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по повышению финансовой устойчивости торговой фирмы ООО «ГазпроФ»

Во введении обоснована актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, определены цель и задачи, объект и предмет исследования.

В первой главе «Теоретические и методические основы анализа финансово

хозяйственной деятельности предприятия» на основании изученных 

литературных источников изложены современные представления о сущности и 

экономической значимости основных показателей финансового состояния 

предприятия, рассмотрена методика анализа финансовой устойчивости, 

платежеспособности и финансовых результатов.

Во второй главе «Финансовый анализ ООО «ГазпроФ» дана организационно

экономическая характеристика предприятия, основные финансово-экономические 

показатели деятельности предприятия, проведен анализ ликвидности и 

платежеспособности баланса, финансовых результатов и финансовой 

устойчивости исследуемого предприятия.

В третьей главе «Мероприятия по улучшению финансового состояния ООО 

«ГазпроФ»» разработаны мероприятия по повышению выручки предприятия, 

улучшению его финансово-хозяйственной деятельности и определена 

эффективность предложенных мероприятий.

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 

выпускной квалификационной работы.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данной темы дипломной работы обусловлена тем, что в 

настоящее время неустойчивость финансового состояния предприятий стала 

серьезной проблемой, так как российская экономика находится в кризисном 

состоянии из-за регулярного циклического развития экономики и сложных 

политических отношений. Многие предприятия-производители в условиях 

рыночной неопределенности оказались совершенно беспомощными и на грани 

упадка. Поэтому сегодня в изменившихся условиях предприятия должны 

найти иной подход к управлению движением финансовых ресурсов и капитала, 

находящихся в их распоряжении.

Актуальность финансового анализа растет и сегодня в мире существует 

много различных методик его проведения, с каждым годом анализ 

совершенствуется, что позволяет более точно дать прогноз.

Финансовый анализ изучает цели, методы и средства оценки финансового 

состояния и результатов финансовой экономической деятельности предприятия.

В основном анализ проводится для того чтобы менеджер мог оценить 

экономическое состояние своей фирмы и мог верно выбрать стратегию развития. 

Стоит упомянуть, что при анализе используются несколько Методов анализа, что 

позволяет намного точнее увидеть конечный результат.

Это вызвано тем, что практически все методики проведения финансового 

анализа компании имеют как свои плюсы, так и свои минусы. В результате этого 

аналитики просто вынуждены использовать комплексный финансовый анализ, так 

как лишь в этом случае недостатки какого-то одного метода будут 

нейтрализованы достоинствами другой методики, благодаря чему этот 

комбинированный подход даст достаточно хорошие и точные итоговые 

результаты.

Цель работы - разработка рекомендаций по повышению финансовой 

устойчивости торговой фирмы ООО «ГазпроФ».

В соответствии с целью были поставлены и решены следующие задачи:
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Задачи работы:

- рассмотреть теоретические и методологические основы анализа и оценки 

финансового состояния предприятий;

- охарактеризовать деятельность предприятия ООО «ГазпроФ»;

проанализировать основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия ООО «ГазпроФ» и оценить его финансовое состояние;

- выявить проблемы и перспективы развития предприятия ООО «ГазпроФ»;

- разработать предложения по улучшению финансового состояния ООО 

«ГазпроФ» и оценить эффект от их реализации.

Объектом исследования данной дипломной работы является ООО 

«ГазпроФ».

Предмет исследования отношения, возникающие в процессе 

совершенствования коммерческой деятельности предприятия и определяющие 

финансовое состояние предприятия.

Для решения поставленных в работе задач применялась специальная 

литература по анализу хозяйственной деятельности предприятия. В данной работе 

использовались материалы бухгалтерской отчетности и различные методические 

источники.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что она 

представляет собой самостоятельное экономико-управленческое исследование 

одной из актуальнейших проблем и состоит в разработке конкретных 

рекомендаций по повышению финансового состояния предприятия.

В данной работе проанализирована деятельность предприятия ООО 

«ГазпроФ»; выявлены и исследованы наиболее значимые факторы, влияющие 

на финансовое состояние предприятия; разработаны рекомендации по 

формированию финансовой службы на ООО «ГазпроФ».

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, библиографического списка и приложений.
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В первой главе рассматриваются теоретические и методологические основы 

оценки финансового состояния предприятий, описаны сущность и этапы 

финансового анализа, приведены его этапы. Дана характеристика методам 

финансового анализа и рассмотрена методика оценки финансового состояния 

предприятия.

