилизационных 

активов на предприятии, обусловлен, в первую очередь, отраслевой 

принадлежностью предприятия (транспортная отрасль). Анализ ликвидности 

показал следующие тенденции: коэффициент текущей ликвидности имел 

высокое значение в 2012г. – 1,09, в 2013г. снизился до 0,94, в 2014г. – до 0,08. 

т.е. можно сказать, что предприятие обладает недостаточной текущей 

ликвидностью для расчетов с кредиторами. Коэффициент промежуточного 

покрытия на предприятии является недостаточным, благоприятным аспектом 

является его повышательная тенденция. Низкое значения показателя 

обусловил невысокий уровень денежных средств и увеличение кредиторской 

задолженности. Коэффициент абсолютной ликвидности  в 2012-2014г.г. имел 
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следующие значения: в 2012г. – 0,14, в 2013г. 0,07, в 2014г. – 0,03. Таким 

образом, коэффициент ликвидности имел тенденцию к повышению в течение 

рассматриваемого периода, т.к. наблюдается небольшое увеличение 

денежных средств. Таким образом, низкие значения говорят о том, что 

предприятие не в состоянии рассчитаться по обязательствам. Анализ 

рентабельности показал, что балансовая прибыль имеет отрицательное 

значение. Данная ситуация сложилась потому, что предприятие является 

предприятием городского общественного транспорта, и продает свои услуги 

по цене ниже себестоимости, и не получает прибыли от своей деятельности. 

Такое положение складывается вообще по транспортной отрасли в целом, а 

не только на исследуемом предприятии. Считается, что при реализации своих 

услуг по цене выше себестоимости стоимость проезда в городском 

транспорте будет слишком обременительна для пассажиров. Таким образом, 

убыток предприятия в 2013г. составил 12583 тыс. руб., в 2014г. 16079,4 

тыс.руб. Коэффициенты рентабельности предприятия имеют отрицательные 

значения, что обусловлено наличием вместо прибыли убытков от 

деятельности. Особенно низкое значение показателя рентабельности. Его 

увеличение связано с ростом денежных средств за отчетный период, что 

связано с инфляционным увеличением цен на оказываемые услуги. 

Использование имущества предприятия без получения прибыли ведет к 

банкротству предприятия. 

При этом сумма относительной экономии рассчитывается следующим 

образом: 

 

01101 **)(/ СОФТрСОФNFeFeЭООП N

,                (45) 

 

где  0Fe
 - фондоемкость в базисном периоде; 

1Fe  - фондоемкость в отчетном периоде; 
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0СОФ  - среднегодовая стоимость основных фондов в базисном периоде; 

1СОФ  - среднегодовая стоимость основных фондов в отчетном периоде; 

1N  - объем товарной продукции в отчетном периоде; 

NТр  - темп изменения СОФ. 

Сравнительный анализ решений в области управления основным 

капиталом в России и за рубежом выявил основные отличия, определяющие 

развитие системы МСФО: – приоритет баланса; – отказ от исторической 

стоимости; – замена концепции собственности концепцией контроля; –

 переход от учета имущества к учету ресурсов, от брутто-оценок к нетто-

оценкам; – отказ от регулирования учета в пользу регулирования отчетности. 

Отсутствуют различия между российской и международной практикой 

относительно цели бухгалтерской отчетности. Цель – предоставление 

достоверной информации о деятельности, которая будет полезна для 

принятия управленческих решений. На основании финансового анализа 

определелась следующая тенденция: увеличивается доля оборотных и 

уменьшается доля внеоборотных активов. Анализ пассивов предприятия 

показал следующие изменения: Удельный вес собственного капитала: в 

2012г. и в 2013г. практически не изменялись: он составлял 67526, 0 тыс.руб. 

или 92,2 % в 2012г. и 92,3 % в 2013г. Как уже отмечено, в 2014г. 

собственный капитал  перешел в другой раздел баланса – Краткосрочные 

обязательства. Увеличение заемных средств, а именно: появившиеся в 2013 г. 

долгосрочные обязательства стали занимать 0,2 % всего капитала, что в 

абсолютном выражении составило 173,1 тыс.руб. Краткосрочные заемные 

средства увеличились на 75835,4 тыс.руб. или 93,4 %. Как негативную 

тенденцию необходимо отметить увеличение кредиторской задолженности:  

так в 2012г. она составляла 4695,8 тыс.руб. или 6,4%. В 2013г. она выросла 

до 4842,2 тыс.руб., вес увеличился до 6,6%. В 2014г. кредиторская 

задолженность составила 6458,9 тыс.руб. или 8 %. По результатам расчета 

показателей, можно сказать, что предприятие обладает финансовой 
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устойчивостью, о чем свидетельствует коэффициент финансовой 

устойчивости, имеющий достаточно высокое значение. Тем не менее, можно 

отметить тенденцию снижения всех показателей, что свидетельствует об 

ухудшении. ООО «СТМ-Сервис»   имеет большой объем внеоборотных (или 

иммобилизованных) активов, о чем говорит рассчитанный индекс: в 2012г. 

0,97, в 2013г. 0,93 уменьшился на 0,4. Большой объем иммобилизационных 

активов на предприятии, обусловлен, в первую очередь, отраслевой 

принадлежностью предприятия (транспортная отрасль). Анализ ликвидности 

показал следующие тенденции: коэффициент текущей ликвидности имел 

высокое значение в 2012г. – 1,09, в 2013г. снизился до 0,94, в 2014г. – до 0,08. 

