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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в 

том, что необходимость существования российской экономики в условиях 

экономических санкций неизбежно приводит к пониманию того, что развитие 

экономики страны, а, значит, и отдельного предприятия, не может продвигаться 

без совершенствования материальной базы, без инновационных разработок в 

области промышленности, торговли и других отраслей экономики. Вследствие 

чего, управление основным капиталом предприятия, независимо от его размера и 

масштаба деятельности, становится не только актуальной, но и необходимой 

управленческой функцией менеджмента. 

Все вышеозначенное составляет актуальность темы исследования выпускной 

квалификационной работы. Актуальность темы обусловила цель и задачи 

проводимого в работе исследования. 

Цель исследования разработать мероприятия по совершенствованию 

управления основным капиталом ООО «Торгсервис» (Кафе «Уют»). 

Основными задачами исследования являются: 

–  исследовать понятие, сущность и структура основного капитала 

организации; 

– рассмотреть сравнительную характеристику отечественных и передовых 

зарубежных технологий и решений в области управления основным капиталом; 

– обосновать методику анализа состояния основного капитала организации и 

эффективности его использования; 

– дать организационно–экономическую характеристику ООО «Торгсервис»; 

– проанализировать финансовое состояние организации; 

– провести диагностику управления основным капиталом ООО 

«Торгсервис»; 

– сделать выводы и разработать рекомендации по совершенствованию 

управления основным капиталом ООО «Торгсервис». 

Объектом исследования является ООО «Торгсервис». 
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Предметом  – диагностика управления основным капиталом организации.  

Методы, применяемые в работе при анализе эффективности использования 

основного капитала организации  следующие: 

– метод системного подхода; 

– методы дедукции и индукции; 

– аналитический метод; 

– метод сравнения; 

– комплексный анализ (вертикальный и горизонтальный анализ, метод 

коэффициентов); 

– графический метод и пр.  

При написании данной выпускной квалификационной работы 

использовалась учебная литература, законодательные и нормативные акты, 

периодическая литература. При проведении диагностики управления основным 

капиталом предприятия использовались методики анализа Г.В. Савицкой, Р.Р. 

Блэйка, П. Самуэльсона, Б.Г. Литвак, А. Смита, Л.Е. Басовского, С.Н. Соловьевой, 

Б.А. Райзберга и др.  

Практическая ценность исследования заключается в использовании ее 

результатов для совершенствования управления основным капиталом 

организации. Информационную базу исследования составили законодательные 

акты Российской Федерации в сфере ресторанной и торговой деятельности; 

результаты исследований, содержащиеся в работах отечественных и зарубежных 

экономистов; материалы периодических специальных изданий; справочные и 

инструктивные материалы, а также формы бухгалтерской отчетности 

предприятия ООО  «Торгсервис» за 2015 год. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав и 

заключения. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты и методические основы 

диагностики управления основным капиталом организации, а, именно, понятие и 

сущность основного капитала; сравнительная характеристика отечественных и 

передовых зарубежных технологий и решений в области управления основным 
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капиталом; представлена методика анализа состояния основного капитала 

организации и эффективности его использования, на основе которой будет 

проведена диагностика управления основным капиталом в ООО «Торгсервис». 

Вторая глава выпускной квалификационной работы носит аналитический 

характер, в ней дана организационно–экономическая характеристика исследуемой 

организации, проведен анализ финансового состояния организации; проведена 

диагностика управления основным капиталом  ООО «Торгсервис»; сделаны 

выводы. 

В третьей главе работы по результатам практического исследования 

разработаны мероприятия по совершенствованию управления основным 

капиталом организации и рассчитан экономический эффект от его внедрения на 

практике. 

Работа выполнена на 74  страницах основного текста, содержит 29 таблиц, 10 

рисунков, 29 формул, 3 приложения, список использованных источников и 

литературы из 50 источников. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМ 

КАПИТАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Понятие, сущность и структура основного капитала организации 

 

Капитал, одна из наиболее часто используемых в финансовом менеджменте 

экономических категорий, известная задолго до его зарождения, получила новое 

содержание в условиях перехода страны к рыночным отношениям. Являясь 

главной экономической базой создания и развития предприятия, капитал в 

процессе своего функционирования обеспечивает интересы государства, 

собственников и персонала. 

С позиций финансового менеджмента капитал предприятия характеризует 

общую стоимость средств в денежной, материальной и нематериальной формах, 

инвестированных в формирование его активов. 

Динамика капитала предприятия является важнейшим барометром уровня 

эффективности его хозяйственной деятельности. Способность собственного 

капитала к самовозрастанию высокими темпами характеризует высокий уровень 

формирования и эффективное распределение прибыли предприятия, его 

способность поддерживать финансовое равновесие за счет внутренних 

источников. В то же время снижение объема собственного капитала является, как 

правило, следствием неэффективной, убыточной деятельности предприятия. 

Высокая роль капитала в экономическом развитии предприятия и 

обеспечении удовлетворения интересов государства, собственников и персонала, 

определяет его как главный объект финансового управления предприятием, а 

обеспечение эффективного его использования относится к числу наиболее 

ответственных задач финансового менеджмента. 

Определяющей составляющей всей производственно–хозяйственной 

деятельности предприятия (фирмы) является основной капитал (основные фонды 

(средства)) [5, с. 120]. 

Основной капитал (фонды) – это стоимостное выражение средств труда. 

Определяющим признаком основных фондов выступает способ перенесения 
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стоимости на продукт – постепенно, в течение ряда кругооборотов 

(производственных циклов), частями по мере износа. Таким образом, 

единовременно авансированная стоимость в уставный капитал (фонд) в части 

основного капитала совершает постоянный оборот, переходя из денежной в 

производительную, товарную и снова в денежную форму. В этом состоит 

экономическое содержание основных фондов. 

Основные производственные фонды участвуют во многих производственных 

циклах, сохраняют свою натурально-вещественную форму до конца 

эксплуатации, переносят свою стоимость на изготавливаемый продукт по частям 

по мере износа, возмещаются вначале в денежной форме, потом в натуральной 

форме. 

Закон воспроизводства основного капитала заключается в том, что в 

условиях нормального экономического развития его стоимость, введенная в 

производство, полностью восстанавливается, обеспечивая возможность 

постоянного технического обновления основных средств [8, с. 99] . 

При простом воспроизводстве за счет средств амортизации формируется 

новая система орудий труда, равная по стоимости изношенным. 

При расширенном воспроизводстве требуются новые вложения средств, 

которые привлекаются из прибыли, взносов учредителей, эмиссии ценных бумаг, 

кредитов и др. 

Основной капитал в большинстве случаев отождествляется с основными 

фондами (основными средствами) предприятия. Однако понятие основного 

капитала шире, так как кроме основных фондов (зданий, сооружений, машин и 

оборудования), представляющих его значительную часть, в состав основного 

капитала включается также незавершенное строительство и долгосрочные 

инвестиции – денежные средства, направленные на прирост запаса капитала. 

Основной капитал участвует многократно в производственном процессе и 

переносит свою стоимость на готовый продукт частями, постепенно, например, 

здания, сооружения, машины и оборудование и др. Состояние основного капитала 

характеризует уровень технической оснащенности предприятия. Анализ состава и 
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движения основных фондов, а также эффективности их использования 

характеризует уровень технического развития организации. 

В состав основного капитала (внеоборотных активов) предприятия входят 

следующие их виды: 

– основные средства; 

– нематериальные активы; 

– незавершенные капитальные вложения; 

– оборудование, предназначенное к монтажу; 

– долгосрочные финансовые вложения; 

– другие виды внеоборотных активов. 

Внеоборотные активы характеризуются следующими положительными 

особенностями [45, с. 109]: 

а) они практически не подвержены потерям от инфляции, а, следовательно, 

лучше защищены от нее; 

б) им присущ меньший коммерческий риск потерь в процессе операционной 

деятельности предприятия; они практически защищены от недобросовестных 

действий партнеров по операционным коммерческим сделкам; 

в) эти активы способны генерировать стабильную прибыль, обеспечивая 

выпуск различных видов продукции в соответствии с конъюнктурой товарного 

рынка; 

г) они способствуют предотвращению (или существенному снижению) 

потерь запасов товарно-материальных ценностей предприятия в процессе их 

хранения; 

д) им присущи большие резервы существенного расширения объема 

операционной деятельности в период подъема конъюнктуры товарного рынка. 

Вместе с тем, внеоборотные активы в процессе операционного 

использования имеют ряд недостатков: 

а) они подвержены моральному износу (особенно активная часть 

производственных основных средств и нематериальные операционные активы), в 

связи с чем, даже будучи временно выведенными из эксплуатации, эти виды 
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активов теряют свою стоимость; 

б) эти активы тяжело поддаются оперативному управлению, так как слабо 

изменчивы в структуре в коротком периоде; в результате этого любой временный 

спад конъюнктуры товарного рынка приводит к снижению уровня полезного их 

использования, если предприятие не переключается на выпуск других видов 

продукции; 

в) в подавляющей части они относятся к группе слаболиквидных активов и 

не могут служить средством обеспечения потока платежей, обслуживающего 

операционную деятельность предприятия. 

Разнообразие видов и элементов внеоборотных активов предприятия 

определяет необходимость их предварительной классификации в целях 

обеспечения целенаправленного управления ими. С позиций финансового 

менеджмента эта классификация строится по следующим основным признакам 

(таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Классификация основных фондов 

Группировочные признаки Основные фонды 

Функциональное назначение – производственные; 

– непроизводственные 

Отраслевой признак – основные средства промышленности; 

– основные средства сельского хозяйства и т.д. 

Вещественно–натуральный состав – здания; 

– сооружения; 

– передаточные устройства; 

– машины и оборудование и т.д. 

Принадлежность – собственные; 

– арендованные 

Использование – находящиеся в эксплуатации; 

– находящиеся в запасе (консервации) 

 

В таблице 1.2 представлена классификация основного капитала по 

функциональным видам. 

В соответствии с этой классификацией дифференцируются формы и методы 

финансового управления внеоборотными активами предприятия в процессе 

осуществления различных финансовых операций. 
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Таблица 1.2 –  Состав основного капитала по функциональным видам 

Основные средства  Нематериальные 

активы  

Долгосрочные финансовые 

инвестиции  

Совокупность материально - 

вещественных ценностей, 

используемых в качестве средств 

труда и действующих в 

натуральной форме в течение 

длительного времени как в сфере 

материального производства, так и 

в непроизводственной сфере  

Различные права 

пользования. 

Патенты, а также 

организационные 

расходы  

Инвестиции в государственные 

ценные бумаги (облигации и 

другие долговые обязательства), 

ценные бумаги и в уставные 

капиталы других организаций, а 

также предоставленные другим 

организациям займы на 

территории Российской 

Федерации и за ее пределами  
 

Рассмотрим указанные элементы подробнее.  

1) Основные средства включают:  

здания, сооружения, передаточные устройства, рабочие и силовые машины и 

оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, 

вычислительную технику, транспортные средства, инструмент, производственный 

и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий и продуктивный скот, 

многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие основные 

средства. К основным средствам относятся также капитальные вложения на 

улучшение земель (мелиоративные, осушительные, ирригационные и другие 

работы) и в арендованные здания, сооружения, оборудование и другие объекты, 

относящиеся к основным средствам. Капитальные вложения в многолетние 

насаждения, улучшение земель включаются в состав основных средств ежегодно 

в сумме затрат, относящихся к принятым в эксплуатацию площадям, независимо 

от окончания всего комплекса работ.  

В составе основных средств учитываются находящиеся в собственности 

организации земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и 

другие природные ресурсы). Законченные капитальные затраты в арендованные 

здания, сооружения, оборудование и другие объекты, относящиеся к основным 

средствам, зачисляются арендатором в собственные основные средства в сумме 

фактических расходов, если иное не предусмотрено договором аренды.  

2) Нематериальные активы включают права, возникающие:  

 из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, 
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искусства и объекты смежных прав, на программы для ЭВМ, базы данных и др.;  

 из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные 

достижения;  

 из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки 

обслуживания или лицензионных договоров на их использование;  

 из прав на «ноу-хау» и др.  

Кроме того, к нематериальным активам относятся права пользования 

земельными участками, природными ресурсами и организационные расходы.  

Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на 

приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором 

они пригодны к использованию в запланированных целях. По объектам, по 

которым проводится погашение стоимости, нематериальные активы равномерно 

(ежемесячно) переносят свою первоначальную стоимость на издержки 

производства или обращения по нормам, определяемым организацией исходя из 

установленного срока их полезного использования. По нематериальным активам, 

по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы 

переноса стоимости устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока 

деятельности организации).  

3) Долгосрочные финансовые инвестиции  

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат для 

инвестора. По государственным ценным бумагам разрешается разницу между 

суммой фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью в 

течение срока их обращения равномерно (ежемесячно) относить на финансовые 

результаты у организации, или на уменьшение финансирования (фондов) у 

бюджетной организации.  

Акции и паи, не оплаченные полностью, показываются в активе баланса в 

полной их покупной стоимости, с отнесением непогашенной суммы по статье 

кредиторов в пассиве баланса в случаях, когда инвестор имеет право на 

получение дивидендов и несет полную ответственность по этим вложениям. В 

остальных случаях суммы, внесенные в счет подлежащих приобретению акций и 
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паев, показываются в активе баланса по статье дебиторов. Вложения организации 

в акции других организаций, котирующиеся на бирже или на специальных 

аукционах, котировка которых регулярно публикуется, при составлении годового 

бухгалтерского баланса отражаются на конец года по рыночной стоимости, если 

последняя ниже балансовой стоимости. Указанная корректировка производится 

на сумму резерва под обеспечение вложений в ценные бумаги, созданного за счет 

финансовых результатов у организации или уменьшения финансирования 

(фондов) у бюджетной организации.  

Необходимо отметить, что к основному капиталу относятся также 

капитальные вложения в незавершенное строительство. В состав капитальных 

вложений включаются затраты на строительно–монтажные работы, приобретение 

оборудования, инструмента, инвентаря, прочие капитальные работы и затраты 

(проектно–изыскательские, геологоразведочные и буровые работы, затраты по 

отводу земельных участков и переселению в связи со строительством, на 

подготовку кадров для вновь строящихся организаций и другие). Капитальные 

вложения отражаются в балансе по фактическим затратам для застройщика 

(инвестора). Объекты капитального строительства, находящиеся во временной 

эксплуатации, до ввода их в постоянную эксплуатацию не включаются в состав 

основных средств. В бухгалтерском учете и отчетности затраты по этим объектам 

отражаются как незавершенные капитальные вложения. 

Таким образом, мы выяснили, что в состав основного капитала организации 

входят: основные средства; нематериальные активы; незавершенные капитальные 

вложения; оборудование, предназначенное к монтажу; долгосрочные финансовые 

вложения и другие виды внеоборотных активов. 

По экономическому содержанию основным капиталом является капитал, 

характеризующий общую стоимость средств в денежной, материальной и 

нематериальной формах, инвестированных в формирование его активов. 

Далее рассмотрим сравнительную характеристику отечественных и 

передовых зарубежных технологий и решений в области управления основным 

капиталом. 
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1.2 Сравнительная характеристика отечественных и передовых зарубежных 

технологий и решений в области управления основным капиталом 

 

Любой процесс труда включает в себя два основных компонент: средства 

производства, которые в свою очередь делятся на предмет труда и средства труда, 

рабочая сила. Средства труда в экономике принято называть основными 

средствами труда или основными фондами предприятия. Прежде чем дать 

определение термину основные средства предприятия, рассмотрим, как этот 

термин определяют другие экономисты (таблица 1.3). Наряду с понятием 

«основные средства» экономисты используют понятия «основные фонды» и 

«основной капитал». Изучение истории экономических учений показало, что 

родоначальником этих понятий выступает категория «основной капитал». 

Понятие «основной капитал» ввел в экономическую теорию шотландский 

экономист, основатель классической школы политэкономии, Адам Смит. 