Во второй главе дается краткая характеристика предприятия ООО 

«ГазпроФ», проводится анализ его имущественного положения, анализ и оценка 

ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности 

предприятия.

В третьей главе рассматриваются проблемы ООО «ГазпроФ», выявляются 

пути улучшения финансового состояния предприятий сферы услуг, а также 

разрабатываются рекомендации по улучшению финансового состояния ООО 

«ГазпроФ». Произведен факторный анализ прибыли от продаж необходимый для 

оценки эффективности предложенных мероприятий в целом, а также для 

понимания в частности эффекта от каждого предложенного варианта 

мероприятия.

Основными факторами, влияющими на величину прибыли от продаж в 

данном случае, являются: изменение объема продаж за счет открытия интернет 

магазина, изменение себестоимости за счет увеличения объёма продаж, 

изменение себестоимости продукции за счет получения скидки, увеличение 

коммерческих расходов, изменение цены реализации продукции.

Расчет влияния факторов будет произведен именно в этой 

последовательности, так как именно такая логическая цепочка соединяет все эти 

рекомендации: открытие интернет магазина вызывает рост объёма продаж, это в 

свою очередь влечет за собой увеличение объема необходимых средств на 

себестоимость и расходов на коммерческие расходы, при увеличении объёма 

договоров с поставщиками от них получено коммерческое предложение о 

предоставлении скидки, таким образом получена скидка на продукцию.

В конце каждой главы представлены краткие выводы по вышесказанному
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ГАЗПРОФ»

1.1 Цель, задачи и информационная база финансового анализа

Неотъемлемой частью финансовой работы на предприятии является 

финансовый анализ и оценка финансового состояния предприятия. Финансовое 

состояние -  состояние финансов предприятия, характеризуемое совокупностью 

показателей, отражающих процесс формирования и использования его 

финансовых средств.

Финансовый анализ изучает цели, методы и средства оценки финансового 

состояния и результатов финансовой экономической деятельности предприятия.

Финансовый анализ есть деятельность, содержание которой является 

использование зависимости финансового состояния и финансовых результатов 

экономической деятельности от управляемых параметров предприятия.

Финансовый анализ является обязательным инструментом управления на 

предприятии. Также его экономические связи с кредиторами и государственными 

органами. Их можно определить по показателям финансовой устойчивости, 

деловой активности, прибыльности и рентабельности.

Финансовый анализ как наука использует модели финансово экономических 

явлений и процессов на предприятии.

Задачами анализа выступают:

-  выявление произошедших за период изменений значений финансовых 

показателей

-  определение наиболее вероятных тенденций изменения финансового 

состояния предприятий

-  определение факторов, влияющих на финансовое состояние предприятия

-установление мер и рычагов воздействия на финансы предприятия с

целью достижения желаемого финансового результата

Метод финансового анализа состоит в систематическом использовании 

общенаучных положений математического моделирования, детализации факторов

ю



влияющих на финансовое состояние результатов финансово экономической 

деятельности предприятия и обобщения воздействия этих факторов.

К общенаучным методам относится систематизация и классификация, и 

математическое моделирование.

Финансовый анализ включает этапы, представленные на рисунке 1.1

Рисунок 1.1 -  Этапы анализа финансового состояния предприятия

Эти этапы, будучи взаимосвязанными, представляют собой структуру 

анализа, на основании которых выявляют проблемы, и перспективы развития 

предприятия определяют факторы, влияющие на финансовое состояние 

предприятия, делают выводы и разрабатывают предложения по улучшению 

финансового состояния.

Специальные методы финансового анализа -  это балансовый метод, метод 

факторного анализа и другие.
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Финансовый анализ связан с дисциплинами: бухгалтерский учёт, экономика 

предприятий (организаций), финансы и кредит, математика.

Финансовый анализ проводится перед принятием управленческих решений, 

после разработки управленческих решений, для проверки качества плана, после 

реализации управленческих решений, для проверки степени выполнения плана.

Исходной информацией для финансового анализа является бухгалтерская 

финансовая отчетность, статистическая отчетность, плановая документация, 

материалы опросов, интервью, дискуссий, материалы коньюктурных обзоров 

рынка товаров и услуг.

Перед тем как рассматривать экономические показатели, нужно 

рассмотреть основные принципы которые помогут принять правильные 

управленческие решения.

1) Перед началом финансового анализа важно поставить цель -  оценка 

неплатежеспособности наиболее распространена для кредиторов, оценка 

эффективности важна для менеджеров, оценка отдачи важна для 

собственников, любой анализ должен начинаться с правильно 

поставленной цели.

2) При расчете коэффициентов, нужно понимать их экономический смысл. 