т.е. можно сказать, что предприятие обладает недостаточной текущей 

ликвидностью для расчетов с кредиторами. Коэффициент промежуточного 

покрытия на предприятии является недостаточным, благоприятным аспектом 

является его повышательная тенденция. Низкое значения показателя 

обусловил невысокий уровень денежных средств и увеличение кредиторской 

задолженности. Коэффициент абсолютной ликвидности  в 2012-2014г.г. имел 

следующие значения: в 2012г. – 0,14, в 2013г. 0,07, в 2014г. – 0,03. Таким 

образом, коэффициент ликвидности имел тенденцию к повышению в течение 

рассматриваемого периода, т.к. наблюдается небольшое увеличение 

денежных средств. Таким образом, низкие значения говорят о том, что 

предприятие не в состоянии рассчитаться по обязательствам. Анализ 

рентабельности показал, что балансовая прибыль имеет отрицательное 

значение. Данная ситуация сложилась потому, что предприятие является 

предприятием городского общественного транспорта, и продает свои услуги 

по цене ниже себестоимости, и не получает прибыли от своей деятельности. 

Такое положение складывается вообще по транспортной отрасли в целом, а 

не только на исследуемом предприятии. Считается, что при реализации своих 

услуг по цене выше себестоимости стоимость проезда в городском 

транспорте будет слишком обременительна для пассажиров. Таким образом, 

убыток предприятия в 2013г. составил 12583 тыс. руб., в 2014г. 16079,4 
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тыс.руб. Коэффициенты рентабельности предприятия имеют отрицательные 

значения, что обусловлено наличием вместо прибыли убытков от 

деятельности. Особенно низкое значение показателя рентабельности. Его 

увеличение связано с ростом денежных средств за отчетный период, что 

связано с инфляционным увеличением цен на оказываемые услуги. 

Использование имущества предприятия без получения прибыли ведет к 

банкротству предприятия. 

Таким образом, получаем сумму относительной экономии равной 1 435 

836,46 тыс. руб. 

 

2.5. Рекомендации по повышению эффективности управления 

основным капиталом сервисного локомотивного депо  

 

Проанализируем пути повышения эффективности использования 

основных фондов. В хозяйственной практике выделяют следующие основные 

пути улучшения использования основных фондов: 

- технические; 

- организационные; 

- экономические. 

К техническим путям относятся реконструкция зданий и сооружений, 

модернизация машин и оборудования, повышение качества их технической 

эксплуатации, рост квалификации персонала.  

Сравнительный анализ решений в области управления основным 

капиталом в России и за рубежом выявил основные отличия, определяющие 

развитие системы МСФО: – приоритет баланса; – отказ от исторической 

стоимости; – замена концепции собственности концепцией контроля; –

 переход от учета имущества к учету ресурсов, от брутто-оценок к нетто-

оценкам; – отказ от регулирования учета в пользу регулирования отчетности. 

Отсутствуют различия между российской и международной практикой 

относительно цели бухгалтерской отчетности. Цель – предоставление 



97 
 

достоверной информации о деятельности, которая будет полезна для 

принятия управленческих решений. На основании финансового анализа 

определелась следующая тенденция: увеличивается доля оборотных и 

уменьшается доля внеоборотных активов. Анализ пассивов предприятия 

показал следующие изменения: Удельный вес собственного капитала: в 

2012г. и в 2013г. практически не изменялись: он составлял 67526, 0 тыс.руб. 

или 92,2 % в 2012г. и 92,3 % в 2013г. Как уже отмечено, в 2014г. 

собственный капитал  перешел в другой раздел баланса – Краткосрочные 

обязательства. Увеличение заемных средств, а именно: появившиеся в 2013 г. 

долгосрочные обязательства стали занимать 0,2 % всего капитала, что в 

абсолютном выражении составило 173,1 тыс.руб. Краткосрочные заемные 

средства увеличились на 75835,4 тыс.руб. или 93,4 %. Как негативную 

тенденцию необходимо отметить увеличение кредиторской задолженности:  

так в 2012г. она составляла 4695,8 тыс.руб. или 6,4%. В 2013г. она выросла 

до 4842,2 тыс.руб., вес увеличился до 6,6%. В 2014г. кредиторская 

задолженность составила 6458,9 тыс.руб. или 8 %. По результатам расчета 

показателей, можно сказать, что предприятие обладает финансовой 

устойчивостью, о чем свидетельствует коэффициент финансовой 

устойчивости, имеющий достаточно высокое значение. Тем не менее, можно 

отметить тенденцию снижения всех показателей, что свидетельствует об 

ухудшении. ООО «СТМ-Сервис»   имеет большой объем внеоборотных (или 

иммобилизованных) активов, о чем говорит рассчитанный индекс: в 2012г. 

0,97, в 2013г. 0,93 уменьшился на 0,4. Большой объем иммобилизационных 

активов на предприятии, обусловлен, в первую очередь, отраслевой 

принадлежностью предприятия (транспортная отрасль). Анализ ликвидности 

показал следующие тенденции: коэффициент текущей ликвидности имел 

высокое значение в 2012г. – 1,09, в 2013г. снизился до 0,94, в 2014г. – до 0,08. 