Таблица 1.3 – Сущность определений «основной капитал» и «основные средства» 

различными авторами, их достоинства и недостатки 

Автор Предлагаемое определение Достоинства и недостатки 

предлагаемого определения 

А. Смит 

(классическая 

школа» 

Основной капитал - капитал, на-

правленный на улучшение земли, 

покупку полезных машин или ин-

струментов или иных подобных 

предметов, которые приносят до-

ход или прибыль без перехода от 

одного владельца к другому или 

без дальнейшего обращения 

Достоинства: впервые основной ка-

питал рассматривается как инвести-

ционный капитал в развитие пред-

приятия 

Недостатки: 

Непонятно, что имел в виду А. Смит 

под обращением основного капитала 

К. Маркс  

(марксизм) 

Основной капитал - часть произ-

водительного капитала, которая це-

ликом участвует в процессе произ-

водства и переносит свою стои-

мость на производимую продук-

цию долями по мере износа 

Достоинства: классическое опреде-

ление основного капитала, продол-

жающее существовать в бухгалтер-

ском учете и сегодня 

Недостатки: 

Затрагивает только активную часть 

капитала (ОС) 

П. Самуэльсон 

(неоклассический 

синтез) 

Основной капитал  - блага дли-

тельного пользования, которые, 

используются в качестве ресурсов в 

дальнейшем производстве, одно-

временно является как ресурсом, 

так и продуктом, на него распро-

страняется право собственности 

Достоинства: первая часть определе-

ния, считаем, наиболее характерно 

озвучивает основной  

капитал предприятия 

Недостатки: не всегда основной ка-

питал – это продукт, даже, если на 

него распространяется право  
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Продолжение таблицы 1.3 

Автор Предлагаемое определение Достоинства и недостатки предла-

гаемого определения 

  собственности, должен присутство-

вать факт сделки на продажу основ-

ного капитала, а без этого – это 

только теоретическое допущение, что 

основной капитал - продукт 

Грузинов В.П. 

и Грибов В.Д. 

Основной капитал - это денежная 

оценка основных фондов как мате-

риальных ценностей, имеющих 

длительный период функциониро-

вания 

Достоинства: компактное, лаконич-

ное определение 

Недостатки: требует дополнитель-

ного раскрытия термина «основные 

фонды» и их оценки 

Булатов А.С. Основной капитал выступает в 

виде реального капитала, вклю-

чающего средства труда, служащие 

больше года. Он же отмечает, что 

по российской терминологии ос-

новной капитал называют еще и ос-

новными фондами. 

Достоинства: нет 

Недостатки: исходя из такого опреде-

ления, можно сделать вывод, что 

средства труда и основной капитал - 

идентичны 

Б. А. Райзберг, 

Л. Ш. Лозов-

ский, Б. Старо-

дубцев 

Основные средства предприятия –

совокупность материально-вещес-

твенных ценностей, действующих в 

натуральной форме в течение дли-

тельного времени как в сфере мате-

риального производства, так и не-

производственной сфере 

Достоинства: упоминание , что ос-

новные средства могут быть как в 

производственной, так и непроизвод-

ственной сферах 

Недостатки:  

Ничего не сказано о перенесении 

стоимости на произведенную продук-

цию в виде износа 

Рябова Т.С. Основные средства – это совокуп-

ность производственных матери-

ально-вещественных  ценностей, 

которые действуют в процессе про-

изводства  в течение длительного 

периода времени, сохраняют при 

этом на протяжении всего периода 

натурально-вещественную форму и 

переносят свою стоимость на про-

дукцию по частям, по мере износа, 

в виде амортизационных отчисле-

ний 

Достоинства: четко, ясно и понятно 

сформулировано содержание основ-

ных средств 

Недостатки:  

нет 

Источник: разработана автором 

Многообразие трактовок «основной капитал» вытекает из разнообразия 

сущностных сторон этой экономической категории. В западной экономической 

мысли наблюдаются несколько подходов к определению основного капитала как 

экономической категории, однако, все они сводятся к мысли, что основной капи-

тал представляется как сумма капитала, вложенного в капитальные активы, 
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который участвует в нескольких циклах производства, т. е. основной капитал 

полностью отождествляется с основными средствами. 

В российской учетной практике основные средства являются частью 

основного капитала, наряду с нематериальными активами, доходными 

вложениями в материальные ценности и долгосрочными финансовыми 

вложениями. Следовательно, равнозначность этих понятий и их 

взаимозаменяемость невозможна. 

Управление основным капиталом – важное звено в системе финансового 

менеджмента организации. В данном процессе задействованы: высший 

управленческий аппарат, производственные, инвестиционные и финансовые 

менеджеры, аналитики и другие специалисты. 

Управление основным капиталом выражает совокупность принципов и 

методов разработки управленческих решений, связанных с формированием и 

использованием данного капитала в различных видах деятельности предприятий 

[31, с. 77]. 

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 решений по формированию и 

использованию основного капитала; 

– направленность на стратегические цели развития предприятия [27, с. 154]. 

Совокупность подходов и методов управления внеоборотными активами 

назовем технологией управления. Она предполагает следующие этапы проведения 

работ [49, c. 207]: 

1) Диагностика состава и структуры операционных внеоборотных активов. 

2) Анализ состояния и динамики развития внеоборотных активов в 

компании. 

3) Выявление лиц (персон), отвечающих за политику и за тактические 



20 

решения в системе управления внеоборотными активами. 

4) Сопоставление динамических рядов, описывающих изменение 

внеоборотных активов, их тенденций, с целями и задачами компании (корреляция 

со стратегией развития). 

5) Оптимизация объема и состава операционных внеоборотных активов 

исходя из «дерева целей» компании, обновление, выбытие и ввод, продажи и 

приобретения внеоборотных активов. 

6) Обеспечение эффективного использования имеющихся внеоборотных 

активов. 

7) Оптимизация источников финансирования изменения состава и структуры 

внеоборотных активов. 

Воспроизводство (обновление) операционных внеоборотных активов может 

осуществляться на простой или расширенной основе. 

Простое воспроизводство операционных внеоборотных активов 

осуществляется по мере физического и морального их износа в пределах 

накопленной амортизации, а расширенное воспроизводство операционных 

внеоборотных активов предполагает также формирование новых видов основных 

средств, в том числе за счет прибыли, кредитов, средств учредителей и других 

источников финансирования. 

Обновление операционных внеоборотных активов в процессе простого или 

расширенного воспроизводства может осуществляться в следующих основных 

формах [50, с. 70]: 

– текущий ремонт, который представляет собой процесс частичного 

восстановления функциональных свойств и стоимости основных средств в 

процессе их обновления; 

– капитальный ремонт, представляющий собой процесс полного (или 

близкого к полному) восстановления основных средств и частичной замены 

отдельных изношенных элементов. На сумму произведенного капитального 

ремонта уменьшается износ основных средств, и тем самым увеличивается их 

остаточная стоимость; 
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– приобретение новых видов операционных внеоборотных активов с целью 

замены используемых аналогов в пределах суммы накопленной амортизации; 

– модернизация – инвестиционная операция, связанная с 

совершенствованием и приведением активной части операционных внеоборотных 

активов в состояние, соответствующее современному уровню технологий. Может 

осуществляться путем конструктивных изменений основного парка машин, 

механизмов и оборудования; 

– реконструкция – инвестиционная операция, связанная с существенным 

преобразованием всего производственного процесса на основе современных 

научно-технических достижений. Ее осуществляют в соответствии с 

комплексным планом реконструкции предприятия в целях радикального 

увеличения его производственного потенциала, существенного повышения 

качества выпускаемой продукции, внедрения ресурсосберегающих технологий и 

т.п. 

Важным аспектом системы управления основным капиталом компании 

является выбор амортизационной политики. Амортизационная политика 

компании представляет собой установление процедуры определения 

амортизационных отчислений, уровень которых обусловливает скорость 

возможного обновления операционных внеоборотных активов. Необходимость 

обновления операционных внеоборотных активов вытекает из их «склонности» к 

моральному и физическому износу. 

В таблице 1.4 представлен анализ подходов к управлению капиталом с точки 

зрения инновационного развития. 

Таблица 1.4 - Анализ подходов к управлению капиталом с точки зрения 

                      инновационного развития 

Авторы концепций 

управления 

капиталом 

Временной 

период 

 

Требования внешней 

среды 

 

Ключевые факторы  

 

Г. Форд,  

Р. Фергюссон,  

Р. Браун,  

В. Фишер и др.  

50-е гг. 

ХХ в. 

 

Оптимизация 

соотношения «качество-

цена» 

 

Технический капитал, уро-

вень технологии,  

цена на ресурсы 
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Окончание таблицы 1.4 
Авторы концепций 

управления 

капиталом 

Временной 

период 

 

Требования внешней 

среды 

 

Ключевые факторы  

 

Г. Беккер,  

Р. Фуллер,  

Г. Мэнкью  

60-е гг.  

 

Расширение 

ассортиментных рядов  

 

Инновации – производствен-

ные и продуктовые – появ-

ление понятия «интеллекту-

альные активы»  

 

Х. Итами,  

Р. Конрод  

70-е гг.  

 

Снижение риска 

приобретения и выпуска 

некачественных товаров, 

использование брендов, 

война марок  

 

«Невидимые активы» – атри-

буты фирмы, не отражаю-

щиеся в балансе, формиро-

вание марочного капитала  

 

Г. Хемел,  

К. Прахалад,  

С. Свенсон и др.  

80-е гг.  

 

Экономия времени при 

покупке, моральное 

удовлетворение,  

маркетинг отношений  

Наличие устойчивого кли-

ентского капитала – за счет 

репутационных активов, в 

том числе сотрудников  
 

Э. Пенроуз,  

Б. Вернфельт,  

Дж. Коллис,  

Р. Грант,  

Р. Каплан,  

В. Харченко  

с 90-х гг.  

ХХ в. –  

настоящее 

время  

Индивидуализация 

потребностей, рост 

требовательности 

клиентов, стремление 

получить уникальный 

продукт (товар, услугу)  

 

Стержневые компетенции – 

умение привлекать и удер-

живать высококвалифициро-

ванных сотрудников, усиле-

ние значения человеческого 

капитала  

 

Сенклиз, Кляйн,  

В. Корицкий,  

М. Критский,  

Ю. Дорошенко,  

Л. Симкина  

ХХ-ХХI вв.  

 

Быстрая смена 

поколений товаров и 

технологий, растущие 

скорости изменений, 

необходимость 

прорывных стратегий и 

изобретений  

 

Инновационные ресурсы 

(капитал), пронизывающие 

прочие элементы бизнес  – 

системы, внутрифирменная 

конкуренция, HR – техноло-

гии, онлайн рекрутерство  

 

Источник: разработана автором 

Таким образом, зарубежные ученые видят концептуально-методологические 

подходы к управлению  капиталом следующее [34, с. 319]:  

− установить тенденцию к смещению акцентов от осязаемо-технической и 

овеществленной компоненты к живой и информационно-восприимчивой, 

способной контактировать – обмениваться энергией – с участниками процесса 

производства и потребления. Эта часть производительных сил носит в большей 

мере качественный характер, а не количественно-параметрический, жесткий и 

слабо изменчивый, как в случае техники и прочих основных средств;  

− подтвердить гипотезу о том, что определяющим фактором модификации 
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систем управления капиталом предприятий выступала и выступает социально-

экономическая среда;  

− найти общие точки между теорией человеческого капитала и менеджмента 

инноваций, в частности, положение о том, что ядром структуры корпоративных 

активов становится инновационный человеческий капитал – ценные знания, 

навыки, которые позволяют персоналу быть изменчивым и активным, а также 

обладать готовностью к совместной новаторской деятельности с другими членами 

организации, а также с клиентами и бизнес-партнерами;  

− выявить отправные точки менеджмента в зависимости от этапа развития 

производительных сил и производственных отношений. 

Как видим, зарубежные ученые в последние годы все большее значение 

придают в управлении капиталом и ресурсами компетенциям и навыкам 

персонала, то есть, человеческому капиталу. 

Российский предприниматель пока еще, в большинстве своем, не созрел до 

такого понимания и действует в управлении, скорее формально, чем рационально, 

то есть, довольствуясь разработкой самой стратегии управления основным 

капиталом. 

 

1.3 Методика анализа состояния основного капитала организации и 

эффективности его использования 

 

В методику анализа состояния основного капитала предлагается включить 

следующие этапы:  

1) Диагностика состава и структуры основного капитала. 

2) Анализ состояния и динамики развития основного капитала организации. 

3) Выявление лиц (персон), отвечающих за политику и за тактические 

решения в системе управления основным капиталом. 

4) Анализ эффективного использования основного капитала организации. 

5) Анализ источников финансирования основного капитала. 
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6) Расчет влияния факторов оборачиваемости и рентабельности продукции 

на эффективность использования основного капитала. 

Диагностика состава и структуры основного капитала организации 

рассчитывается с использованием таблицы 1.5. 

Таблица 1.5 – Анализ состава и структуры основного капитала организации 

Элементы основных 

фондов 

Предыдущий 

период 

Текущий период Темп 

роста, 

% 

Отклонение 

тыс. руб. уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

Основные фонды, тыс. 

руб. всего 

 100  100   0 

В том числе: 

Здания  

Сооружения 

Оргтехника 

Оборудование и машины 

Транспортные средства 

Инструмент и 

производственный 

инвентарь 

       

Источник: разработана автором 

По итогам проведенных расчетов делаются выводы о составе и структуре 

основного капитала. 

Анализ состояния и динамики развития основного капитала организации 

проводится посредством расчета показателей оценки движения основного 

капитала, методика расчета которых представлена в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Анализ состояния и динамики развития основного капитала 

                       организации 

Название групп и 

показателей 

Порядок расчета Пояснения 

Показатели состояния и динамики развития основных фондов 

Коэффициент 

обновления (Ко) 

 

Ко = Фн/Фк, 

где Фн – стоимость вновь поступивших 

ОФ за отчетный период; 

Фк – стоимость ОФ на конец отчетного 

периода 

Отражает интенсив-

ность обновления ос-

новных фондов 

Коэффициент 

автоматизации (Кавт) 

Кавт = Фавт/Фм, 

где Фавт – стоимость автоматизированных 

средств; 

Фм – общая стоимость машин и 

оборудования 

Характеризует 

обновление техники 
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Окончание таблицы 1.6  
Название групп и 

показателей 

Порядок расчета Пояснения 

Показатели состояния и динамики развития основных фондов 

Коэффициент выбытия 

(Квыб) 

Квыб = Фвыб/Фн, 

где Фвыб – стоимость выбывших за 

отчетный период основных фондов; 

Фн – стоимость ОФ на начало периода 

Характеризует сте-

пень интенсивности 

выбытия основных 

фондов из сферы про-

изводства 

 

Коэффициент прироста 

(Кпр) 

Кпр = Фпр/Фн, 

где Фпр – стоимость прироста ОФ; 

Фн – стоимость ОФ на начало периода 

Характеризует 

уровень прироста 

основных фондов или 

отдельных его групп 

за определенный 

период 

Коэффициент 

амортизации (Ка) 

Ка = А/Ф, 

где А – сумма амортизации; 

Ф – первоначальная сумма ОФ 

Характеризует техни-

ческое состояние ос-

новных фондов 

Коэффициент годности 

(Кг) 

Кг = Фо/Ф, 

где Фо – сумма остаточной стоимости ОФ; 

Ф – первоначальная стоимость ОФ 

Характеризует техни-

ческое состояние ос-

новных фондов 

 

Основной информационной базой для расчета показателей эффективности, 

предусмотренных в названной системе, является бухгалтерская отчетность 

предприятия. В таблице 1.7 представлены показатели эффективного 

использования основного капитала. 