Существует множество различных формул расчета. Если не понимать 

его экономический смысл, то его расчет бесполезен.

3) Для анализа коэффициентов нужно производить сравнение с 

предыдущими годами для определения динамики, так же можно 

сравнивать с показателями аналогичных предприятий одной отрасли.

Финансовый анализ является обязательным инструментом управления на 

предприятии. Также его экономические связи с кредиторами и государственными 

органами. Их можно определить по показателям финансовой устойчивости, 

деловой активности, прибыльности и рентабельности.
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1.2 Методика финансового анализа

Методика финансового анализа -  это совокупность разнообразных приемов 

и способов.

Предварительный анализ финансовой отчетности состоит в последующем 

сопоставлении позиций бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах, а так же отчете о движении денежных средств и капитала.

Отчет о финансовых результатах, проверяем наличие прибыли, если вместо 

чистой прибыли убыток, то финасово-экономическая деятельность предприятия 

не эффективна и предприятие находится в кризисном состоянии и возможно 

близко к банкротству.

Если за прошлый год прибыль, за отчетный убыток, то не эффективность и 

не устоявшееся финансовое состояние.

Если прибыль уменьшилась по сравнению с предыдущим годом, имеются 

проблемы с получением доходов. Необходимо исследовать причины снижения 

прибыли и разработать мероприятия по увеличению доходов.

Если предприятие имеет прибыль за последние два года, то возможно 

попробовать увеличить эту прибыль, чтобы обеспечить увеличение собственного 

капитала для резервов предприятия.

Аналогичным образом можно рассмотреть прибыль от продаж или прибыль 

от основной деятельности, которая зависит от производства и продажи 

продукции.

Для оценки финансовой устойчивости предприятия, нужно сопоставить 

собственный капитал (итог III раздела) с внеоборотными активами (итог раздела

I).

Если собственный капитал больше внеоборотных активов, то предприятие 

может находиться в устойчивом финансовом состоянии.

Если собственный капитал меньше внеоборотных активов, то предприятие 

категорически находится в неустойчивом финансовом состоянии.
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Сумма собственного капитала и долгосрочных кредитов (итог разделов III и 

IV) называют собственными и приравнивают их к средствам. Эту сумму так же 

можно сравнить с необоротными активами и так же сделать выводы.

Собственный капитал может быть отрицательным, если в текущем периоде 

получен большой убыток, который превышает сумму уставного и резервного 

капитала.

Платежеспособность или остаток денежных средств с кредиторской 

задолженностью.

Если денежные средства меньше кредиторской задолженности, их не 

достаточно для их погашения и вопрос с платежеспособностью остается 

открытым.

Если денежные средства больше кредиторской задолженности, то 

предприятие имеет абсолютную платежеспособность. Оборотные активы (итог 

раздела II) с (итогом V раздела) краткосрочными обязательствами.

Оборотные активы больше краткосрочной задолженности, то вопрос 

остается открытым, если оборотные активы меньше краткосрочных обязательств, 

тогда предприятие не платежеспособно.

Для оценки платежеспособности в перспективе нужно сравнивать 

квартальную выручку и краткосрочные обязательства.

Если квартальная выручка меньше краткосрочных обязательств, то 

предприятие использует выручку не сможет в течении квартала покрыть свои 

краткосрочные обязательства, предприятие не платежеспособно.

Если квартальная выручка больше краткосрочных обязательств, то 

предприятие имеет удовлетворительную платежеспособность в перспективе.

Если собственный капитал сопоставим с итогом всего баланса, то 

предприятие обладает достаточной финансовой устойчивость.

Изучая, нужно произвести расчеты за каждый год и сопоставить результаты, 

сделать выводы об изменении финансового положения.
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Показатели финансовой устойчивости, на начальной стадии преобразовать 

финансовую отчетность к виду, нужно произвести группировку активов и 

источников финансирования, а так же группировку доходов и расходов.

Активы делятся на четыре группы (А4 -  внеоборотные активы, АЗ -  запасы, 

А2 - дебиторская задолженность, А1 -  денежные средства и финансовые 

вложения).

Пассивы (П4 -  собственные и приравненные к ним средства, ПЗ -  

краткосрочные кредиты и займы, П2 -  краткосрочные обязательства кроме 

кредиторской задолженности, П 1 -  кредитная задолженность).

Далее можно построить матричный баланс, он позволяет оценить 

финансовую устойчивость и платежеспособность. Обычно финансовая 

устойчивость и платежеспособность взаимосвязаны, однако бывают случаи когда 

предприятие имеет достаточную финансовую устойчивость и низкую 

платежеспособность -  это связано с нерациональной структурой активов. В 

структуре активов мало платежных средств.