т.е. можно сказать, что предприятие обладает недостаточной текущей 

ликвидностью для расчетов с кредиторами. Коэффициент промежуточного 

покрытия на предприятии является недостаточным, благоприятным аспектом 
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является его повышательная тенденция. Низкое значения показателя 

обусловил невысокий уровень денежных средств и увеличение кредиторской 

задолженности. Коэффициент абсолютной ликвидности  в 2012-2014г.г. имел 

следующие значения: в 2012г. – 0,14, в 2013г. 0,07, в 2014г. – 0,03. Таким 

образом, коэффициент ликвидности имел тенденцию к повышению в течение 

рассматриваемого периода, т.к. наблюдается небольшое увеличение 

денежных средств. Таким образом, низкие значения говорят о том, что 

предприятие не в состоянии рассчитаться по обязательствам. Анализ 

рентабельности показал, что балансовая прибыль имеет отрицательное 

значение. Данная ситуация сложилась потому, что предприятие является 

предприятием городского общественного транспорта, и продает свои услуги 

по цене ниже себестоимости, и не получает прибыли от своей деятельности. 

Такое положение складывается вообще по транспортной отрасли в целом, а 

не только на исследуемом предприятии. Считается, что при реализации своих 

услуг по цене выше себестоимости стоимость проезда в городском 

транспорте будет слишком обременительна для пассажиров. Таким образом, 

убыток предприятия в 2013г. составил 12583 тыс. руб., в 2014г. 16079,4 

тыс.руб. Коэффициенты рентабельности предприятия имеют отрицательные 

значения, что обусловлено наличием вместо прибыли убытков от 

деятельности. Особенно низкое значение показателя рентабельности. Его 

увеличение связано с ростом денежных средств за отчетный период, что 

связано с инфляционным увеличением цен на оказываемые услуги. 

Использование имущества предприятия без получения прибыли ведет к 

банкротству предприятия. 

Таким образом, в результате данных мероприятий произошло общее 

увеличение фондоотдачи. Это изменение стало возможным за счет 

увеличения доли активной части основных фондов. Рост показателей 

фондоотдачи также вызван ростом производства и реализацией 

неиспользуемых производственных фондов.  В результате произошло 

увеличение фондоотдачи, и соответственно, снижение фондоемкости. Это 
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объясняется тем, что рост стоимости основных фондов ООО «СТМ-Сервис» 

происходил гораздо более низкими темпами, чем рост стоимости 

реализованной продукции.   

На изменение объема продукции предприятия за 2013-2014 гг. на 3 768 

776 тыс. руб. положительно повлияло изменение величины основных 

производственных фондов на 5 922 тыс. руб., что увеличило объем 

продукции на 15 480 тыс. руб., и в большей степени повлиял рост 

фондоотдачи на 0,589 руб., что позволило увеличить объем реализации 

продукции на 3 753 295 тыс. руб. В целом в 2014 году использование 

основных средств сказалось положительно на итоги работы предприятия.  

Сравнительный анализ решений в области управления основным 

капиталом в России и за рубежом выявил основные отличия, определяющие 

развитие системы МСФО: – приоритет баланса; – отказ от исторической 

стоимости; – замена концепции собственности концепцией контроля; –

 переход от учета имущества к учету ресурсов, от брутто-оценок к нетто-

оценкам; – отказ от регулирования учета в пользу регулирования отчетности. 

Отсутствуют различия между российской и международной практикой 

относительно цели бухгалтерской отчетности. Цель – предоставление 

достоверной информации о деятельности, которая будет полезна для 

принятия управленческих решений. На основании финансового анализа 

определелась следующая тенденция: увеличивается доля оборотных и 

уменьшается доля внеоборотных активов. Анализ пассивов предприятия 

показал следующие изменения: Удельный вес собственного капитала: в 

2012г. и в 2013г. практически не изменялись: он составлял 67526, 0 тыс.руб. 

или 92,2 % в 2012г. и 92,3 % в 2013г. Как уже отмечено, в 2014г. 

собственный капитал  перешел в другой раздел баланса – Краткосрочные 

обязательства. Увеличение заемных средств, а именно: появившиеся в 2013 г. 

долгосрочные обязательства стали занимать 0,2 % всего капитала, что в 

абсолютном выражении составило 173,1 тыс.руб. Краткосрочные заемные 

средства увеличились на 75835,4 тыс.руб. или 93,4 %. Как негативную 
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тенденцию необходимо отметить увеличение кредиторской задолженности:  

так в 2012г. она составляла 4695,8 тыс.руб. или 6,4%. В 2013г. она выросла 

до 4842,2 тыс.руб., вес увеличился до 6,6%. В 2014г. кредиторская 

задолженность составила 6458,9 тыс.руб. или 8 %. По результатам расчета 

показателей, можно сказать, что предприятие обладает финансовой 

устойчивостью, о чем свидетельствует коэффициент финансовой 

устойчивости, имеющий достаточно высокое значение. Тем не менее, можно 

отметить тенденцию снижения всех показателей, что свидетельствует об 

ухудшении. ООО «СТМ-Сервис»   имеет большой объем внеоборотных (или 

иммобилизованных) активов, о чем говорит рассчитанный индекс: в 2012г. 

0,97, в 2013г. 0,93 уменьшился на 0,4. Большой объем иммобилизационных 

активов на предприятии, обусловлен, в первую очередь, отраслевой 

принадлежностью предприятия (транспортная отрасль). Анализ ликвидности 

показал следующие тенденции: коэффициент текущей ликвидности имел 

высокое значение в 2012г. – 1,09, в 2013г. снизился до 0,94, в 2014г. – до 0,08. 