Таблица 1.7 – Анализ эффективного использования основного капитала  

                       организации  

Название групп и 

показателей 

Порядок расчета Пояснения 

Показатели эффективности использования основного капитала 

Фондоотдача (ФО) 

ФО =  ОП/  

где  – средняя стоимость основных 

производственных фондов 

Отражает объем про-

дукции в стоимостном 

выражении, произве-

денный на один рубль  

стоимости основных 

производственных 

фондов 

Фондоемкость продук-

ции (ФΕ) ФЕ =  

Отражает объем ос-

новных производст- 

венных фондов, 

приходящийся на 

один рубль стоимости 

продукции 
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Продолжение таблицы 1.7 
Название групп и 

показателей 

Порядок расчета Пояснения 

Показатели эффективности использования основного капитала 

Доля прироста основ-

ных производственных 

фондов на 1% прироста 

объема продукции 

(ПОФ) 

ПОФ = J  – 100/Jоп – 100, 

где J  – темп роста основных 

производственных фондов, % 

Отражает долю при-

роста основных 

средств в каждом 

проценте прироста 

объема продукции. 

При росте фондоот-

дачи ПОФ < 1 

Доля прироста 

продукции за счет 

роста фондоотдачи 

(Дфо (%)) 

Дфо = [1 – (J  – 100)/(Jоп – 100)]*100 

Отражает долю (в %) 

влияния интенсивного 

фактора, т.е. роста 

фондоотдачи, в общем 

приросте объема про-

дукции, принятом за 

100% 

Относительная эконо-

мия  

(-), прирост (+) основ-

ных производственных  

фондов (средств) 

(Э  ) 

Э   = ( 1 – 0)*Jоп 

Характеризует отно-

сительную экономию 

основных производст-

венных фондов за  

счет роста фондоот-

дачи или дополни-

тельные капитальные 

вложения в случае 

снижения фондоот-

дачи 

Фондовооруженность 

(Фвоор.) 

 

Фвоор. = Соф./Чппп., 

где Чппп. – среднесписочная численность 

производственно-промышленного  

  персонала. 

 

Показатель фондово-

оруженности отра-

жает обеспеченность 

работников предпри-

ятия основными фон-

дами 

Амортизациеотдача 

(АО) 

АО = ОП/А, 

где А – сумма амортизации основных 

производственных фондов (средств), 

начисленная за анализируемый период 

Отражает объем про-

дукции в стоимостном 

выражении, произве-

денный на единицу 

суммы амортизации 

Амортизациеѐмкость 

(АЕ) 
АЕ = А/ОП 

Отражает сумму 

амортизации, прихо-

дящуюся на один 

рубль стоимости про-

дукции 

Рентабельность 

основных фондов 

(Rоф) 

                      Rоф = ЧП/ССоф, 

где ЧП – чистая прибыль; 

ССоф – средняя стоимость основных 

фондов 

Показывает, насколь-

ко эффективна отдача 

основных фондов 

Показатели эффективности управления  капиталом 

Рентабельность сово-

купного капитала, 

авансированного в  

 прибыль 

 

Отражает сумму при-

были, приходящуюся 

на единицу общей  
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Продолжение таблицы 1.7  

Название групп и 

показателей 

Порядок расчета Пояснения 

Показатели эффективности управления капиталом 

активы  

(рентабельность 

активов) (Rа) 

 

величины капитала 

(всех активов,  

независимо от источ-

ников их формирова-

ния) и характеризует 

экономическую эф-

фективность исполь-

зования всей совокуп-

ности капитала 

 

Рентабельность чистых 

активов (Rча) 

Чистая прибыль 

Средняя стоимость чистых активов 

 

Отражает сумму при-

были, приходящуюся 

на единицу чистых ак-

тивов, т.е. собствен-

ного капитала в уточ-

ненной его величине, 

и характеризует эф-

фективность его ис-

пользования 

 

Рентабельность  

собственного капитала 

(Rск) 

Чистая прибыль 

Средняя величина собственного капитала 

Отражает сумму при-

были, приходящуюся 

на единицу капитала 

собственников, и ха-

рактеризует 

эффективность его 

использования 

Рентабельность органи-

зации (Rорг) 

Прибыль до налогообложения 

Доходы 

Отражает величину 

прибыли до налогооб-

ложения, приходя-

щуюся на единицу 

суммарных доходов, и 

характеризует уровень  

 

Коэффициент отдачи 

активов (Котд) 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции (работ, услуг) 

Средняя стоимость всех активов 

организации 

Отражает объем про-

дажи продукции, при-

ходящейся на единицу 

капитала, авансируе-

мого в активы, и ха-

рактеризует интен-

сивность их использо-

вания 

Показатели эффектив-

ности использования 

Прибыль от продаж 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

Отражает величину 

финансового резуль-
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совокупности произ-

водственных ресурсов, 

потребленных и при-

мененных (Rрес) 

продукции, работ, услуг тата, приходящуюся 

на единицу объема 

продаж, и характери-

зует уровень  

Окончание таблицы 1.7 
Название групп и 

показателей 

Порядок расчета Пояснения 

Показатели эффективности управления капиталом 

  
прибыльности продаж  

 

Коэффициент отдачи 

производственных и 

финансовых ресурсов 

(Копр) 

______________Выручка______________ 

Стоимость потребленных и примененных 

ресурсов 

Отражает объем про-

даж продукции на 

единицу стоимости 

потребленных и при-

мененных ресурсов, и 

характеризует  

интенсивность их 

использования 

Доля прироста ресур-

сов на 1% прироста 

продаж (Д рес) 

Прирост ресурсов 

Прирост продаж 

Отражает долю при-

роста ресурсов в каж-

дом проценте при-

роста продаж продук-

ции 

 

Алгоритм анализа источников финансирования основного капитала 

представлен в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 – Алгоритм анализа источников финансирования основного капитала 

Наименование Предыдущий 

период 

Текущий 

период 

Темп 

роста, 

% 

Отклонение 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

Основной капитал, тыс. 

руб. 

       

Финансовые источники, в 

том числе: 

       

Собственные источники, 

тыс. руб. 

       

Собственные оборотные 

средства (СОС), тыс. руб. 

       

Дефицит (-), избыток (+) 

финансовых источников, 

тыс. руб. 

       

Источник: разработана автором 

К конкретным задачам, стоящим перед анализом основного капитала также, 

можно отнести  горизонтальный и вертикальный анализ, в который входит: 
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изучение состава, движения и эффективности использования основных фондов 

предприятия; изучение динамики основных фондов; расчѐт влияния факторов на 

эффективность использования основного капитала и выявление резервов 

улучшения финансового состояния предприятия. 

Для расчета факторного анализа необходимо будет получить расчетные 

данные по оборачиваемости ресурсов организации, для этого предлагается 

следующая разработанная нами таблица 1.9. 

Таблица 1.9 – Анализ показателей деловой активности  

Показатель 
Предыдущий 

период 

Текущий 

период 

Изменение, 

(+;–) 

Коэффициент оборачиваемости активов    

Продолжительность одного оборота активов, 

дн. 
   

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов 
   

Продолжительность одного оборота оборот-

ных активов, дн. 
   

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
   

Продолжительность одного оборота деби-

торской задолженности 
   

Коэффициент оборачиваемости собствен-

ного капитала 
   

Продолжительность одного оборота собст-

венного  

капитала, дн. 

   

Коэффициент оборачиваемости кредитор-

ской задолженности 
   

Продолжительность одного оборота креди-

торской задолженности, дн. 
   

Источник: разработана автором 

Пример расчета влияния факторов оборачиваемости и рентабельности 

продукции на эффективность использования основного капитала приведен в 

таблице 1.10. 

Таблица 1.10 – Факторный анализ эффективного использования основного 

                         капитала 

Показатель Прошлый  

отчетный период 

Текущий 

отчетный период 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 14500 19296 

Чистая выручка от всех видов продаж, тыс. руб. 69000 99935 

Средняя сумма основного капитала, тыс. руб. 34500 42500 
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Рентабельность производственных активов, % 42,00 45,40 

Рентабельность продаж, % 21,00 19,30 

Коэффициент оборачиваемости 2,00 2,35 

Окончание таблицы 1.10 
Показатель Прошлый  

отчетный период 

Текущий 

отчетный период 

Изменение рентабельности основного капитала за счет: 

– коэффициента оборачиваемости                                         (2,35 – 2,00)*21 = +7,4 % 

– рентабельности производственных активов                      (19,3 – 21,0)*2,35 =  – 4,0 % 

Всего                                                                                                                           + 3,4 % 

Источник: разработана автором 

 

Выводы по разделу 

В западной экономической мысли наблюдаются несколько подходов к 

определению основного капитала как экономической категории, однако, все они 

сводятся к мысли, что основной капитал представляется как сумма капитала, 

вложенного в капитальные активы, который участвует в нескольких циклах 

производства, т. е. основной капитал полностью отождествляется с основными 

средствами. В российской учетной практике основные средства являются частью 

основного капитала, наряду с нематериальными активами, доходными 

вложениями в материальные ценности и долгосрочными финансовыми 

вложениями. Следовательно, равнозначность этих понятий и их 

взаимозаменяемость невозможна. 

Зарубежные ученые в последние годы все большее значение придают в 

управлении капиталом и ресурсами компетенциям и навыкам персонала, то есть, 

человеческому капиталу. Российские предприниматели пока еще, в большинстве 

своем, не созрели до такого понимания, и действуют в управлении, скорее 

формально, чем рационально, то есть, довольствуясь разработкой самой стратегии 

управления основным капиталом. 

Разработан алгоритм анализа состояния основного капитала организации, 

который ляжет в основу диагностики управления основным капиталом ООО 

«Уют» во втором разделе выпускной квалификационной работы. 
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2 АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМ 

КАПИТАЛОМ ООО «ТОРГСЕРВИС» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Торгсервис» 

 

ООО «Торгсервис» является юридическим лицом и строит свою деятельность 

на основе настоящего Устава действующего законодательства Российской 

Федерации и республики Башкортостан. Полное наименование «Общества»: 

Общество с ограниченной ответственностью «Торгсервис». Сокращенное 

наименование: ООО «Торгсервис». 

ООО «Торгсервис» вправе в установленном порядке открывать банковские 

счета на территории Российской Федерации и за еѐ пределами. «Общество» имеет 

круглую печать, содержащее его полное наименование на русском языке и 

указание на его местонахождения. 

Фактический адрес Общества с ограниченной ответственностью 

«Торгсервис»: РБ, г. Бирск, ул. Мира, д.72.  «Общество» создано в соответствии с 

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»  и Гражданским Кодексом 

РФ. Зарегистрировано юридическое лицо двенадцатого декабря 2008 года. 

Цели и предмет деятельности: общество создается в целях извлечения 

прибыли за счет осуществления предпринимательской деятельности и 

удовлетворения общественных потребностей в предоставляемых Обществом 

товаров и услугах. 

ООО «Торгсервис» вправе осуществлять любые виды деятельности, не 

запрещенные законом. Предметом деятельности ООО «Торгсервис» являются: 

– производство, реализация и организация потребления продукции общепита; 

– организация и проведение услуг в сфере общественного питания; 

– организация услуг закусочных, баров, ресторанов, кафе, летних кафе и т.д; 

– приобретение и реализация в сфере общественного питания, вина, 

ликероводочных изделий; 

– розничная торговля ликероводочными изделиями, а также 

слабоалкогольными напитками изделиями; 
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– осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не 

противоречащих действующему законодательству РФ. 

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии 

с действующим законодательством РФ. Основными видами деятельности, 

перечень которых определяется специальными федеральными законами, 

Общество может заниматься только при получении специального разрешения 

(лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) 

на занятие определенным  видом деятельности предусмотрено требование о 

занятии такой деятельности как исключительной, то Общество в течение срока 

действия  специального разрешения (лицензии) на вправе осуществлять  иные 

виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных 

специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих. 

Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью и для 

достижения уставных целей своей деятельности имеет право от своего имени 

совершать сделки, приобретать имущественные и не имущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за 

исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем: 

– проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан 

как в России, так и за рубежом на основании заключенных договоров или в 

инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон; 

– поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания 

финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью 

сторон; 

– участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их 

акций, внесения паевых взносов; 

– создание совместных предприятий с иностранными юридическими лицами 

и гражданами в соответствии с действующим законодательством; 

– осуществление совместной деятельности с другими юридическими лицами 

для достижения общих целей. 
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На предприятии трудятся: администратор, ди–джей, 2 бармена и 6 

официантов во главе с директором. В обязанности работников входит культурное 

и вежливое обслуживание клиентов. 

Коллектив идет в «ногу со временем», постоянно, повышая свою 

профессиональную квалификацию. Год назад произведена реконструкция здания, 

тем самым были увеличены квадратные метры бара. 

На предприятии хорошо поставлен учет потребляемой продукции. В течение 

5 лет ведется сотрудничество с постоянными поставщиками. Вся продукция 

проходит качественную проверку. 

ООО «Торгсервис» работает по единому налогу на вмененный доход. 

Общество с ограниченной ответственностью «Торгсервис» освобождено от 

налога на добавленную стоимость и не является плательщиком налога на 

прибыль. 

ООО «Торгсервис»  это кафе с полным циклом производства, предоставляет 

потребителям качественное и полноценное питание по разумным ценам и 

радушным гостеприимным обслуживанием.  

Согласно ГОСТ 50762-95 «Общественное питание. Классификация  

предприятий», кафе – это предприятие по организации питания и отдыха 

потребителей с предоставлением ограниченного по сравнению с рестораном 

ассортимента продукции.  

Кафе предназначено для производства и реализации фирменных, заказных 

блюд несложного приготовления в ограниченном ассортименте, а также 

разнообразных горячих (кофе, чай, какао) и холодных (соки, воды) напитков, 

кисломолочных продуктов, мучных кондитерских изделий, сладких блюд. В 

качестве вторых блюд несложного приготовления. 

В меню кафе разнообразие закусок, блюд, как по видам сырья (овощные, 

рыбные, мясные), так и по способам кулинарной обработки (отварные,  

припущенные, жаренные, тушеные, запечѐнные), а также правильное сочетание 

гарнира с основным продуктов, учитывая вкусовые качества, сочетание 

различным компонентов. Все блюда и закуски расположены в следующей 
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последовательности: от менее острых к более острым, от припущенных к 

жареным, тушеным и запеченным. 

По технологическому принципу данное кафе полного производственного  

цикла. С учетом технологического цикла сюда входят следующие группы 

помещений: для приема и хранения продуктов (охлаждаемые камеры, 

неохлаждаемые камеры для сухих продуктов, кладовые, средства материально–

технического оснащения, приемочная; производственные (цехи – заготовочный, 

доготовочный и вспомогательный); для потребителей (торговый зал с 

раздаточной, гриль-бар; служебные и бытовые (административные помещения 

для дирекции, бухгалтерии; помещения для персонала; туалеты для персонала); 

технические (вентиляционные камеры; электрощитовая; тепловой пункт; 

машинное отделение охлаждаемых камер и мастерские). 

Кафе предназначено для обслуживания периодичного потока посетителей в 

течение всего рабочего дня. Преимущество данной системы разделение линии 

раздач на отдельные участки в соответствие с предлагаемым ассортиментом: 

закуски и салаты, горячие блюда, выпечка и десерты, напитки и др., тем самым 

увеличивается пропускная способность, что позволяет избежать возникновения 

очередей в часы – пик. 

Расчет с посетителями (с последующей оплатой (системой наличных и 

безналичных расчетов)).  

Основные источники снабжения, доставкой продуктов занимается 

экспедитор, на предприятие сформирован список потенциальных поставщиков, 

который постоянно обновляется и дополняется. Доставка ведется централизовано 

(для скоропортящихся продуктов) и децентрализованными способами. 

Процессом производства продукции руководят зав. отдела пищевого 

производства. Организация реализации готовой продукции возложена на 

администратора зала. Он руководит работой официантов. Организационная 

структура управления кафе «Уют» представлена на рисунке 2.1, и относится к 

линейной структуре управления. 

Применение данной структуры целесообразно на предприятиях с небольшой 



35 

численностью персонала и незначительными объемами и номенклатурой 

производства,  в  нашем  случае,  продукцией  общественного  питания.  Для  

малого предприятия, которым является ООО «Торгсервис» такая структура 

управления наиболее оптимальна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ООО «Торгсервис» 

(кафе «Уют») 

 

Комфортные условия достигаются, в первую очередь, планировочным 

решением, художественной выразительностью и организацией внутреннего 

пространства. 