После группировки бухгалтерского баланса находят удельные веса каждой 

статьи и каждой группы.

Для оценки финансового состояния используют коэффициент

финансирования, запасов, финансовой независимости (автономии).

Коэффициент финансирования запасов собственным оборотным капиталом: 

отношение собственного оборотного капитала и запасов.

СОК 
ЗГ1 ’

( 1. 1)

СОК + КрК
зп

( 1.2)

где, СОК -  собственный оборотный капитал,

КрК -  краткосрочные обязательства,

ЗП -  запасы.
i >
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За анализируемый период собственный капитал ООО «ГазпроФ» вырос в 

целом в 2014 года на 17728 тыс. руб. в 2015 упал на 3339 тыс.руб. Средства 

собственного капитала составляют в валюте баланса в 2014 году 13,47% в 2015 г. 

9,29% спад составил 4,18 %.

Как следует из таблицы, предприятие в 2013 и 2014 году несло убытки.

С 2013 по 2015 года выросли обязательства по долгосрочным заемным 

средствам: в 2014 году с 125948 тыс. руб. до 126512 тыс. руб., а в 2015 году с 

126512 до 127000 тыс. руб., при этом краткосрочные и долгосрочные заемные 

средства в структуре от года к году уменьшаются на фоне роста кредиторской 

задолженности, это говорит о правильно политики кредитования предприятия: 

руководители вместе платных источников заимствования предпочитают 

беспроцентные займы -  в виде отсрочек по платежам поставки продукции.

Анализ платежеспособности (ликвидности) предприятия

Главная часть финансового анализа показателей ликвидности является 

величина покрытия обязательств своими активами и трансформация в денежные 

средства (ликвидность) и погашение обязательств в срок. Предприятие считается 

платежеспособным, если соблюдается следующее условие:

ОА> КО, , (2.1)

где, О А -  оборотные активы;

КО -  краткосрочные обязательства.

На практике платежеспособность предприятия выражается через 

ликвидность его баланса.

Для определения ликвидности актив баланса и пассив баланса 

сравниваются друг с другом.

Условия абсолютной ликвидности следующие:

А1+А2> П1+П2

АЗ >ПЗ

А4< П4
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Все эти условия должны выполняться одновременно.

Для определения, хватит ли у организации собственных оборотных активов, 

чтобы покрыть краткосрочные обязательства, выявим коэффициент ликвидности 

в 2014 и в 2015 гг., они представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Группировка активов и пассивов
Актив Пассив

формула 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. формула

А1 1250+ 1240 921 2272 38489 2961 1520 П1

А2 1230 33416 18476 1920 2130 1510+1540+ 1550 П2

АЗ 1210+1220+1260 4176 1180 127000 126512 1400 ПЗ

А4 1100 146050 130168 17154 20493 1300 П4

Из расчетов видно, что необходимые условия абсолютной ликвидности не 

выполняются как в 2015, т. к. А1+А2< П1+П2 . Значит баланс нельзя считать 

абсолютно ликвидным, так как обязательно выполнение трех неравенств, в нашем 

случае выполняются два в 2015 году. Выполнение третьего неравенства 

свидетельствует о наличии у предприятия собственных оборотных средств 

(капитал и резервы -  внеоборотные активы) в 2014 году. Таким образом баланс 

можно признать частично ликвидным.

Теоретически недостаток средств по одной из групп можно компенсировать 

избытком другой. Однако в нашем случае на выполнение первого условия 

невозможно заменить низко ликвидными активами 2 группы. Поэтому, так как 

неравенства имеют противоположные знаки неравенства, то ликвидность баланса 

далека от абсолютной.

1) К общ.лик.2014 =  А 1200 / ( П  15Ю +  П 1520 +  П | 55о) =  4 , 6  >  1

ООО «ГазпроФ» способна покрыть свои краткосрочные обязательства за 

счет оборотных активов на начало 2014 года.

2) Кбыстр.лик.2014 ~ (А|240 + А|250 + А1230) / (П|5Ю + П|520 + П1550) = 4,35 > 0,5
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Организация не способна покрыть свои обязательства без прилегания к 

продаже своих запасов.

3 )  К абс.лик.2014 =  ( А  1240 +  А ]25о) /  (П]5Ю  +  П ]520 +  П 1550)  =  0 ,4 8  >  0 ,2 5

Говорит о возможности погашения незначительной части краткосрочной 

задолженности предприятия в ближайшее время.