т.е. можно сказать, что предприятие обладает недостаточной текущей 

ликвидностью для расчетов с кредиторами. Коэффициент промежуточного 

покрытия на предприятии является недостаточным, благоприятным аспектом 

является его повышательная тенденция. Низкое значения показателя 

обусловил невысокий уровень денежных средств и увеличение кредиторской 

задолженности. Коэффициент абсолютной ликвидности  в 2012-2014г.г. имел 

следующие значения: в 2012г. – 0,14, в 2013г. 0,07, в 2014г. – 0,03. Таким 

образом, коэффициент ликвидности имел тенденцию к повышению в течение 

рассматриваемого периода, т.к. наблюдается небольшое увеличение 

денежных средств. Таким образом, низкие значения говорят о том, что 

предприятие не в состоянии рассчитаться по обязательствам. Анализ 

рентабельности показал, что балансовая прибыль имеет отрицательное 

значение. Данная ситуация сложилась потому, что предприятие является 

предприятием городского общественного транспорта, и продает свои услуги 

по цене ниже себестоимости, и не получает прибыли от своей деятельности. 
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Такое положение складывается вообще по транспортной отрасли в целом, а 

не только на исследуемом предприятии. Считается, что при реализации своих 

услуг по цене выше себестоимости стоимость проезда в городском 

транспорте будет слишком обременительна для пассажиров. Таким образом, 

убыток предприятия в 2013г. составил 12583 тыс. руб., в 2014г. 16079,4 

тыс.руб. Коэффициенты рентабельности предприятия имеют отрицательные 

значения, что обусловлено наличием вместо прибыли убытков от 

деятельности. Особенно низкое значение показателя рентабельности. Его 

увеличение связано с ростом денежных средств за отчетный период, что 

связано с инфляционным увеличением цен на оказываемые услуги. 

Использование имущества предприятия без получения прибыли ведет к 

банкротству предприятия. 
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Выводы по разделу два 

 

Проведен анализ финансового состояния предприятия по следующим 

показателям: анализ активов и пассивов, финансовой устойчивости, 

ликвидности, рентабельности. Сравнительный анализ решений в области 

управления основным капиталом в России и за рубежом выявил основные 

отличия, определяющие развитие системы МСФО: – приоритет баланса; –

 отказ от исторической стоимости; – замена концепции собственности 

концепцией контроля; – переход от учета имущества к учету ресурсов, от 

брутто-оценок к нетто-оценкам; – отказ от регулирования учета в пользу 

регулирования отчетности. Отсутствуют различия между российской и 

международной практикой относительно цели бухгалтерской отчетности. 

Цель – предоставление достоверной информации о деятельности, которая 

будет полезна для принятия управленческих решений. На основании 

финансового анализа определелась следующая тенденция: увеличивается 

доля оборотных и уменьшается доля внеоборотных активов. Анализ пассивов 

предприятия показал следующие изменения: Удельный вес собственного 

капитала: в 2012г. и в 2013г. практически не изменялись: он составлял 67526, 

0 тыс.руб. или 92,2 % в 2012г. и 92,3 % в 2013г. Как уже отмечено, в 2014г. 

собственный капитал  перешел в другой раздел баланса – Краткосрочные 

обязательства. Увеличение заемных средств, а именно: появившиеся в 2013 г. 

долгосрочные обязательства стали занимать 0,2 % всего капитала, что в 

абсолютном выражении составило 173,1 тыс.руб. Краткосрочные заемные 

средства увеличились на 75835,4 тыс.руб. или 93,4 %. Как негативную 

тенденцию необходимо отметить увеличение кредиторской задолженности:  

так в 2012г. она составляла 4695,8 тыс.руб. или 6,4%. В 2013г. она выросла 

до 4842,2 тыс.руб., вес увеличился до 6,6%. В 2014г. кредиторская 

задолженность составила 6458,9 тыс.руб. или 8 %. По результатам расчета 

показателей, можно сказать, что предприятие обладает финансовой 

устойчивостью, о чем свидетельствует коэффициент финансовой 



103 
 

устойчивости, имеющий достаточно высокое значение. Тем не менее, можно 

отметить тенденцию снижения всех показателей, что свидетельствует об 

ухудшении. ООО «СТМ-Сервис»   имеет большой объем внеоборотных (или 

иммобилизованных) активов, о чем говорит рассчитанный индекс: в 2012г. 

0,97, в 2013г. 0,93 уменьшился на 0,4. Большой объем иммобилизационных 

активов на предприятии, обусловлен, в первую очередь, отраслевой 

принадлежностью предприятия (транспортная отрасль). Анализ ликвидности 

показал следующие тенденции: коэффициент текущей ликвидности имел 

высокое значение в 2012г. – 1,09, в 2013г. снизился до 0,94, в 2014г. – до 0,08. 