Принципиальная схема работы кафе «Уют» состоит из стадий, наглядно 

представленных на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Стадии производственного цикла кафе «Уют» 

 

Структура численности работников предприятия по категориям представлена 

в таблице 2.1 и  на рисунке 2.3. Из них видно, что самый большой  удельный вес 

персонала относится к отделу пищевого производства – 55 %, затем идет персонал 

отдела сервиса 35 % и администрация – 10 %. 

 Таблица 2.1 – Структура численности работников ООО «Торгсервис» по 

                        категориям 

Категории работников Численность, чел. Удельный вес, % 

Директор 1 2,5 

Администрация кафе   

 

– исполнительный менеджер по качеству  

– менеджер по персоналу 

– заведующий складом 

 

1 

1 

1 

2,5 

2,5 

2,5 

Итого 4 10,0 

Отдел пищевого производства   

 

– повара  

– пекари 

 

8 

6 

20,0 

15,0 

Итого 14 35,0 

Отдел сервиса   

– техработники  

– администраторы  

– бармены 

– официанты 

– буфетчицы 

 

                 6 

2 

2 

2 

10 

15,0 

5,0 

5,0 

5,0 

25,0 

Итого 22 55,0 

Всего 40 100,0 

Стадии производственного цикла  

кафе «Уют» 

1) Приобретение 

сырья, (продуктов и 

полуфабрикатов) 

2) Изготовление продуктов 

собственного производства 

(процесс технологической 

обработки – горячей или 

холодной) 

3) Стадия реализации 

(организации 

потребления продукции 

собственного 

производства) 
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Рисунок 2.3  – Структура численности персонала кафе по категориям 

работников 

 

Достижение целей предприятия во многом зависят от его трудовых ресурсов 

и от умения управлять ими. Трудовые ресурсы предприятия – это численный 

профессионально-квалификационный состав занятых работников (кадров). Под 

кадрами предприятия понимают не только наѐмных работников,  но и 

собственников и совладельцев фирмы, если они принимают участие в 

деятельности предприятия своим трудом и получают за это соответствующую 

оплату. В таблице 2.2 отражена обеспеченность кафе «Уют» кадрами за 2014–

2015 гг. 

Таблица 2.2 – Обеспеченность ООО «Торгсервис» трудовыми ресурсами 

                 Категории работников Численность Процент 

обеспеченности 2014 г. 2015 г. 

Среднесписочная численность торгового 

персонала 

42 40 95,24 

В том числе из них: 

– повара 

– пекаря 

– техработники  

– администраторы  

– бармены 

– официанты 

– буфетчицы 

– ИТР и служащие 

 

8 

6 

7 

3 

2 

2 

10 

4 

 

 

8 

6 

6 

2 

2 

2 

10 

4 

 

 

100,00 

100,00 

85,71 

66,67 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 
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Среднесписочная численность ООО «Торгсервис» снизилась в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. на 2 чел. или на  4,76 %  (100 % – 95,24 %). Снижение 

численного состава распределилось по категориям следующим образом: 

наибольшее число уволившихся пришлось на техработников – 1 чел. и на 

администраторов – 1 чел., что в процентном отношении соответственно составило  

14,29 % и 33,33 %. 

Таблица 2.3 – Качественный состав трудовых ресурсов предприятия 

       Показатель     Численность рабочих на 

конец года 

Удельный вес, % 

2014г. 2015г 2014г. 2015г 

Группы работников:     

По возрасту лет 

до 20 

2 – 4,76 0 

от 20 до 30 17 20 40,48 50,00 

от 30 до 40 17 16 40,48 38,58 

от 40 до 50 4 4 9,52 10,42 

от 50 до 60 2 – 4,76 0 

свыше 60 – – – – 

Итого 42 40 100,00 100,00 

По образованию: 

Начальное 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

незаконченное среднее 8 9 19,05 22,91 

среднее, среднеспециальное 26 22 61,90 54,18 

Высшее 8 9 19,05 22,91 

Итого 42 40 100,00 100,00 

По трудовому стажу, лет: 

до 5 

 

7 

 

4 

 

16,67 

 

10,42 

от  5 до 10 23 21 54,76 52,07 

от 10 до 15 7 7 16,67 16,67 

от 15 до 20 2 4 4,76 10,42 

свыше 20 3 4 7,14 10,42 

Итого 42 40 100,00 100,00 

   

Качественно состав работников разделился следующим образом (таблица 

2.3): 

 –  по возрасту от 20 до 30 лет – самое большое число работников 40,48 % и 

50 % от всего числа персонала предприятия, значит, коллектив довольно таки 

молодой и мобильный;                                                                                                                   

– со средним и средне-специальным образованием оказалось 61,90 % и 

54,18% работников; 
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– по трудовому стажу наибольшее число работающих оказалось в категориях 

от 5 до 10 лет. Анализ показал, что кадровый состав ООО «Торгсервис» состоит 

из опытных специалистов, имеющих необходимый стаж работы и образование. 

В таблице 2.4 представлены основные финансово–экономические показатели 

деятельности кофе. 

Таблица 2.4 – Анализ   финансово–хозяйственных   показателей  ООО 

                      «Торгсервис» за 2014-2015 гг. 

Показатели Единицы 

измерения 

2014 г. 2015 г. Абсолютное 

отклонение, 

(+; –) 

Относительное 

отклонение, % 

Товарооборот тыс. руб. 21454 22412 +958 104,47 

Количество посадочных 

мест 

ед. 45 45 – – 

Товарооборот на 1 

посадочное место 

тыс. руб./ 

1 п.место 

476,76 498,04 +21,28 104,46 

Среднесписочная 

численность работников, 

всего 

чел. 42 40 –2 95,24 

В т.ч. работников торгово-

оперативного персонала 

чел. 37 35 –2 94,59 

Производительность труда 

1 работника 

тыс. 

руб./чел. 

510,81 560,30 +49,49 109,69 

Производительность труда 

1 работника торгово-

оперативного персонала 

тыс. 

руб./чел. 

579,84 640,34 +60,50 110,43 

Фонд заработной платы тыс. руб. 6099 6234 +135 102,21 

Среднегодовая стоимость 

основных фондов 

тыс. руб. 2685 2635 –50 98,14 

Коэффициент 

использования основных 

фондов 

тыс. руб./ 

1 руб. ОФ 

0,125 0,118 –0,007 – 

Средняя стоимость 

оборотных средств 

тыс. руб. 650 725 +75 111,54 

Время обращения 

оборотных средств 

дни 11 12 +1 109,09 

Коэффициент участия в 

каждом рубле оборота 

тыс. руб./ 

1 руб. 

ОРТ 

33 31 –2 93,94 

Себестоимость проданных 

товаров, работ, услуг 

тыс. руб. 21252 21924 +672 103,16 

Прибыль от продаж тыс. руб. 202 488 +286 241,58 

Прочие расходы тыс. руб. – – – – 

Чистая прибыль тыс. руб. 202 488 +286 241,58 

Рентабельность 

деятельности предприятия 

% 0,01 0,02 +0,01 – 
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Товарооборот ООО «Торгсервис» за исследуемый период увеличился на 

4,47% (104,47 % – 100 %). Вместе с тем увеличилась и себестоимость 

реализованных продукции и услуг на 3,16 % (103,16 % – 100 %), чистая прибыль 

предприятия увеличилась на 141,58 % (241,58 % – 100 %).  

Увеличение себестоимости связано с ростом цен на коммунальные, 

транспортные услуги, а так же на продукты, необходимые для производства 

кулинарных и других изделий и блюд. Чистая прибыль используется в основном 

на развитие ресторанного бизнеса и совершенствование форм обслуживания 

клиентов. Соответственно увеличилась и  производительность на 141,58 % 

(241,58 % – 100 %). Это связано с увеличением товарооборота в 2015 г.  

Увеличение товарооборота в 2015 году связано, в основном, с повышением 

цен на предлагаемые кафе услуги и блюда, с увеличением популярности 

ресторана и ростом численности его посетителей. Динамика основных 

финансово-хозяйственных показателей ООО «Торгсервис» представлена на 

рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика основных финансово-хозяйственных показателей  

                    ООО «Торгсервис» за 2014–2015 гг.            

 

Как видим, данные рисунка 2.4 подтверждают, что в 2015 году произошло 

увеличение товарооборота и прибыли от продаж, далее будет проведен анализ 

финансового состояния кафе «Уют». 
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Валовая прибыль от продаж увеличилась на 141,58 % (241,58 % – 100 %), это 

связано с увеличением объема товарооборота реализованной продукции и услуг. 

Чистая прибыль за анализируемый период снизилась на  141,58 % (241,58 % 

– 100 %) или на 286 тыс. руб. 

Рентабельность по предприятию рассчитаем по формуле (1): 

                                                                  (1) 

где  R – рентабельность деятельности предприятия; 

       Пр – чистая прибыль предприятия; 

Срт – себестоимость реализованной продукции. 

R = Пр/ Срт  * 100% = 488/21924 * 100% = 2,2  % – в 2015 г.  

R = Пр/ Срт  * 100% = 202/21252 * 100% =  1,00 % – в 2014 г. 

Таким образом,  рентабельность повысилась в 2015 г.  по сравнению с 2014 г. 

на 1,2 %. Рентабельность для данного вида деятельности очень низкая. 

 

2.2  Анализ финансового состояния организации 

 

Финансовое состояние проявляется в платежеспособности организации, в 

способности вовремя удовлетворять платежные требования поставщиков в 

соответствии с заключенными договорами, возвращать кредиты, выплачивать 

зарплату, вносить платежи в бюджет. 

Неустойчивое финансовое состояние характеризуется наличием нарушения 

финансовой дисциплины, перебоями в поступлении денежных средств на 

расчетный счет, снижением доходности деятельности. 

Кризисное финансовое состояние характеризуется кроме указанных 

признаков наличием неустойчивого финансового положения, регулярных 

неплатежей (просроченные ссуды банков, задолженности поставщикам, наличие 

недоимок в бюджет). 

Абсолютная и нормальная финансовая устойчивость характеризуется 

высоким уровнем доходности и отсутствием нарушения платежной дисциплины. 
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На основании данных бухгалтерской отчетности Бухгалтерского баланса за 

2015г. и Отчета о финансовых результатах за 2015г (Приложения А и Б), 

проведем анализ финансового состояния организации для того, чтобы составить 

представление о реальном состоянии деятельности ООО «Торгсервис» на данный 

момент нашего исследования и для дальнейшей разработки рекомендаций. 

Для анализа финансового состояния ООО  «Торгсервис» сгруппируем 

данные баланса  следующим образом (таблица 2.5). 

Таблица 2.5 – Группировка баланса по степени ликвидности активов и пассивов 

Активы 2014г. 2015г. Пассивы 2014г. 2015г. 

Денежные средства и 

ценные бумаги (А1) 

20 50 Кредиторская 

задолженность 

(П1) 

1645 1508 

Быстрореализуемые 

активы и дебиторская 

задолженность 

(А2) 

33 202 Краткосрочные займы 

и кредиты (П2) 

– – 

Медленнореализуемые 

активы (А3) 

695 754 Долгосрочные кредиты 

и займы (П3) 

– – 

Основные средства и 

нематериальные активы 

(А4) 

1109 1050 Источники 

собственного капитала 

(П4) 

212 548 

Баланс 1857 2056 Баланс 1857 2056 

 

Результаты расчетов коэффициентов финансовой устойчивости отражены в 

таблице 2.6.  

Таблица  2.6 – Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Показатель Методика 

расчѐта 

Норма 2014г. 2015г. Изменение, 

(+;–) 

Коэффициент 

финансовой 

независимости, 

(Кфн) 

П4/В > 0,5 0,114 0,267 +0,153 

Финансовый 

рычаг (леверидж), 

(Кфр) 

(П1 + П2) 

/П4 

< 1 7,759 2,752 –5,007 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных 

активов 

собственными 

средствами 

(Кобесп.) 

(П4 + А4) / 

(А1 + А3) 

> 0,6 – 0,8 1,848 1,988 +0,140 

Коэффициент (П4 + П2 – Оптимальное –0,483  –0,244 +0,239 
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покрытия 

инвестиций, (Кпи) 

А4)/В 0,9 критич. 

снижение 0,75 

На рисунке 2.5 отражена динамика изменения коэффициентов финансовой 

устойчивости за 2014-2015гг. 

 

Рисунок 2.5 – Динамика изменений коэффициентов финансовой 

устойчивости ООО «Торгсервис» за 2014–2015гг. 

 

Из таблицы 2.6 и рисунка 2.5 можно сделать вывод о том, что ни один из 

рассчитанных нами коэффициентов финансовой устойчивости не имеет 

нормативного значения, и, как следствие, вывод – кафе «Уют» финансово–

неустойчивое предприятие. 

На основании группировки баланса по степени ликвидности активов и 

пассивов (таблица 2.5), рассчитаем показатели ликвидности баланса ООО 

«Торгсервис» (таблица 2.7). 

1) Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) показывает, достаточно ли у 

предприятия средств, которые могут быть использованы  им для погашения своих 

краткосрочных обязательств в течение отчетного периода. Это основной 

показатель платежеспособности предприятия (2): 

                   Ктл = (А1 + А2 +А3)/(П1+П2)                                                   (2) 

2) Коэффициент быстрой ликвидности (Кбл), или коэффициент критической 
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оценки, показывает, насколько ликвидные средства предприятия покрывают его 

краткосрочную задолженность (3): 

                 Кбл = (А1 + А2)/(П1 + П2)                                                          (3) 

3) Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) – показывает, какую часть 

кредиторской задолженности предприятие может погасить немедленно (4): 

                  Кал = А1/(П1 +П2)                                                                      (4) 

4) Общий показатель ликвидности баланса (Кол), его рекомендуется 

использовать для комплексной оценки ликвидности баланса (5): 

                  Кол = (А1 + 0,5А2 + 0,3А3)/(П1 + 0,5П2 + 0,3П3)                   (5) 

5) Показатель ликвидности при мобилизации средств (Клм) – характеризует 

степень зависимости платежеспособности предприятия от материально-

производственных запасов и затрат с точки зрения необходимости мобилизации 

денежных средств для погашения своих краткосрочных обязательств (6): 

                  Клм = А3/(П1 + П2)                                                                     (6) 

Таблица 2.7 – Показатели ликвидности баланса ООО «Торгсервис»  

                       за 2014-2015 гг.  

Показатели Нормативное 

значение 

2014г. 2015г. Изменение 

(+; -) 

Коэффициент текущей 

ликвидности (Ктл) 

1 - 2 0,455 0,667 +0,212 

Коэффициент быстрой ликвид-

ности (Кбл) 

Допустимое 

–0,7 – 0,8 

Желательное 

>1,5 

0,032 0,167 +0,135 

Коэффициент абсолютной лик-

видности (Кал) 

0,2-0,7 0,012 0,033 +0,021 

Общий показатель ликвидности 

(Кол) 

>1,0 0,143 0,226 +0,083 

Коэффициент ликвидности при 

мобилизации средств  (Клм) 

0,5 – 1,0 0,422 0,500 +0,078 

 

Рассчитаем коэффициент текущей ликвидности (Ктл): 

Ктл2014 = (20 + 33 + 695)/(1645 + 0) = 748/1645 = 0,455 

Ктл2015 = (50 + 202 + 754)/((1508 + 0) = 1006/1508 = 0,667 

Коэффициент быстрой ликвидности составит (Кбл): 

Кбл2014 = (20 + 33)/1645 = 53/1645 = 0,032 
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Кбл2015 =  (50 + 202)/1508 = 252/1508 = 0,167 

Коэффициент абсолютной ликвидности за 2014 и 2015 гг. равен (Кал): 

Кал2014 = 20/1645 = 0,012 

Кал2015 = 50/1508 = 0,033 

Общий показатель ликвидности (Кол): 

Кол2014 = (20 + 16,5 + 208,5)/(1645 + 0 + 63,6) = 245/1708,6 = 0,143 

Кол2015 = (50 + 101 + 226,2)/(1508 + 0 + 164,4) = 377,2/1672,4 = 0,226 

Коэффициент ликвидности при мобилизации средств  (Клм): 

Клм2014 = 695/1645 = 0,422 

Клм2015 = 754/1508 = 0,500 

График динамики коэффициентов ликвидности представлении на рисунке 

2.6. 

 

Рисунок  2.6   - График динамики коэффициентов ликвидности баланса ООО 

«Торгсервис» за 2014-2015 гг. 

 

Все показатели ликвидности баланса ниже пределов нормы, кроме 

коэффициента ликвидности при мобилизации средств  (Клм), который  в 2015 

году составил – 0,500, можно сделать вывод, что ООО «Торгсервис» имеет 

неликвидный баланс и не может своевременно рассчитываться по своим долгам. 

Таким образом, финансовое состояние ООО «Торгсервис» можно 
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охарактеризовать как  неустойчивое, руководству необходимо уделить больше 

внимания к привлечению заемных средств, а в плане управления основным 

капиталом, обратить внимание на эффективное его использование. Баланс 

организации неликвидный.           

Предприятие по данным баланса (Приложение Б) по своим долгам 

рассчитывается несвоевременно, а инвесторам вкладывать свои инвестиции в 

развитие основного капитала кафе не рекомендуется на данном этапе.  

 

 2.3 Диагностика управления основным капиталом ООО «Торгсервис» 

 

Динамика капитала организации является важнейшим барометром уровня 

эффективности его хозяйственной деятельности. Способность собственного 

капитала к самовозрастанию высокими темпами определяет высокий уровень 

формирования и эффективное распределение прибыли организации, его 

способность поддерживать финансовое равновесие за счет внутренних 

источников. В то же время снижение объема собственного капитала является, как 

правило, следствием неэффективной, убыточной деятельности организации. 

В состав основного капитала (внеоборотных активов) предприятия входят 

следующие их виды [45, с. 116]: 

- основные средства; 

- нематериальные активы; 

- незавершенные капитальные вложения; 

- оборудование, предназначенное к монтажу; 

- долгосрочные финансовые вложения; 

- другие виды внеоборотных активов. 

Судя по данным баланса ООО «Торгсервис», в состав основного капитала 

кафе входят только основные средства (фонды). 

 Каждый вид основного капитала имеет определенное назначение и сферу 

применения и в натурально-вещественном виде представляет   собой   основные   

фонды   предприятия,   а в денежной их оценке – основные средства [11; с. 122]. 
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Являясь материальной базой функционирования предприятия, основные 

фонды способствуют решению важных задач, к которым относятся: 

– обеспечение  качество работ и услуг; 

– экономия и облегчение живого труда работников; 

– рост производительности труда; 

– создание необходимых условий для высококачественного оказания работ и 

услуг населению. 

По действующему законодательству к основным фондам предприятия 

относятся средства труда, имеющие большой срок службы (более года) и 

высокую стоимость, которую они постепенно, в течение всего срока службы, 

переносят на стоимость вновь созданной продукции. В системе учета основные 

фонды показываются как основной капитал предприятия. 

В   настоящее время    в    соответствии    с    типовой    классификацией   

основные средства подразделяются в зависимости от однородности 

производственного назначения и натурально-вещественных признаков на 

следующие группы: 

– здания  –    архитектурно-строительные   объекты,   предназначенные  для 

выполнения тех или иных технических функций; 

– сооружения  – инженерно-строительные объекты, предназначенные   для   

осуществления технических функций; 

– передаточные устройства – устройства, с помощью которых передаются 

энергия различных видов, а также жидкие и газообразные вещества; 

– машины   и   оборудование, том числе:   силовые машины и оборудование; 

рабочие машины и оборудование,   используемые   непосредственно   для   

воздействия на предмет труда   или    для его перемещения  в процессе создания 

продукции  или   оказания услуг; измерительные   и  другие регулирующие 

приборы; вычислительная техника; прочие машины и оборудование; 

– транспортные средства, предназначенные для транспортировки грузов и 

людей; 

– инструменты  всех  видов  и  прикреплѐнные к машинам приспособления; 
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– производственный инвентарь;                                                                              

– хозяйственный инвентарь. 

В  составе  основных  фондов  не учитываются средства труда   не введѐнные   

в действие; малоценные  и  быстроизнашивающиеся    предметы.    Основные    

фонды  делятся   на  основные производственные и основные непроизводственные 

фонды. Данные о движении и наличии основных средств ООО «Торгсервис» 

отражены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Движение и наличие основных средств ООО «Торгсервис» за 2015г. 

Показатели Единицы 

измерения 

Остаток на 

начало  

2015 г. 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец  

2015 г. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость основных 

средств (Ф) 

тыс. руб 2685 – 100       2585 

Износ основных средств 

(А) 

тыс. руб 1576 – (41)        1535 

Остаточная стоимость 

основных средств (Фо) 

тыс. руб 1109 – 59        1050 

  

Как видно из данных таблицы 2.8, что изменения в основных фондах ООО 

«Торгсервис» незначительны, в 2015 году была списана посудомоечная машина.  

Таблица 2.9 – Данные о структуре основных фондов кафе «Уют» за 2014–2015 гг. 

Элементы основных 

фондов 

2014 г. 2015 г. Темп 

роста, 

% 

Отклонение 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

Основные фонды, тыс. руб. 

всего 

2685 100 2585 100 96,28 –100 0 

В том числе: 

Здания  

Сооружения 

Оргтехника 

Кухонное и торговое 

оборудование 

Транспортные средства 

Инструмент и 

производственный 

инвентарь 

 

1476 

227 

201 

457 

 

313 

 

11 

 

54,97 

8,44 

7,50 

17,02 

 

11,65 

 

0,42 

 

1476 

227 

201 

357 

 

313 

 

11 

 

57,10 

8,78 

7,77 

13,81 

 

12,11 

 

0,43 

 

100,00 

100,00 

100,00 

78,12 

 

100,00 

 

100,00 

 

0 

0 

0 

–100 

 

0 

 

0 

 

+ 2,13 

+ 0,34 

+ 0,27 

– 3,21 

  

+ 0,46 

 

+ 0,01 

 

На рисунке 2.7 представлена структура основных фондов кафе «Уют». 
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Рисунок 2.7 – Структура основного капитала ООО «Торгсервис» за 2015 год 

 

Как видно из таблицы 2.9, в 2015 г. стоимость торгового и кухонного  

оборудования снизилась на   100 тыс. руб., по остальным видам основных фондов 

движения не было.  

Самый большой удельный вес в основных фондах кафе «Уют» занимают 

здания – 57,10%, а  самый низкий удельный вес занимает инвентарь –  0,43%. 

Перейдем к анализу эффективности использования основного капитала 

предприятия. 

Рассчитаем фондоотдачу: 

ФО2013 = 23404/2685 = 8,72 (руб.) 

ФО2014 = 21454/2685 = 7,99 (руб.) 

ФО2015 = 22412/2635 = 8,51 (руб.) 

Определим фондоемкость продукции: 

ФЕ2013 = 2685/23404 = 0,11 (руб.) 

ФЕ2014 = 2685/21454 = 0,13 (руб.) 

ФЕ2015 = 2635/22412 = 0,12 (руб.) 

Доля прироста основных производственных фондов на 1% прироста объема 

продукции составит: 

Д 2013 = 1,00/–5,45 = – 0,18 (%) 
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Д 2014 = 1,00/–8,33 = – 0,12 (%) 

Д 2015 = –1,86/4,47 = – 0,42 (%) 

Доля прироста продукции за счет роста фондоотдачи (Дфо (%)) составит: 

Дфо2013 = 1 – (–5,45/–5,43)*100 =  0,37 (%) 

Дфо2014 = 1 – (–8,33/–8,37)*100 =  0,48 (%) 

Дфо2015 = 1 – (4,47/–8,51)*100 =  0,47 (%) 

Рассчитаем относительную экономию (–), прирост (+) основных 

производственных фондов (средств) (ОЭоф): 

ОЭоф2013 = 0*(–5,45 %) = 0 (тыс. руб.) 

ОЭоф2014 = 0*(–8,37) = 0 (тыс. руб.) 

ОЭоф2015 = –50*(–8,51) = 425,5 (тыс. руб.) 

Фондовооруженность (Фвоор.) составит: 

Фвоор2013 = 2685/43 = 62,44 (тыс. руб.) 

Фвоор2014 = 2685/42 = 63,93 (тыс. руб.) 

Фвоор2015 = 2635/40 = 65,88 (тыс. руб.) 

Расчет амортизациеотдачи (АО) показал: 

АО2013 = 23404/1453 = 16,11 (руб.) 

АО2014 = 21454/1578 = 13,60 (руб.) 

АО2015 = 22412/1535 = 14,60 (руб.) 

Амортизациеѐмкость (АЕ) будет равна: 

АЕ2013 = 1453/23404 = 0,06 (руб.) 

АЕ2014 = 1578/21454 = 0,07 (руб.) 

АЕ2015 = 1535/22412 = 0,07 (руб.) 

Определим рентабельность основных фондов (Rоф): 

Rоф2013 = 414/2685 = 0,15 (%) 

Rоф2014 = 202/2685 = 0,08 (%) 

Rоф2015 = 488/2635 = 0,19 (%) 

В таблице 2.10 приведен расчет эффективности использования основного 

капитала. Расчет произведен на основании алгоритма, разработанного в разделе 

1.3 выпускной квалификационной работы. 
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Таблица 2.10 – Расчет показателей эффективности   использования  основного  

                          капитала ООО «Торгсервис» за 2013–2015 гг. 

 

Таким образом, расчетные данные позволяют нам сделать вывод, что 

основной капитал ООО «Торгсервис» используется неэффективно.  

Так за анализируемый период произошел перерасход использования 

основных фондов на 425,5 тыс. руб., а доля прироста товарооборота за счет 

фондоотдачи меньше 50%. Рост рентабельности использования основных фондов 

можно объяснить ростом чистой прибыли в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

на 286 тыс. руб. 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. Изменение показателей 

К уровню 

2013 года,  

(+; –) 

К уровню  

2014 года,  

(+; –) 

Показатели эффективности использования основного капитала предприятия 

Фондоотдача (ФО) 

 

8,72 7,99 8,51 –0,21 +0,52 

Фондоемкость продукции 

(ФΕ) 

 

0,11 0,13 0,12 +0,01 –0,01 

Доля прироста основных 

производственных 

фондов на 1% прироста 

объема продукции 

(ПОФ) 

 

–0,18 –0,12 –0,42 –0,24 –0,30 

Доля прироста продукции 

за счет роста фондоотдачи 

(Дфо (%)) 

 

0,37 0,48 0,47 +0,10 –0,01 

Относительная экономия  

(–), прирост (+) основных 

производственных фондов 

(средств) (ОЭоф) 

 

0 0 425,5 +425,5 +425,5 

Фондовооруженность 

(Фвоор.) 

62,44 63,92 65,88 +3,44 +1,96 

Амортизациеотдача 

(АО) 

16,11 13,60 14,60 –1,51 +1,00 

Амортизациеѐмкость 

(АЕ) 

0,06 0,07 0,07 +0,01 – 

Рентабельность основных 

фондов 

(Rоф) 

0,15 0,08 0,19 +0,04 +0,11 
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Расчет, проведенный в таблице 2.10, показал, что снижение эффективности 

использования основных фондов (основного капитала), в основном, приходится 

на 2014 год, на этот же период приходится и снижение рентабельности до 7 % 

против 15 % в 2013г. и 19 % – в 2015г. 

На рисунке 2.8 представлена динамика рентабельности основных фондов. 

 

Рисунок 2.8 – Динамика рентабельности основного капитала ООО 

«Торгсервис» за 2013–2015 гг. 

 

Перед тем как рассмотреть показатели движения основного капитала, 

необходимо подчеркнуть, что поступления основных фондов в ООО 

«Торгсервис» за анализируемый период не было, капитального ремонта не 

производилось, текущий ремонт оборудования, если и проводился, то 

документально нигде не отражен. Нашло отражение списание посудомоечной 

машины на сумму 100 тыс. руб. 

К автоматизированному оборудованию кафе относятся – электронные весы 

типа РП–150Ц–13 и кассовый аппарат ЧПМ Меркурий–130, общая стоимость 

оборудования составляет – 45,33 тыс. руб. 

Кавт2013 = 45,33/457 = 0,10 

Кавт2014 = 45,33/457 = 0,10 

Кавт2015 = 45,33/357 = 0,13 

Коэффициент выбытия с учетом того, что выбытие основных фондов 
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приходится только на 2015 г. составит: 

Кавт2015 = 100/2685 = 0,04 

Рассчитаем коэффициент амортизации (Ка): 

Ка2013 = 1453/2685 = 0,54 

Ка2014 = 1578/2685 = 0,59 

Ка2015 = 1535/2635 = 0,58 

Коэффициент годности (Кг) составит: 

Кг2013 = 1232/2685 = 0,46 

Кг2014 = 1109/2685 = 0,41 

Кг2015 = 1050/2635 = 0,42 

Далее в таблице 2.11 отразим расчетные движения основных фондов. 

Таблица 2.11 – Расчет показателей состояния и динамики развития основных 

                          фондов ООО «Торгсервис» за 2013–2015 гг. 

 

Как видно из таблицы 2.11 уровень автоматизации в кафе составляет всего 

10–13 %, коэффициент амортизации, показывающий уровень износа основного 

капитала, очень высок, он говорит о том, что основные фонды ООО «Торгсервис» 

изношены от 54 % до 58 %, соответственно, годными – от 46 % до 42 %. 

В таблице 2.12 приведены расчетные данные показателей, характеризующих 

эффективность управления капиталом предприятия в целом, в том числе, и 

основного капитала. 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. Изменение показателей 

К уровню 

2013 года,  

(+; –) 

К уровню  

2014 года,  

(+; –) 

Показатели состояния и динамики развития основных фондов 

Коэффициент обновления 

(Ко) 

0 0 0 0 0 

Коэффициент 

автоматизации (Кавт) 

0,10 0,10 0,13 +0,03 +0,03 

Коэффициент выбытия 

(Квыб) 

0 0 0,04 +0,04 +0,04 

Коэффициент амортизации 

(Ка) 

0,54 0,59 0,58 +0,04 –0,01 

Коэффициент годности 

(Кг) 

0,46 0,41 0,42 –0,04 +0,01 
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Таблица 2.12 – Анализ эффективности управления капиталом ООО «Торгсервис» 

                        за 2013-2015 гг.  

 

Рассчитаем рентабельность совокупного капитала в активах, учитывая, что 

средняя стоимость активов равна валюте баланса на начало отчетного периода 

плюс валюта баланса на конец отчетного периода, деленное на 2. 