т.е. можно сказать, что предприятие обладает недостаточной текущей 

ликвидностью для расчетов с кредиторами. Коэффициент промежуточного 

покрытия на предприятии является недостаточным, благоприятным аспектом 

является его повышательная тенденция. Низкое значения показателя 

обусловил невысокий уровень денежных средств и увеличение кредиторской 

задолженности. Коэффициент абсолютной ликвидности  в 2012-2014г.г. имел 

следующие значения: в 2012г. – 0,14, в 2013г. 0,07, в 2014г. – 0,03. Таким 

образом, коэффициент ликвидности имел тенденцию к повышению в течение 

рассматриваемого периода, т.к. наблюдается небольшое увеличение 

денежных средств. Таким образом, низкие значения говорят о том, что 

предприятие не в состоянии рассчитаться по обязательствам. Анализ 

рентабельности показал, что балансовая прибыль имеет отрицательное 

значение. Данная ситуация сложилась потому, что предприятие является 

предприятием городского общественного транспорта, и продает свои услуги 

по цене ниже себестоимости, и не получает прибыли от своей деятельности. 

Такое положение складывается вообще по транспортной отрасли в целом, а 

не только на исследуемом предприятии. Считается, что при реализации своих 

услуг по цене выше себестоимости стоимость проезда в городском 

транспорте будет слишком обременительна для пассажиров. Таким образом, 

убыток предприятия в 2013г. составил 12583 тыс. руб., в 2014г. 16079,4 

тыс.руб. Коэффициенты рентабельности предприятия имеют отрицательные 
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значения, что обусловлено наличием вместо прибыли убытков от 

деятельности. Особенно низкое значение показателя рентабельности. Его 

увеличение связано с ростом денежных средств за отчетный период, что 

связано с инфляционным увеличением цен на оказываемые услуги. 

Использование имущества предприятия без получения прибыли ведет к 

банкротству предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Капитал является главной экономической базой создания и развития 

предприятия, так как он характеризует общую стоимость средств в денежной, 

материальной и нематериальной формах, инвестированных в формирование 

его активов. Основной капитал представляет собой ту часть используемого 

фирмой капитала, который инвестирован во все виды внеоборотных активов, 

а не только в основные средства. Состав внеоборотных активов включает в 

себя: нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения, 

назавершенные капитальные вложения, основные средства. Используются 

различные признаки классификации основных средств. В зависимости от 

участия в производственном процессе основные средства разделяются на две 

группы: производственные и непроизводственные. По роли в производстве 

продукции основные средства делятся, на активные и пассивные. 

Оборудование делится также на две группы: основное и вспомогательное 

оборудование. 

Сравнительный анализ решений в области управления основным 

капиталом в России и за рубежом выявил основные отличия, определяющие 

развитие системы МСФО: – приоритет баланса; – отказ от исторической 

стоимости; – замена концепции собственности концепцией контроля; –

 переход от учета имущества к учету ресурсов, от брутто-оценок к нетто-

оценкам; – отказ от регулирования учета в пользу регулирования отчетности. 

Отсутствуют различия между российской и международной практикой 

относительно цели бухгалтерской отчетности. Цель – предоставление 

достоверной информации о деятельности, которая будет полезна для 

принятия управленческих решений. На основании финансового анализа 

определелась следующая тенденция: увеличивается доля оборотных и 

уменьшается доля внеоборотных активов. Анализ пассивов предприятия 

показал следующие изменения: Удельный вес собственного капитала: в 

2012г. и в 2013г. практически не изменялись: он составлял 67526, 0 тыс.руб. 
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или 92,2 % в 2012г. и 92,3 % в 2013г. Как уже отмечено, в 2014г. 

собственный капитал  перешел в другой раздел баланса – Краткосрочные 

обязательства. Увеличение заемных средств, а именно: появившиеся в 2013 г. 

долгосрочные обязательства стали занимать 0,2 % всего капитала, что в 

абсолютном выражении составило 173,1 тыс.руб. Краткосрочные заемные 

средства увеличились на 75835,4 тыс.руб. или 93,4 %. Как негативную 

тенденцию необходимо отметить увеличение кредиторской задолженности:  

так в 2012г. она составляла 4695,8 тыс.руб. или 6,4%. В 2013г. она выросла 

до 4842,2 тыс.руб., вес увеличился до 6,6%. В 2014г. кредиторская 

задолженность составила 6458,9 тыс.руб. или 8 %. По результатам расчета 

показателей, можно сказать, что предприятие обладает финансовой 

устойчивостью, о чем свидетельствует коэффициент финансовой 

устойчивости, имеющий достаточно высокое значение. Тем не менее, можно 

отметить тенденцию снижения всех показателей, что свидетельствует об 

ухудшении. ООО «СТМ-Сервис»   имеет большой объем внеоборотных (или 

иммобилизованных) активов, о чем говорит рассчитанный индекс: в 2012г. 

0,97, в 2013г. 0,93 уменьшился на 0,4. Большой объем иммобилизационных 

активов на предприятии, обусловлен, в первую очередь, отраслевой 

принадлежностью предприятия (транспортная отрасль). Анализ ликвидности 

показал следующие тенденции: коэффициент текущей ликвидности имел 

высокое значение в 2012г. – 1,09, в 2013г. снизился до 0,94, в 2014г. – до 0,08. 

т.е. можно сказать, что предприятие обладает недостаточной текущей 

ликвидностью для расчетов с кредиторами. Коэффициент промежуточного 

покрытия на предприятии является недостаточным, благоприятным аспектом 

является его повышательная тенденция. Низкое значения показателя 

обусловил невысокий уровень денежных средств и увеличение кредиторской 

задолженности. Коэффициент абсолютной ликвидности  в 2012-2014г.г. имел 

следующие значения: в 2012г. – 0,14, в 2013г. 0,07, в 2014г. – 0,03. Таким 

образом, коэффициент ликвидности имел тенденцию к повышению в течение 

рассматриваемого периода, т.к. наблюдается небольшое увеличение 
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денежных средств. Таким образом, низкие значения говорят о том, что 

предприятие не в состоянии рассчитаться по обязательствам. Анализ 

рентабельности показал, что балансовая прибыль имеет отрицательное 

значение. Данная ситуация сложилась потому, что предприятие является 

предприятием городского общественного транспорта, и продает свои услуги 

по цене ниже себестоимости, и не получает прибыли от своей деятельности. 