Rа2013 = 414/1908 = 0,07 (%) 

Rа2014 = 202/1917 = 0,11 (%) 

Rа2015 = 488/1957 = 0,25 (%) 

Рентабельность производственных активов использует данные средней 

стоимости запасов, которая определяется аналогичным путем, что и средние 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. Изменение показателей 

К уровню 

2013 года,  

(+; –) 

К уровню  

2014 года,  

(+; –) 

Показатели эффективности управления капиталом 

Рентабельность совокуп-

ного капитала, авансиро-

ванного в активы (рента-

бельность активов) (Rа) 

0,07 0,11 0,25 +0,04 +0,14 

Рентабельность произ-

водственных активов (Rпа) 

0,32 0,15 0,35 +0,03 +0,20 

Рентабельность чистых 

активов (Rча) 

0,98 0,95 0,89 –0,09 –0,06 

Рентабельность  

собственного капитала 
(Rсок) 

0,98 0,95 0,89 –0,09 –0,06 

Рентабельность органи-

зации (Rорг) 

0,02 0,01 0,02 – +0,01 

Коэффициент отдачи 

активов (Котд) 

11,27 11,19 11,45 +0,18 +0,26 

Показатели эффективности 

использования совокупно-

сти производственных ре-

сурсов, потребленных и 

примененных (Rрес) 

0,02 0,01 0,02 – +0,01 

Коэффициент отдачи 

производственных и 

финансовых ресурсов 

(Копр) 

1,02 1,06 1,02 – –0,04 

Доля прироста ресурсов на 

1% прироста продаж 

(Д рес) 

00,6 0,06 0,21 +0,15 +0,15 
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совокупные активы и составит: 

Rпа2013 = 414/ (669 + 632) = 414/1301 = 0,32 (%) 

Rпа2014 = 202/ (669 + 650) = 202/1319 = 0,15 (%) 

Rпа2015 = 488/ (664 + 725) = 488/1389 = 0,35 (%) 

Рентабельность чистых активов рассчитывается исходя из того, что чистые 

активы представляют собой активы за минусом обязательств: 

Rча2013 = 414/ (1977 – 1553) = 414/424 = 0,98 (%) 

Rча2014 = 202/ (1857 – 1645) = 202/212 = 0,95 (%) 

Rча2015 = 488/ (2056 + 1508) = 488/548 = 0,89 (%) 

На рисунке 2.9 представлена динамика показателей рентабельности 

совокупного капитала в активах, производственных активов и чистых активов 

ООО «Торгсервис» за 2013–2015гг. 

 

Рисунок 2.9 – Динамика показателей рентабельности совокупного капитала в 

активах, производственных активов и чистых активов ООО «Торгсервис»  

за 2013–2015гг. 

 

Как видим, такие виды рентабельности как рентабельность совокупного 

капитала в активах и производственных активов имеют тенденцию повышения, а 

рентабельность чистых активов к понижению, это положительный фактор, 

поскольку он связан со снижением задолженности по краткосрочным 

обязательствам. 
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Для вычисления собственного капитала необходимо вычесть общую сумму 

обязательств из суммарных активов, по сути, это то же самое, что и 

рентабельность чистых активов в нашем случае. 

Расчет рентабельности собственного капитала показал: 

Rсок2013 = 414/ (1977 – 1553) = 414/424 = 0,98 (%) 

Rсок2014 = 202/ (1857 – 1645) = 202/212 = 0,95 (%) 

Rсок2015 = 488/ (2056 – 1508) = 488/548 = 0,89 (%) 

Рассчитаем рентабельность организации, которая представляет собой 

отношении прибыли от продаж к выручке: 

Rорг2013 = 414/23404 = 0,02 (%) 

Rорг2014 = 202/21454 = 0,01 (%) 

Rорг2015 = 488/22412 = 0,02 (%) 

Коэффициент отдачи активов (Котд) определяется как отношение выручки 

без НДС к средней стоимости активов: 

Котд2013 = 23404/1908 = 12,27 (руб.) 

Котд2014 = 21454/1917 = 11,19 (руб.) 

Котд2015 = 22412/1957 = 11,45 (руб.) 

Показатели эффективности использования совокупности производственных 

ресурсов, потребленных и примененных (Rрес) определим как отношение 

прибыли от продаж к выручке, в нашем случае этот показатель равен показателю 

деятельности организации (Rорг): 

Rрес2013 = 414/23404 = 0,02 (%) 

Rрес2014 = 202/21454 = 0,01 (%) 

Rрес2015 = 488/22412 = 0,02 (%) 

Коэффициент отдачи производственных и финансовых ресурсов (Копр): 

Копр2013 = 23404/22990 = 1,02  

Копр2014 = 22454/21252 = 1,06 

Копр2015 = 22412/21924 = 1,02 

Доля прироста ресурсов на 1% прироста продаж (Д рес) определим как 

отношение прироста ресурсов к приросту продаж: 
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Д рес2013 = 138/2200 = 0,06 (%) 

Д рес2014 = –120/–1950 = 0,06 (%) 

Д рес2015 = 199/958 = 0,21 (%) 

Таким образом, по результатам расчетов рентабельность основного капитала 

очень высока и составила, соответственно, в 2013 году – 0,98 или 98 %, в 2014 гоу 

– 0,95 или 95% и в 2015 году 0,89 или 89 %. Это скорее негативный фактор, чем 

положительный, это означает, что ООО «Торгсервис» либо не умеет работать с 

заемными средствами, либо не желает привлекать заемные средства в своей 

хозяйственной деятельности. 

Рентабельность организации составила, соответственно, в 2013 году – 0,02 

или 2,0 %, в 2014 году – 0,01 или 1,00 % и в 2015 году 0,02  или 2,00 %. Это очень 

низкий показатель рентабельности для данной отрасли экономики. 

Коэффициент отдачи активов показывает, сколько выручки приходится на 

каждый рубль актива, он показал что соответственно, в 2013 году – 12,27 руб., в 

2014 гоу – 11,19 руб. и в 2015 году – 11,45 руб. Этот показатель нестабилен в 

течение рассматриваемого периода и снизился в 2015 году, по сравнению с 2013 

годом, на 82 копейки, а, по сравнению с 2014 годом, повысился на – 26 копеек.   

Коэффициент отдачи производственных и финансовых ресурсов показывает, 

сколько выручки приходится на себестоимость продукции, то есть, сумму 

производственных и финансовых затрат. Соответственно, в 2013 году он составил 

– 1,02 руб., в 2014 гоу – 1,06 руб. и в 2015 году – 1,02 руб. 

Доля прироста ресурсов на 1% прироста продаж составила соответственно, в 

2013 году – 0,06 или 6,0 %, в 2014 гоу – 0,06 или 6,00 % и в 2015 году 0,21  или 

21,00 %. Это говорит о росте доли ресурсозатрат ООО «Торгсервис» в 

товарообороте организации, что негативно сказывается на прибыли. 

Основным источником финансирования основного капитала организации 

является собственный капитал. В его состав входят уставный капитал, 

накопленный капитал (резервный и добавленный капиталы, фонд накопления, 

нераспределенная прибыль) и прочие поступления (целевое финансирование, 

благотворительные пожертвования и др.). 
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Другим источником финансирования является заемный капитал  –  это 

кредиты банков и финансовых компаний, займы, кредиторская задолженность, 

лизинг, коммерческие бумаги и др. Он подразделяется на долгосрочный (более 

года) и краткосрочный (до года).  

Собственные оборотные средства определяется как разность между 

величиной оборотных активов и величиной краткосрочной задолженности.  

В таблице 2.13 представлены данные результатов анализа источников 

финансирования ООО «Торгсервис». 

Таблица 2.13 – Анализа источников финансирования основного капитала ООО 

                        «Торгсервис» за 2014-2015 гг. 

Наименование 2014г. 2015г. Темп 

роста, 

% 

Отклонение 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

Основной капитал, тыс. 

руб. 

1109 59,72 1050 51,07 94,68 -59 -8,65 

Финансовые источники, в 

том числе: 

       

Собственные источники, 

тыс. руб. 

212 7,56 548 13,61 258,49 +336 +6,05 

Собственные оборотные 

средства (СОС), тыс. руб. 

-897 52,16 -502 37,46 155,96 +395 -14,70 

Дефицит (-), избыток (+) 

финансовых источников, 

тыс. руб. 

-685 - +46 - 106,72 +731 - 

 

Как видим, главным источником основного капитала кафе «Уют» является 

собственный оборотные средства (СОС). Доля СОС в финансировании, 

соответственно составила: в 2014 году – 52,16 % и в 2015 году – 37,46 %,  в них 

же организация и испытывает наибольший недостаток в финансировании 

основного капитала:  в 2014 году – 897 тыс. руб. и в 2015 году –  502 тыс. руб. 

Доля собственного капитала в финансировании внеоборотных активов 

невысокая и составляет, соответственно, 7,56 % и 13,61 %. 

В общем, недостаток финансирования основного капитала в 2014 году 

составил – 685 тыс. руб., а в 2015 году появился минимальный избыток – 46 тыс. 

руб.  

Большое сомнение вызывает строка баланса «Оценочные обязательства», не 
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имея данных, эту запись расшифровывающую, невозможно получить 

достоверные результаты по источникам финансирования основного капитала 

кафе «Уют». 

Для более точной характеристики ситуации, связанной с управлением 

основного капитала и дальнейшим факторным анализом за анализируемый  

период, рассчитаем коэффициенты деловой активности предприятия, а 

результаты расчетов сгруппируем в таблицу 2.14.  

Коэффициент оборачиваемости активов: 

Коа2014г. = В/  = 21454/1917 = 11,19 

Коа2015г. = В/  = 22412/1957 = 11,45 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов: 

Кооа2014г. = В/  = 21454/747 = 28,72 

Кооа2015г. = В/  = 22412/877 = 25,56 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности: 

Кодз2014г. = В/  = 21454/58 = 369,90 

Кодз2015г. = В/  = 22412/111 = 201,91 

Коэффициент оборачиваемости чистых активов: 

Коча2014г. = В/  = 21454/318 = 67,47 

Коча2015г. = В/  = 22412/380 = 58,98 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала: 

Коск2014г. = В/  = 21454/318 = 67,47 

Коск2015г. = В/  = 22412/380 = 58,98 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности: 

Кокз2014г. = В/  = 21454/1599 = 13,42 

Кокз2015г. = В/  = 22412/1577 = 14,21 
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Таблица 2.14 – Анализ показателей деловой активности  

Показатель 2014 г. 2015 г. 
Изменение, 

(+;–) 

Коэффициент оборачиваемости активов 11,19 11,45 +0,26 

Продолжительность одного оборота активов, дн. 33 32 –1 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 28,72 25,56 –3,16 

Окончание таблицы 2.14 

Показатель 2014 г. 2015 г. 
Изменение, 

(+;–) 

Продолжительность одного оборота оборотных акти-

вов, дн. 
13 14 +1 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолжен-

ности 
369,90 201,91 –167,99 

Продолжительность одного оборота дебиторской за-

долженности 
1 2 +1 

Коэффициент оборачиваемости чистых активов 67,47 58,98 -8,49 

Продолжительность одного оборота чистых активов 5 6 +1 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 67,47 58,98 -8,49 

Продолжительность одного оборота собственного  5 6 +1 

капитала, дн.    

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задол-

женности 
13,42 14,21 +0,79 

Продолжительность одного оборота кредиторской за-

долженности, дн. 
27 26 –1 

 

В целом показатели деловой ООО «Торгсервис» в 2015 году по сравнению с 

2014 годом ухудшились: увеличилась продолжительность оборота активов, обо-

рота чистых активов и  собственного капитала на 1 день; при этом снизился 

оборот кредиторской задолженности на 1 день. 

На рисунке 2.10 представлены показатели деловой активности кафе «Уют». 
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Рисунок 2.10 – Показатели деловой активности ООО «Торгсервис» 

за 2014–2015гг., в оборотах 

 

Увеличение длительности оборота это негативное явление для хозяйственной 

деятельности любого предприятия, поскольку, чем больше длительность оборота, 

тем медленнее оборачиваются ресурсы предприятия. И пусть увеличение оборота 

составило 1 день, это говорит и снижении деловой активности управляющего 

персонала кафе в рассматриваемом нами периоде. 

Проведем расчет влияния факторов оборачиваемости и рентабельности 

производственных активов на эффективность использования основного капитала, 

результаты которого представлены в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Факторный анализ эффективного использования основного 

                  капитала ООО «Торгсервис» за 2014–2015 гг. 

Показатель 2014г. 2015г. 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 202 488 

Чистая выручка от всех видов продаж, тыс. руб. 21454 22412 

Средняя сумма основного капитала, тыс. руб. 2685 2635 

Рентабельность производственных активов, % 15,00 35,00 

Рентабельность продаж, % 1,00 2 

Коэффициент оборачиваемости 67,47 58,98 

Изменение рентабельности основного капитала за счет: 

– коэффициента оборачиваемости                                         (58,98 – 67,47)*1,00 = – 8,49 % 

– рентабельности производственных активов                       (35,00 – 15,00)*2,00 =  + 20,0 % 

Всего                                                                                                                          + 11,51 % 
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Влияние коэффициента оборачиваемости и рентабельности 

производственных активов, в общем, увеличили эффективность использования 

основного капитала  на 11,51 %. В частности, на рентабельность основного 

капитала ООО «Торгсервис» отрицательно сказался коэффициент 

оборачиваемости, понизив ее на 8,49 %, и положительно рентабельность 

производственных активов, повысив ее на 20 %. 

Проведенный нами анализ показал, что управление основным капиталом 

ООО «Торгсервис», в основном связано с управлением основными фондами 

предприятия, поскольку, согласно данным баланса, во внеоборотные активы, 

которые, по сути, должны быть представлены, как основной капитал, кроме 

строки «Основные средства» ничего не отражено. 

Нами было установлено, что в структуре основных фондов кафе, львиную 

долю занимают здания – 57,10 %, торговое и кухонное оборудование – 13,81 %. 

Прироста основных фондов в анализируемом периоде не было, в 2015 году была 

списана посудомоечная машина.  

Уровень автоматизации в кафе составляет всего 10–13 %, коэффициент 

амортизации, показывающий уровень износа основного капитала, очень высок, он 

говорит о том, что основные фонды ООО «Торгсервис» изношены от 54 % до 58 

%, соответственно, годными – от 46 % до 42 %.  

Такие виды рентабельности как рентабельность совокупного капитала в 

активах и производственных активов имеют тенденцию повышения, а 

рентабельность чистых активов к понижению, это положительный фактор, 

поскольку он связан со снижением задолженности по краткосрочным 

обязательствам. 

Среди методов управления основным капиталов в ООО «Торгсервис» 

отсутствует планирование. Контроль, в основном, направлен на обеспечение 

непрерывной хозяйственной деятельности, в связи с чем, иногда проводится, в 

силу необходимости, текущий ремонт оборудования, оргтехники и помещений. 

За чистотой и санитарной обработкой кухонного оборудования следят шеф 

повар и менеджер по качеству, за сохранностью оборудования сторожа. 
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За поломку оборудования несут ответственность обслуживающие его 

работники, если оно было испорчено по вине работника. Если испорченное 

оборудование пришло в негодность за счет физического износа или, каких других 

факторов, независящих от работника, то директор принимает управленческое 

решение по каждому отдельному такому случаю. 

Главным источником основного капитала кафе «Уют» является собственный 

оборотные средства (СОС). Доля СОС в финансировании, соответственно 

составила: в 2014 году – 52,16 % и в 2015 году – 37,46 %,  в них же организация и 

испытывает наибольший недостаток в финансировании основного капитала:  в 

2014 году – 897 тыс. руб. и в 2015 году –  502 тыс. руб. 

Доля собственного капитала в финансировании внеоборотных активов 

невысокая и составляет, соответственно, 7,56 % и 13,61 %. 

В общем, недостаток финансирования основного капитала в 2014 году 

составил – 685 тыс. руб., а в 2015 году появился минимальный избыток – 46 тыс. 

руб.  

Большое сомнение вызывает строка баланса «Оценочные обязательства», не 

имея данных, эту запись расшифровывающую, невозможно получить 

достоверные результаты по источникам финансирования основного капитала 

кафе «Уют». 

 

Выводы по разделу 

 

Исследуемое в работе предприятие зарегистрировано как юридическое лицо 

12 декабря 2008 года. Фактический адрес Общества с ограниченной 

ответственностью «Торгсервис»: РБ, г. Бирск, ул. Мира, д.72. 

ООО «Торгсервис» работает по единому налогу на вмененный доход. 

Общество с ограниченной ответственностью «Торгсервис» освобождено от 

налога на добавленную стоимость и не является плательщиком налога на 

прибыль. 

ООО «Торгсервис»  это кафе с полным циклом производства, предоставляет 
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потребителям качественное и полноценное питание и сервис–обслуживание. 

Динамика основных финансово–хозяйственных показателей ООО 

«Торгсервис» показала рост товарооборота в 2015 году по сравнению с 2014 

годом на 958 тыс. руб. Увеличение товарооборота в 2015 году связано, в 

основном, с повышением цен на предлагаемые кафе услуги и блюда, с 

увеличением популярности ресторана и ростом численности его посетителей. 

Произошло снижение численности персонала на 2 человека, всего 

работающих в кафе «Уют» - 40 человек, что позволяет отнести предприятие к 

категории малого предприятия. Качественный и количественный анализ 

движения персонала, подтвердил вывод о том, что в кафе работают молодые и 

высококвалифицированные работники.  

Финансовое состояние ООО «Торгсервис» необходимо охарактеризовать как  

неустойчивое, руководству необходимо уделить больше внимания к привлечению 

заемных средств, а в плане управления основным капиталом, обратить внимание 

на эффективное его использование. Кроме того, неликвидность баланса ООО 

«Торгсервис» и финансовая неустойчивость организации говорит о 

непрозрачности баланса, вызывающем сомнения в его данных.  

Рентабельность предприятия повысилась в 2015 г.  по сравнению с 2014 г. на 

1,2 % и составила 2,2 %. Рентабельность для данного вида деятельности очень 

низкая. 

Проведенный нами анализ показал, что управление основным капиталом 

ООО «Торгсервис», в основном связано с управлением основными фондами 

предприятия, поскольку, согласно данным баланса, во внеоборотные активы, 

которые, по сути, должны быть представлены, как основной капитал, кроме 

строки «Основные средства» ничего не отражено. Управлением основным 

капиталом занимается директор кафе «Уют» Королева В.В. 

Нами было установлено, что в структуре основных фондов кафе, львиную 

долю занимают здания – 57,10 %, торговое и кухонное оборудование – 13,81 %. 

Прироста основных фондов в анализируемом периоде не было, в 2015 году была 

списана посудомоечная машина.  
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Уровень автоматизации в кафе составляет всего 10–13 %, коэффициент 

амортизации, показывающий уровень износа основного капитала, очень высок, он 

говорит о том, что основные фонды ООО «Торгсервис» изношены от 54 % до 58 

%, соответственно, годными – от 46 % до 42 %.  

Такие виды рентабельности как рентабельность совокупного капитала в 

активах и производственных активов имеют тенденцию повышения, а 

рентабельность чистых активов к понижению, это положительный фактор, 

поскольку он связан со снижением задолженности по краткосрочным 

обязательствам. 

Среди методов управления основным капиталов в ООО «Торгсервис» 

отсутствует планирование. Контроль, в основном, направлен на обеспечение 

непрерывной хозяйственной деятельности, в связи с чем, иногда проводится, в 

силу необходимости, текущий ремонт оборудования, оргтехники и помещений. 

За чистотой и санитарной обработкой кухонного оборудования следят шеф 

повар и менеджер по качеству, за сохранностью оборудования сторожа. 

За поломку оборудования несут ответственность обслуживающие его 

работники, если оно было испорчено по вине работника. Если испорченное 

оборудование пришло в негодность за счет физического износа или, каких других 

факторов, независящих от работника, то директор принимает управленческое 

решение по каждому отдельному такому случаю. 

Основные фонды сильно изношены, поскольку коэффициент износа 

превышает 50 %. Требуется замена старого оборудования на новое, что для чего 

необходимо разработать мероприятия по техническому оснащению ООО 

«Торгсервис», что, несомненно, будет способствовать совершенствованию 

управления основным капиталом данного предприятия. 

 Главным источником основного капитала кафе «Уют» является собственный 

оборотные средства (СОС). Доля СОС в финансировании, соответственно 

составила: в 2014 году – 52,16 % и в 2015 году – 37,46 %,  в них же организация и 

испытывает наибольший недостаток в финансировании основного капитала:  в 

2014 году – 897 тыс. руб. и в 2015 году –  502 тыс. руб. 
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Доля собственного капитала в финансировании внеоборотных активов 

невысокая и составляет, соответственно, 7,56 % и 13,61 %. 

В общем, недостаток финансирования основного капитала в 2014 году 

составил – 685 тыс. руб., а в 2015 году появился минимальный избыток – 46 тыс. 

руб.  

Большое сомнение вызывает строка баланса «Оценочные обязательства», не 

имея данных, эту запись расшифровывающую, невозможно получить 

достоверные результаты по источникам финансирования основного капитала 

кафе «Уют». 

В следующем разделе выпускной квалификационной работы будут 

разработаны рекомендации по совершенствованию управления основным 

капиталом ООО «Торгсервис». 

        

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМ 

КАПИТАЛОМ ООО «ТОРГСЕРВИС» 

3.1 Мероприятия по совершенствованию управления  основным капиталом 

ООО  «Торгсервис» 

 

Исходя из результатов проведенного во втором разделе выпускной 

квалификационной работы исследования, были разработаны следующие 

мероприятия: 

1) Провести в организации аудит внеоборотных активов для получения 

достоверных данных по учету основного капитала организации. 

2) С целью обновления основных фондов приобрести пароконвекционную 

печь Electrolux Air–O–System. 

3) Провести обучение персонала работе с новым оборудованием.  

Для реализации предложенных мероприятий по проведению аудита 

пригласить независимого аудитора. 

Целью аудита операций с внеоборотными активами являются проверка 

законности операций по движению основных средств и нематериальных активов, 
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подтверждение достоверности сумм по счетам 01 «Основные средства», 02 

«Амортизация основных средств», 03 «Доходные вложения в материальные 

ценности», 04 «Нематериальные активы», 05 «Амортизация нематериальных 

активов», 07 «Оборудование к установке», 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» в бухгалтерском учете и отчетности организации. 

Задачи аудита операций с внеоборотными активами делятся на основные и 

дополнительные. 

Основные задачи аудита внеоборотных активов предполагают выполнение 

следующих контрольных действий: 

– за наличием и сохранностью основных средств и нематериальных активов; 

– за правильностью оценки основных средств и нематериальных активов; 

– за соответствием документального оформления и отражения в учете 

операций по движению основных средств, нематериальных активов и прочих 

доходных вложений в нематериальные ценности действующему 

законодательству; 

– за правильностью начисления амортизации основных средств и 

нематериальных активов и отражения операций в учете; 

– за законностью организации синтетического и аналитического учета 

операций с основными средствами и нематериальными активами; 

– за подтверждением достоверности показателей в бухгалтерской отчетности 

организации; 

- за правомерностью отнесения обязательств организации с неопределенной 

величиной и (или) сроком исполнения к оценочным обязательствам, если они в 

какой-либо части затрагивают внеоборотные активы.  

В качестве дополнительных задач аудита внеоборотных активов следует 

выделить: 

– проведение аудита переоценки основных средств и отражения ее 

результатов в бухгалтерском учете и отчетности; 
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– инспектирование операций по ремонту основных средств, в том числе 

подтверждение правильности документального оформления операций, связанных 

с ремонтом основных средств; 

– проверку операций, связанных с арендой основных средств, в том числе 

правильности признания доходов и расходов от арендных операций; 

– анализ эффективности использования основных средств. 

Расходы на аудиторскую проверку составят – 25 тыс. руб.  

Пароконвекционная печь Electrolux Air–O–System, благодаря которой 

приготовление пищи и ее охлаждение являются частями единого процесса, что 

позволит оптимизировать работу кухни, продлить срок хранения блюд и сведет к 

нулю нежелательные потери. 

В Electrolux Air–O–System входит (Приложение В): 

1) Пароконвекционная печь Air–o–steam / Высокоскоростная 

пароконвекционная печь Air–o–speed. 

2) Шкафы скоростного охлаждения замораживания Air–o–chill, 

3) Вспомогательное оборудование. 

4) Новый колпак вытяжки с системой удаления запахов. 

5)Прочие аксессуары 

Система позволяет: приготовить, охладить, заморозить, регенерировать 

продукцию. 

Система выполняет следующие функции: 

Функция air–o–clima – создает идеальные условия приготовления любых 

продуктов и в любом количестве; высокоточный контроль среды в камере печи, 

включая температуру и влажность воздуха в камере с учетом естественной 

влажности самого продукта 

Функция air–o–flow осуществляет идеально равномерный прогрев камеры 

печи. Постоянная температура в камере печи за счет предварительного прогрева 

поступающего извне свежего воздуха через систему циркуляции Air Circulation 

System. 

Функция air–o–clean – представляет собой автоматически встроенную 
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систему очистки. 

Низкотемпературная–Low Temperature Cooking (LTC) или Деликатная 

тепловая обработка (ДТО) – это процесс, разработанный для достижения: 

1) Наименьших весовых потерь 

2) Высочайшего качества пищи  

Деликатная тепловая обработка (ДТО) объединена с функцией алгоритмом 

расчета оставшегося времени (АРОВ) и отвечает строгим требованиям 

потребителя по индикации времени, оставшегося до окончания технологического 

цикла. Разновидностью технологии ДТО является процесс приготовления 

продуктов в вакуумной упаковке, что позволяет по сравнению с ДТО уменьшить 

потери массы, увеличить срок хранения готового продукта и увеличить 

ассортимент блюд. Шесть датчиков у температурного мульти–щупа, 

расположенные на расстоянии 15 мм друг от друга, измеряют температуру 

продукта в разных слоях. При измерении температуры во всех 6 точках: в расчет 

системой a–iro–steam принимается только самый низкий температурный 

показатель. Эта технология обеспечивает максимально точное измерение 

температуры в сердцевине продукта, даже если щуп расположен некорректно, и 

он касается кости или металлического противня, которые нагреваются быстрее, 

чем сам продукт. 

Равномерный прогрев камеры печи за счет поступления в камеру печи 

предварительно прогретого воздуха. Система циркуляции воздуха, 

двухскоростной вентилятор двойного действия. Система сифонов и двойных 

клапанов air–break. Эти три основных элемента гарантируют поддержание 

идеальной атмосферы для приготовления любых блюд. 

Полностью автоматическое устройство очистки рабочей камеры включается 

одним нажатием клавиши и не будет обременительным для обслуживающего 

персонала. Чрезвычайная простота в эксплуатации, не требующая применения 

дополнительных приспособлений: достаточно выбрать нужный цикл и нажать на 

клавишу СТАРТ. Приготовление в пароконвекционной печи Air–o–steam 

позволяет производить до 70 % всех вероятных операций тепловой обработки 
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продуктов. Таким образом,  заменяют несколько видов теплового оборудования, 

такие как: пароварка, жарочный шкаф, конвекционная печь, электроварка, плита, 

сковорода, пищеварочный котел. Преимущества:  позволяет существенно 

расширить меню, сохранять витамины в продукте и снизить потери в массе 

продукта. Расходы по приобретению пароконвекционной печи Air–o–steam 

отражены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Расходы по реализации разработанных мероприятий 

Расходы Сумма, руб. 

Расходы на приобретение печи Air–o–steam 251223 

Расходы на доставку печи Air–o–steam 58409 

Расходы на установку печи Air–o–steam 19465 

Расходы на обучение персонала пользоваться оборудованием 15899 

Расходы на аудиторскую проверку 25000 

Итого  расходов по приобретению 369996 

 

Для реализации мероприятий планируется взять кредит в банке под 12,5% 

годовых, расчет по возврату задолженности банку представлен в таблице 3.2. 

Возврат займа обойдется ООО «Торгсервис» в 395055,84 рубль. Выручка по 

реализации мероприятия по оценкам экспертов составит 761505 руб. 

Таблица 3.2 – Расчет погашения кредита 

Кредит, руб. 1,042% 

(ежемесячно) 

Погашение 

кредита 

Итого Месяцы 

369996 3855,36 30833 34688,36 1 

339163 3534,08 30833 34367,08 2 

308330 3212,80 30833 34045,80 3 

277497 2891,52 30833 33724,52 4 

246664 2570,24 30833 33403,24 5 

215831 2248,96 30833 33081,96 6 

184998 1927,68 30833 32760,68 7 

154165 1606,40 30833 32439,40 8 

123332 1285,12 30833 32118,12 9 

92499 963,84 30833 31796,84 10 

61666 642,56 30833 31475,56 11 

30833 321,28 30833 31154,28 12 

Всего 25059,84 369996 395055,84  

           

Далее рассчитаем эффективность предлагаемых мероприятий. 

 

3.2 Исследование эффективности предложенных мероприятий 
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Исследуем экономический эффект от внедрения мероприятий. Данные для 

расчета экономического эффекта от внедрения мероприятий занесем в таблицу 

3.3. Доля в расходах на приобретение нового оборудования в общих расходах по 

предложенным мероприятиям составит – 344996/699996*100 % = 93,24 %. 

Таблица 3.3 – Планируемый доход за счет внедрения мероприятий по 

                        совершенствованию управления основным капиталом 

Прогнозируемые 

результаты мероприятия 

Критерии эффективности 

мероприятия 

Прогнозируемый доход от 

мероприятия* 

в процентах в тыс. руб. 

Приобретение печи Air–o–

steam 

Сокращение затрат вре-

мени на обслуживание 

одного покупателя 

0,32 73 

Увеличение объема про-

даж товара 

0,54 125 

Снижение издержек об-

ращения 

0,09 21 

Привлечение нового 

покупателя за счет 

использования нового 

оборудования 

Увеличение объема про-

даж товара, реализован-

ного в рамках нового 

формата 

1,45 336 

Окончание таблицы 3.3 
Наименование мероприятия Критерии эффективности 

мероприятия 

Прогнозируемый доход от  

мероприятия* 

в процентах в тыс. руб. 

Введение в ассортимент 

товара, требующего менее 

затратных условий 

хранения 

Снижение издержек об-

ращения за счет снижения 

затрат на хранения товара 

 

0,89 207 

 

 

Сохранение объема вы-

ручки от реализации 

– – 

Проведение аудиторской 

проверки 

Увеличение объема про-

даж товара 

– – 

Итого   762 

* Расчет производится от прогнозируемого объема выручки  

В таблице 3.4 приведены данные для расчета экономического эффекта от 

внедренных мероприятий. 

Таблица 3.4  – Данные для расчета экономического эффекта от внедренных 

                        мероприятий 

Показатели Ед. 

изм. 

До 

мероприятия 

После 

мероприятия 

Изменение 

Абсол. 

знач. 

% 

прироста 

Выручка от реализации продук- тыс. 22 412 23 174 +762 103,40 
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ции  руб. 

Себестоимость продукции тыс. 

руб. 

21 924 22 066 +142 100,65 

Затраты на 1 рубль реализации коп. 1,04 1,05 +0,01 100,96 

Выплата процентов по кредиту тыс. 

руб. 

– 25 +25 – 

Прибыль от продаж тыс. 

руб. 

488 1 108 +620 227,05 

Чистая прибыль тыс. 

руб. 

488 1 083 +595 221,93 

 

Основываясь на методе экспертных оценок ожидаемый рост объема 

выручки от реализации продукции на 2016г. составит приблизительно  23 174 тыс. 

руб. 

Экономический эффект определяется как разность прибыли от реализации 

продукции до и после внедрения мероприятий по совершенствованию системы 

управления персоналом, и рассчитывается по следующей формуле (7):  

                                                 Ээ = П1 - П0,                                                                    (7) 

где   Ээ - экономический эффект, тыс. руб.; 

П1 и П0 - прибыль от реализации продукции соответственно после и до 

                 внедрения мероприятия, тыс. руб. 

Экономический эффект составит:  595(1 083 – 488) тыс. руб. 

Коэффициент эффективности составит: Е = 595/1 083 = 0,55 или 55%. 

Ожидаемый эффект от предложенных мероприятий будет выражен также в 

повышении коэффициента годности основного капитала и коэффициента 

автоматизации (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Анализ прогнозных показателей качественного использования 

                       основного капитала 

Показатели  2015г. 2016г. Изменение к 

уровню 2015г. 

Коэффициент автоматизации (Кавт) 0,13 0,49 +0,36 

Коэффициент амортизации (Ка) 0,58 0,54 –0,04 

Коэффициент годности (Кг) 0,42 0,46 +0,04 

 

Коэффициент автоматизации оборудования в следствии реализации 

мероприятий составит: 
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Кавт2016 = 345/(357+345) = 0,49, что выше предыдущего периода на 36%. 