Такое положение складывается вообще по транспортной отрасли в целом, а 

не только на исследуемом предприятии. Считается, что при реализации своих 

услуг по цене выше себестоимости стоимость проезда в городском 

транспорте будет слишком обременительна для пассажиров. Таким образом, 

убыток предприятия в 2013г. составил 12583 тыс. руб., в 2014г. 16079,4 

тыс.руб. Коэффициенты рентабельности предприятия имеют отрицательные 

значения, что обусловлено наличием вместо прибыли убытков от 

деятельности. Особенно низкое значение показателя рентабельности. Его 

увеличение связано с ростом денежных средств за отчетный период, что 

связано с инфляционным увеличением цен на оказываемые услуги. 

Использование имущества предприятия без получения прибыли ведет к 

банкротству предприятия. 

Управление основным капиталом выражает совокупность принципов и 

методов разработки и выполнения управленческих решений, связанных с его 

формированием и рациональным использованием в различных видах 

деятельности. Эффективность использования основных производственных 

средств характеризуется определенными стоимостными показателями, 

которые отражают в денежном выражении производственную отдачу 

основных средств предприятия. Такими показателями являются: 

фондоотдача; фондоемкость; фондовооруженность; фондорентабельность. 

Существует несколько точек зрения на экономический смысл 

амортизации. Некоторые специалисты считают, что при помощи механизма 

амортизации создаются потоки денежных средств, которые в дальнейшем 

будут направлены на воспроизводство основных фондов, другие – 



108 
 

рассматривают амортизацию как способ «размазывания» крупномасштабных 

расходов по периодам, согласно принципу начисления. 

Сравнительный анализ решений в области управления структурой 

основного капитала предприятий в России и за рубежом выявил основные 

отличия, определяющие развитие системы МСФО: 

– приоритет баланса; 

– отказ от исторической стоимости; 

– замена концепции собственности концепцией контроля; 

– переход от учета имущества к учету ресурсов, от брутто-оценок к 

нетто-оценкам; 

– отказ от регулирования учета в пользу регулирования отчетности. 

Краткосрочные заемные средства увеличились на 75835,4 тыс. руб. или 

93,4 %.  

Как негативную тенденцию необходимо отметить увеличение суммы 

кредиторской задолженности предприятия: так в 2012г. она составляла 

4695,8 тыс. руб. или 6,4 %. В 2013г. она выросла до 4842,2 тыс. руб. и ее 

удельный вес увеличился до 6,6 %. В 2014г. кредиторская задолженность 

составила 6458,9 тыс. руб. или 8 %. 

По результатам расчета показателей, можно сказать, что ООО «СТМ-

Сервис» обладает финансовой устойчивостью, о чем свидетельствует 

коэффициент финансовой устойчивости, имеющий достаточно высокое 

значение. Тем не менее, можно отметить тенденцию снижения всех 

показателей, что свидетельствует об ухудшении финансовой ситуации. 

ООО «СТМ-Сервис» дирекция по ремонту тягового подвижного 

состава имеет достаточно большой объем внеоборотных (или 

иммобилизованных) активов, о чем говорит рассчитанный индекс: в 2012г. 

0,97, в 2013г. 0,93. показатель уменьшился на 0,04. Большой объем 

иммобилизационных активов на предприятии, обусловлен, в первую очередь, 

отраслевой принадлежностью предприятия (транспортная отрасль). 
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Анализ ликвидности показал следующие тенденции: коэффициент 

текущей ликвидности имел высокое значение в 2012г. – 1,09, в 2013г. 

снизился до 0,94, в 2014г. – до 0,08. т.е. можно сказать, что предприятие 

обладает недостаточной текущей ликвидностью для расчетов с кредиторами. 

Коэффициент промежуточного покрытия на предприятии является 

недостаточным, положительным моментом является его повышательная 

тенденция. Низкое значения показателя обусловил невысокий объем 

денежных средств предприятия и увеличение кредиторской задолженности.  

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2012-2014г.г. имел 

следующие значения: в 2012г. – 0,14, в 2013г. 0,07, в 2014г. – 0,03. Таким 

образом, коэффициент имел тенденцию к повышению в течение 

рассматриваемого периода, т.к. наблюдается небольшое увеличение 

денежных средств.  

Таким образом, низкие значения показателей ликвидности говорят о 

том, что предприятие не в состоянии рассчитаться по обязательствам. 

Анализ рентабельности ООО «СТМ-Сервис» показал, что балансовая 

прибыль предприятия имеет отрицательное значение. Данная ситуация 

сложилась потому, что предприятие является предприятием городского 

общественного транспорта, и продает свои услуги по цене ниже 

себестоимости, и не получает прибыли от своей деятельности. Такое 

положение складывается вообще по транспортной отрасли в целом, а не 

только на исследуемом предприятии. Считается, что при реализации своих 

услуг по цене выше себестоимости стоимость проезда в городском 

транспорте будет слишком обременительна для пассажиров. Таким образом, 

убыток предприятия в 2013г. составил 12583 тыс. руб., в 2014г. 16079,4 тыс. 