Коэффициент амортизации в 2016 году составит: 

Норма амортизации по кухонному оборудованию – 15 %. 

Срок службы – 5 лет. 

Начисленная амортизация в 2016 году составит: 

А2016 = 345*15/100 +1535 = 52 + 1535 = 1587 (тыс. руб.) 

Коэффициент амортизации в этом случае составит: 

Ка2016 = 1587/2930 = 0,54 

Как видим, значительно вырос коэффициент автоматизации основного 

капитала на 36%, остальные коэффициенты выросли незначительно, коэффициент 

годности, например, на 4%. Тем не менее, если вести планомерную работу по 

эффективному управлению основным капиталом ООО «Торгсервис», можно 

достичь и более высоких показателей.  

 

 

Выводы по разделу 

 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы были разработаны 

следующие мероприятия: 

1) Провести в организации аудит внеоборотных активов для получения 

достоверных данных по учету основного капитала организации. 

2) С целью обновления основных фондов приобрести пароконвекционную 

печь Electrolux Air–O–System. 

3) Провести обучение персонала работе с новым оборудованием.  

Экономический эффект от предложенных мероприятий составит:  595(1 083 – 

488) тыс. руб. 

Коэффициент эффективности составит: Е = 595/1 083 = 0,55 или 55%. 

Был сделан вывод, что значительно вырос коэффициент автоматизации 

основного капитала на 36%, остальные коэффициенты выросли незначительно, 

коэффициент годности, например, на 4%. Тем не менее, если вести планомерную 
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работу по эффективному управлению основным капиталом ООО «Торгсервис», 

можно достичь и более высоких показателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с 

основными задачами исследования: 

–  исследованы понятие, сущность и структура основного капитала 

организации; 

– рассмотрена сравнительная характеристика отечественных и передовых 

зарубежных технологий и решений в области управления основным капиталом; 

– обоснована методика анализа состояния основного капитала организации и 

эффективности его использования; 

– дана организационно–экономическую характеристику ООО «Торгсервис»; 

- проведен анализ финансового состояния организации; 

– проведена диагностика управления основным капиталом ООО 

«Торгсервис»; 
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– сделать выводы и разработать рекомендации по совершенствованию 

управления основным капиталом ООО «Торгсервис». 

По первому разделу был сделан вывод, что в западной экономической мысли 

наблюдаются несколько подходов к определению основного капитала как 

экономической категории, однако, все они сводятся к мысли, что основной капи-

тал представляется как сумма капитала, вложенного в капитальные активы, 

который участвует в нескольких циклах производства, т. е. основной капитал 

полностью отождествляется с основными средствами. В российской учетной 

практике основные средства являются частью основного капитала, наряду с 

нематериальными активами, доходными вложениями в материальные ценности и 

долгосрочными финансовыми вложениями. Следовательно, равнозначность этих 

понятий и их взаимозаменяемость невозможна. 

Зарубежные ученые в последние годы все большее значение придают в 

управлении капиталом и ресурсами компетенциям и навыкам персонала, то есть, 

человеческому капиталу. Российские предприниматели пока еще, в большинстве 

своем, не созрели до такого понимания, и действуют в управлении, скорее 

формально, чем рационально, то есть, довольствуясь разработкой самой стратегии 

управления основным капиталом. 

Разработан алгоритм анализа состояния основного капитала организации и 

эффективности его использования, который ляжет в основу диагностики 

управления основным капиталом ООО «Уют» во втором разделе выпускной 

квалификационной работы. 

Во втором разделе был проведен аналитический анализ по теме выпускной 

квалификационной работы, был сделан следующий вывод, а, именно, что 

исследуемое в работе предприятие зарегистрировано как юридическое лицо 12 

декабря 2008 года. Фактический адрес Общества с ограниченной 

ответственностью «Торгсервис»: РБ, г. Бирск, ул. Мира, д.72. 

ООО «Торгсервис» работает по единому налогу на вмененный доход. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Торгсервис» освобождено от 

налога на добавленную стоимость и не является плательщиком налога на 

прибыль. 

ООО «Торгсервис»  это кафе с полным циклом производства, предоставляет 

потребителям качественное и полноценное питание и сервис–обслуживание. 

Динамика основных финансово–хозяйственных показателей ООО 

«Торгсервис» показала рост товарооборота в 2015 году по сравнению с 2014 

годом на 958 тыс. руб. Увеличение товарооборота в 2015 году связано, в 

основном, с повышением цен на предлагаемые кафе услуги и блюда, с 

увеличением популярности ресторана и ростом численности его посетителей. 

Произошло снижение численности персонала на 2 человека, всего 

работающих в кафе «Уют» - 40 человек, что позволяет отнести предприятие к 

категории малого предприятия. Качественный и количественный анализ 

движения персонала, подтвердил вывод о том, что в кафе работают молодые и 

высококвалифицированные работники.  

Финансовое состояние ООО «Торгсервис» необходимо охарактеризовать как  

неустойчивое, руководству необходимо уделить больше внимания к привлечению 

заемных средств, а в плане управления основным капиталом, обратить внимание 

на эффективное его использование. Кроме того, неликвидность баланса ООО 

«Торгсервис» и финансовая неустойчивость организации говорит о 

непрозрачности баланса, вызывающем сомнения в его данных.  

Рентабельность предприятия повысилась в 2015 г.  по сравнению с 2014 г. на 

1,2 % и составила 2,2 %. Рентабельность для данного вида деятельности очень 

низкая. 

Проведенный нами анализ показал, что управление основным капиталом 

ООО «Торгсервис», в основном связано с управлением основными фондами 

предприятия, поскольку, согласно данным баланса, во внеоборотные активы, 

которые, по сути, должны быть представлены, как основной капитал, кроме 

строки «Основные средства» ничего не отражено. Управлением основным 

капиталом занимается директор кафе «Уют» Королева В.В. 
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Нами было установлено, что в структуре основных фондов кафе, львиную 

долю занимают здания – 57,10 %, торговое и кухонное оборудование – 13,81 %. 

Прироста основных фондов в анализируемом периоде не было, в 2015 году была 

списана посудомоечная машина.  

Уровень автоматизации в кафе составляет всего 10–13 %, коэффициент 

амортизации, показывающий уровень износа основного капитала, очень высок, он 

говорит о том, что основные фонды ООО «Торгсервис» изношены от 54 % до 58 

%, соответственно, годными – от 46 % до 42 %.  

Такие виды рентабельности как рентабельность совокупного капитала в 

активах и производственных активов имеют тенденцию повышения, а 

рентабельность чистых активов к понижению, это положительный фактор, 

поскольку он связан со снижением задолженности по краткосрочным 

обязательствам. 

Среди методов управления основным капиталов в ООО «Торгсервис» 

отсутствует планирование. Контроль, в основном, направлен на обеспечение 

непрерывной хозяйственной деятельности, в связи с чем, иногда проводится, в 

силу необходимости, текущий ремонт оборудования, оргтехники и помещений. 

За чистотой и санитарной обработкой кухонного оборудования следят шеф 

повар и менеджер по качеству, за сохранностью оборудования сторожа. 

За поломку оборудования несут ответственность обслуживающие его 

работники, если оно было испорчено по вине работника. Если испорченное 

оборудование пришло в негодность за счет физического износа или, каких других 

факторов, независящих от работника, то директор принимает управленческое 

решение по каждому отдельному такому случаю. 

Основные фонды сильно изношены, поскольку коэффициент износа 

превышает 50 %. Требуется замена старого оборудования на новое, что для чего 

необходимо разработать мероприятия по техническому оснащению ООО 

«Торгсервис», что, несомненно, будет способствовать совершенствованию 

управления основным капиталом данного предприятия. 
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 Главным источником основного капитала кафе «Уют» является собственный 

оборотные средства (СОС). Доля СОС в финансировании, соответственно 

составила: в 2014 году – 52,16 % и в 2015 году – 37,46 %,  в них же организация и 

испытывает наибольший недостаток в финансировании основного капитала:  в 

2014 году – 897 тыс. руб. и в 2015 году –  502 тыс. руб. 

Доля собственного капитала в финансировании внеоборотных активов 

невысокая и составляет, соответственно, 7,56 % и 13,61 %. 

В общем, недостаток финансирования основного капитала в 2014 году 

составил – 685 тыс. руб., а в 2015 году появился минимальный избыток – 46 тыс. 

руб.  

Большое сомнение вызывает строка баланса «Оценочные обязательства», не 

имея данных, эту запись расшифровывающую, невозможно получить 

достоверные результаты по источникам финансирования основного капитала 

кафе «Уют». 

В третьем разделе исследования были разработаны следующие мероприятия: 

1) Провести в организации аудит внеоборотных активов для получения 

достоверных данных по учету основного капитала организации. 

2) С целью обновления основных фондов приобрести пароконвекционную 

печь Electrolux Air–O–System. 

3) Провести обучение персонала работе с новым оборудованием.  

Экономический эффект от предложенных мероприятий составит:  595(1 083 – 

488) тыс. руб. 

Коэффициент эффективности составит: Е = 595/1 083 = 0,55 или 55%. 

Был сделан вывод, что значительно вырос коэффициент автоматизации 

основного капитала на 36%, остальные коэффициенты выросли незначительно, 

коэффициент годности, например, на 4%. Тем не менее, если вести планомерную 

работу по эффективному управлению основным капиталом ООО «Торгсервис», 

можно достичь и более высоких показателей.  

Актуальность темы исследования заключается в том, что материально–

техническая база экономики Российской Федерации почти всех ее отраслей очень 
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изношена, что нашло отражение и в материально-техническом обеспечении кафе 

«Уют», поэтому именно решение вопросов совершенствования управления 

основным капиталом организаций с их инновационной направленностью позволят 

повысить конкурентоспособность самой организации, но и страны, в целом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 
                                                                                                                                                   Приложение № 1 

                                                                                                                                                                                   к приказу Минфина РФ                                                                                                                               

                                                                                                                                                  02.07.2010 г. № 66н 

                                                                                                                                                  (в ред. Минфина РФ 

                                                                                                                                                                                                        от 05.10.2011 № 124н) 

                                                       БУХГАЛТЕРСКИЙ   БАЛАНС  

 

                                                                  на __31 декабря________  2015г. 

                                                                                                                     Форма №1 по  ОКУД 

                                                                                                           Дата (год, месяц, число) 

    Организация __Общество с ограниченной ответственностью «Торгсервис»         по ОКПО 

    Идентификационный номер налогоплательщика                                                              ИНН 

    Вид экономической  

    деятельности_________деятельность ресторанов_________________________    по ОКВЭД 

    Организационно-правовая форма/форма собственности  ___частная                                            

     ___________________________________________________________     по ОКОПФ/ОКФС 

    Единица измерения: тыс. руб./млн.руб.(ненужное зачеркнуть)                               по ОКЕИ 

    Место нахождения (адрес)_452451 Российская Федерация, республика Башкортостан   

    г. Бирск, ул. Мира, д. 72__________ 

 

                               

                                                                                                                                     Дата утверждения 

                                                                                                                        Дата отправки (принятия) 

 

 

Пояснения Наименование показателя     На  31 декабря 

2015  г. 

На 31 декабря 

2014  г.  

На 31 декабря 

2013  г. 

1 2 3 4 5 

            АКТИВ 

 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 Нематериальные поисковые активы - - - 

 Материальные поисковые активы - - - 

 Основные средства 1050 1109 1232 

 Доходные вложения в материальные средства - - - 

 Финансовые вложения - - - 

 Отложенные налоговые активы - - - 

 Прочие внеоборотные активы - - - 

                Итого по разделу I 1050 1109 1232 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы  

 

754 

 

695 

 

605 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретѐнным ценностям 

- - - 

 Дебиторская задолженность  202 20 95 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

- - - 

 Денежные средства 50 33 45 

 Прочие оборотные активы - - - 

            ИТОГО по разделу II 1006 748 745 

                            БАЛАНС 2056  1857  1977 

 

                                                                                                                                                                            

                                                                    

 

 

           КОДЫ 

0710001 

2015 12 31 

82034075 

0257007946 

 

55.30 

65 16 

 

384 

31.12. 2015 

31.12. 2015 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б 
 

                                                                                                                                                                                  Форма 071001 с.2 

 

Пояснения Наименование показателя      На  31 декабря 

2015  г. 

На 31 декабря 

2014  г.  

На 31 декабря 

2013  г. 

1 2 3 4 5 

                   ПАССИВ 

 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 

 

 

 

60 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров - - - 

 Переоценка внеоборотных активов - - - 

 Добавочный капитал (без переоценки) - - - 

 Резервный капитал - - - 

 Нераспределѐнная прибыль (непокрытый убыток) 488 202 414 

            ИТОГО по разделу III 548 212 424 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

- - - 

 Отложенные налоговые обязательства - - - 

 Оценочные обязательства - - - 

 Прочие долгосрочные обязательства - - - 

            ИТОГО по разделу IV      

          V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

 

- 

 

- 

 

- 

 Кредиторская задолженность 588 1296 1330 

 Доходы будущих периодов - - - 

 Оценочные обязательства 920 349 223 

 Прочие  обязательства - - - 

               ИТОГО по разделу V   1508 1645 1553 

                      БАЛАНС 2056  1857  1977 

 

                                                      В.В.  Королева 

Руководитель ___________        ____________________    Главный бухгалтер ___________   ___________________ 

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

 

 

«_____» _________________ 2015г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 
                                                                                                                                         Приложение № 1 

                                                                                                                                                                        к приказу Минфина РФ                                                                                                                               

                                                                                                                                         02.07.2010 г. № 66н 

                                                                                                                                         (в ред. Минфина РФ 

                                                                                                                                                                                              от 05.10.2011 № 124н) 

 

 

                                                            ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

 

                                                                        за  ___________год_________ 2015г.  

 

  

                                                                                                                           

                                                                                                                             Форма № 2 по ОКУД 

                                                                                                                                      Дата (год, месяц, число) 

     Организация_Общество с ограниченной ответственностью  «Торгсервис»              по ОКПО 

     Идентификационный номер плательщика                                                                            ИНН 

     Вид экономической                                                                                                                     по 

     деятельности________детельность ресторанов______________                                  ОКВЭД 

     Организационно-правовая форма/форма собственности___частная____ 

     _________________________________________________________         по  ОКОПФ/ОКФС 

    Единица измерения: тыс.руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДЫ 

      071002 

2015 12 31 

82034075 

0257007946 

 

55.30 

65 16 

 

384 

Наименование показателя За _год__ 

2015  г. 

За _год__ 

2014  г. 

За __год__ 

2013   г. 

Выручка 22412 21454 23404 

Себестоимость  продаж (21924) (21252) (22990) 

Валовая прибыль (убыток) 488 202 414 

Коммерческие расходы (-) (-) (0) 

Управленческие расходы (-) (-) (0) 

Прибыль (убыток) от продаж 488 202 414 

Доходы от участия в других организациях - - - 

Проценты к получению - - - 

Проценты к уплате (-) (-) (-) 

Прочие доходы - - - 

Прочие расходы (-) (-) (-) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 488 202 414 

Отложенные налоговые активы - - - 

Отложенные налоговые обязательства - - - 

Текущий налог на прибыль (-) (-) (-) 

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

Изменение отложенных налоговых обязательств - - - 

Изменение отложенных  налоговых активов - - - 

Прочее - - - 

Чистая прибыль (убыток) отчѐтного периода 488 202 414 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б 
                                                                                                                                                               

 Форма 071002 с. 2 

 

 

                                                                                                                

                                                      В.В. Королева 

Руководитель ___________        ____________________  Главный бухгалтер ___________    ________________ 

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

 

 

«_31__» _____декабря____ 2015г. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя За __год_ 

2015 г. 

За __год_ 

2014 г. 

За _год__ 

2013  г. 

СПРАВОЧНО 

Результат от переоценки  внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

 

- 

 

- 

 

- 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 

- - - 

Совокупный финансовый результат периода - - - 

Базовая прибыль (убыток) на акцию - - - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

 

Рисунок В1 – Функциональные возможности Electrolux Air-O-System 

  