руб.  

Коэффициенты рентабельности предприятия имеют отрицательные 

значения, что обусловлено наличием вместо прибыли убытков от 

деятельности.  
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Особенно низкое значение показателя рентабельности у показателя 

рентабельности среднего остатка денежных средств на счете предприятия. 

Его увеличение связано с ростом денежных средств на предприятии за 

отчетный период, что связано с инфляционным увеличением цен на 

оказываемые услуги. Использование имущества предприятия без получения 

прибыли ведет к банкротству предприятия.  

Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«СТМ-Сервис» показал, что на предприятии имеются резервы роста 

эффективности производства. Для вовлечения этих резервов в процесс 

производства должны изучаться возможности роста объемов производства, 

снижения себестоимости по всем статьям, повышения качества продукции, 

улучшения использования средств предприятия. На базе выявленных 

возможностей разрабатываются конкретные мероприятия, охватывающие все 

стороны деятельности организации. Результаты анализа определяют 

направления поиска резервов роста эффективности производства для 

предприятия. 

Сравнительный анализ решений в области управления основным 

капиталом в России и за рубежом выявил основные отличия, определяющие 

развитие системы МСФО: – приоритет баланса; – отказ от исторической 

стоимости; – замена концепции собственности концепцией контроля; –

 переход от учета имущества к учету ресурсов, от брутто-оценок к нетто-

оценкам; – отказ от регулирования учета в пользу регулирования отчетности. 

Отсутствуют различия между российской и международной практикой 

относительно цели бухгалтерской отчетности. Цель – предоставление 

достоверной информации о деятельности, которая будет полезна для 

принятия управленческих решений. На основании финансового анализа 

определелась следующая тенденция: увеличивается доля оборотных и 

уменьшается доля внеоборотных активов. Анализ пассивов предприятия 

показал следующие изменения: Удельный вес собственного капитала: в 

2012г. и в 2013г. практически не изменялись: он составлял 67526, 0 тыс.руб. 
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или 92,2 % в 2012г. и 92,3 % в 2013г. Как уже отмечено, в 2014г. 

собственный капитал  перешел в другой раздел баланса – Краткосрочные 

обязательства. Увеличение заемных средств, а именно: появившиеся в 2013 г. 

долгосрочные обязательства стали занимать 0,2 % всего капитала, что в 

абсолютном выражении составило 173,1 тыс.руб. Краткосрочные заемные 

средства увеличились на 75835,4 тыс.руб. или 93,4 %. Как негативную 

тенденцию необходимо отметить увеличение кредиторской задолженности:  

так в 2012г. она составляла 4695,8 тыс.руб. или 6,4%. В 2013г. она выросла 

до 4842,2 тыс.руб., вес увеличился до 6,6%. В 2014г. кредиторская 

задолженность составила 6458,9 тыс.руб. или 8 %. По результатам расчета 

показателей, можно сказать, что предприятие обладает финансовой 

устойчивостью, о чем свидетельствует коэффициент финансовой 

устойчивости, имеющий достаточно высокое значение. Тем не менее, можно 

отметить тенденцию снижения всех показателей, что свидетельствует об 

ухудшении. ООО «СТМ-Сервис»   имеет большой объем внеоборотных (или 

иммобилизованных) активов, о чем говорит рассчитанный индекс: в 2012г. 

0,97, в 2013г. 0,93 уменьшился на 0,4. Большой объем иммобилизационных 

активов на предприятии, обусловлен, в первую очередь, отраслевой 

принадлежностью предприятия (транспортная отрасль). Анализ ликвидности 

показал следующие тенденции: коэффициент текущей ликвидности имел 

высокое значение в 2012г. – 1,09, в 2013г. снизился до 0,94, в 2014г. – до 0,08. 

т.е. можно сказать, что предприятие обладает недостаточной текущей 

ликвидностью для расчетов с кредиторами. Коэффициент промежуточного 

покрытия на предприятии является недостаточным, благоприятным аспектом 

является его повышательная тенденция. Низкое значения показателя 

обусловил невысокий уровень денежных средств и увеличение кредиторской 

задолженности. Коэффициент абсолютной ликвидности  в 2012-2014г.г. имел 

следующие значения: в 2012г. – 0,14, в 2013г. 0,07, в 2014г. – 0,03. Таким 

образом, коэффициент ликвидности имел тенденцию к повышению в течение 

рассматриваемого периода, т.к. наблюдается небольшое увеличение 
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денежных средств. Таким образом, низкие значения говорят о том, что 

предприятие не в состоянии рассчитаться по обязательствам. Анализ 

рентабельности показал, что балансовая прибыль имеет отрицательное 

значение. Данная ситуация сложилась потому, что предприятие является 

предприятием городского общественного транспорта, и продает свои услуги 

по цене ниже себестоимости, и не получает прибыли от своей деятельности. 

Такое положение складывается вообще по транспортной отрасли в целом, а 

не только на исследуемом предприятии. Считается, что при реализации своих 

услуг по цене выше себестоимости стоимость проезда в городском 

транспорте будет слишком обременительна для пассажиров. Таким образом, 

убыток предприятия в 2013г. составил 12583 тыс. руб., в 2014г. 16079,4 

тыс.руб. Коэффициенты рентабельности предприятия имеют отрицательные 

значения, что обусловлено наличием вместо прибыли убытков от 

деятельности. Особенно низкое значение показателя рентабельности. Его 

увеличение связано с ростом денежных средств за отчетный период, что 

связано с инфляционным увеличением цен на оказываемые услуги. 

Использование имущества предприятия без получения прибыли ведет к 

банкротству предприятия. 

В ООО «СТМ-Сервис» увеличение объема продукции за 

анализируемый период обеспечивается повышением эффективности 

использования производственных ресурсов: ростом производительности 

труда и фондоотдачи, снижением материалоемкости продукции. Это 

необходимо рассматривать как благоприятную тенденцию. 

Сравнительный анализ решений в области управления основным 

капиталом в России и за рубежом выявил основные отличия, определяющие 

развитие системы МСФО: – приоритет баланса; – отказ от исторической 

стоимости; – замена концепции собственности концепцией контроля; –

 переход от учета имущества к учету ресурсов, от брутто-оценок к нетто-

оценкам; – отказ от регулирования учета в пользу регулирования отчетности. 

Отсутствуют различия между российской и международной практикой 
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относительно цели бухгалтерской отчетности. Цель – предоставление 

достоверной информации о деятельности, которая будет полезна для 

принятия управленческих решений. На основании финансового анализа 

определелась следующая тенденция: увеличивается доля оборотных и 

уменьшается доля внеоборотных активов. Анализ пассивов предприятия 

показал следующие изменения: Удельный вес собственного капитала: в 

2012г. и в 2013г. практически не изменялись: он составлял 67526, 0 тыс.руб. 

или 92,2 % в 2012г. и 92,3 % в 2013г. Как уже отмечено, в 2014г. 

собственный капитал  перешел в другой раздел баланса – Краткосрочные 

обязательства. Увеличение заемных средств, а именно: появившиеся в 2013 г. 

долгосрочные обязательства стали занимать 0,2 % всего капитала, что в 

абсолютном выражении составило 173,1 тыс.руб. Краткосрочные заемные 

средства увеличились на 75835,4 тыс.руб. или 93,4 %. Как негативную 

тенденцию необходимо отметить увеличение кредиторской задолженности:  

так в 2012г. она составляла 4695,8 тыс.руб. или 6,4%. В 2013г. она выросла 

до 4842,2 тыс.руб., вес увеличился до 6,6%. В 2014г. кредиторская 

задолженность составила 6458,9 тыс.руб. или 8 %. По результатам расчета 

показателей, можно сказать, что предприятие обладает финансовой 

устойчивостью, о чем свидетельствует коэффициент финансовой 

устойчивости, имеющий достаточно высокое значение. Тем не менее, можно 

отметить тенденцию снижения всех показателей, что свидетельствует об 

ухудшении. ООО «СТМ-Сервис»   имеет большой объем внеоборотных (или 

иммобилизованных) активов, о чем говорит рассчитанный индекс: в 2012г. 

0,97, в 2013г. 0,93 уменьшился на 0,4. Большой объем иммобилизационных 

активов на предприятии, обусловлен, в первую очередь, отраслевой 

принадлежностью предприятия (транспортная отрасль). Анализ ликвидности 

показал следующие тенденции: коэффициент текущей ликвидности имел 

высокое значение в 2012г. – 1,09, в 2013г. снизился до 0,94, в 2014г. – до 0,08. 

т.е. можно сказать, что предприятие обладает недостаточной текущей 

ликвидностью для расчетов с кредиторами. Коэффициент промежуточного 
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покрытия на предприятии является недостаточным, благоприятным аспектом 

является его повышательная тенденция. Низкое значения показателя 

обусловил невысокий уровень денежных средств и увеличение кредиторской 

задолженности. Коэффициент абсолютной ликвидности  в 2012-2014г.г. имел 

следующие значения: в 2012г. – 0,14, в 2013г. 0,07, в 2014г. – 0,03. Таким 

образом, коэффициент ликвидности имел тенденцию к повышению в течение 

рассматриваемого периода, т.к. наблюдается небольшое увеличение 

денежных средств. Таким образом, низкие значения говорят о том, что 

предприятие не в состоянии рассчитаться по обязательствам. Анализ 

рентабельности показал, что балансовая прибыль имеет отрицательное 

значение. Данная ситуация сложилась потому, что предприятие является 

предприятием городского общественного транспорта, и продает свои услуги 

по цене ниже себестоимости, и не получает прибыли от своей деятельности. 

Такое положение складывается вообще по транспортной отрасли в целом, а 

не только на исследуемом предприятии. Считается, что при реализации своих 

услуг по цене выше себестоимости стоимость проезда в городском 

транспорте будет слишком обременительна для пассажиров. Таким образом, 

убыток предприятия в 2013г. составил 12583 тыс. руб., в 2014г. 16079,4 

тыс.руб. Коэффициенты рентабельности предприятия имеют отрицательные 

значения, что обусловлено наличием вместо прибыли убытков от 

деятельности.  

Резервом повышения эффективности использования производственных 

основных средств ООО «СТМ-Сервис» являются неиспользованные 

возможности их рациональной загруженности в течение года и во время 

непосредственного функционирования. В связи с этим, предложены 

технические мероприятия по организации производства продукции с 

использованием новых сооружений и оборудования с целью повышения 

использования производственных мощностей предприятия. 