1) Кобщ.лик.2015 =  А 1200 Л Т Г зю  +  П 1520 +  П 1550) =  0 ,9 6  >  1

2 ) Кбыстр.лик.2015 =  ( А  1240 +  A j250 +  А ]2Зо) /  (П )5 ю  +  П )520 +  П | 55о) =  0 ,8 5  >  0 ,5

3 )  К абс.лик.2015 =  ( А  1240 +  А (25о) /  (П ]5Ю  +  П  1520 +  П 1550)  =  0 ,02  >  0 ,2 5

В 2015 году ситуация ухудшилась, но в целом как была низколивидной 

организация, так и осталась.

Для комплексной оценки ликвидности баланса в целом рассчитывают 

общий показатель ликвидности:

А1 + 0,5 х А2 4~ 0,3 х АЗ
Л  П1 + 0,5 х П2 + 0,3 х ПЗ'

Баланс считается в целом ликвидным если выполняется условие Л > 1.

(2 .2)

2272 + 0,5 х 18476 + 0,3 х 19656 
2961 + 0,5 х 1805 + 0,3 х 126837

0,28 < 1

■Л2015
921 + 0,5 х 33416 + 0,3 х 37592 

38489 + 0,5 х 1774 + 0,3 х 127146

Исходя из нашего расчета видно, что условие не выполняет у ООО 

«ГазпроФ», поэтому предприятие можно считать не ликвидным.

Для оценки ликвидности и платежеспособности также используются и 

различные относительные показатели, т.е. коэффициенты. Рассмотрим расчет 

данных коэффициентов для рассматриваемой организации -  ООО «ГазпроФ» 

представлена в таблице 2.4.
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Таблица 2.4 -  Оценка платежеспособности предприятия

Показатель Алгоритм расчета 2014 г. 2015 г.

Величина собственного оборотного 
капитала, тыс. руб. стр. 1300+ 1400-1100 16837 -1896

Величина собственного капитала и 
других долгосрочных заемных 

источников финансирования, тыс.руб.
стр. 1300+ 1400 147005 144154

Коэффициент текущей ликвидности стр. 1200/1500 4,3 0,95

Коэффициент критической 
ликвидности (промежуточного 

покрытия) стр. 1230+1250+1240/ 1500 4,08 0,85

Коэффициент абсолютной 
ликвидности стр. 1240+ 1250/1500 0,45 0,02

Коэффициент обеспеченности 
оборотных активов собственными 

средствами

стр. (1300+ 1400- 1100)/ 
1200 0,77 -0,05

Индекс постоянного (внеоборотного 
актива) стр. 1100/1300 6,35 8,51

Коэффициент маневренности 
собственного капитала

стр. (1300+1400- 1100)/ 
1300 0,82 -0,11

Рекомендуемое значение коэффициента абсолютной ликвидности 0,25. Для 

рассматриваемого предприятия эти показатели разнятся в анализируемый период: 

в 2015 году показатель намного ниже, в 2014 практически равен рекомендуемому 

значению, что говорит о том, что предприятие немного ухудшило свое 

финансовое состояние и платёжеспособность.

Рекомендуемое значение коэффициента текущей ликвидности составляет 

1,5. Эти коэффициенты для предприятия ООО «ГазпроФ» в 2014 году выше, а в 

2015г. намного ниже оптимального значения, что говорит о недостаточности 

ликвидности предприятие, но не критично.

Допустимое значение коэффициента быстрой ликвидности 1. В нашем 

случае у предприятия, в 2015г. значительно ниже оптимального значения, это 

очень плохо, так как в критической ситуации предприятию не хватит 

высоколиквидных активов для покрытия своих обязательств.
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Таким образом, по некоторым показателям предприятие является 

платежеспособным, по другим нет. Поэтому однозначный вывод сделать сложно. 

Важной положительной тенденцией является увеличение большинства 

показателей в течение рассматриваемого периода.

Анализ финансовой устойчивости предприятия.

Проводя анализ финансовой устойчивости предприятия необходимо 

определить достаточно ли у предприятия платежеспособности для обеспечения 

непрерывности процесса кругооборота продажи продукции, т.е. способности 

обеспечивать свои долги. При анализе можно использовать как относительные 

показатели, так и абсолютные показатели характеризующие финансовую 

устойчивость организации. Мы воспользуемся вторыми.

Абсолютные показатели -  это показатели, характеризующие уровень 

обеспеченности оборотного капитала источниками формирования. Источники 

формирования характеризуются 3 основными показателями:

1) Наличие собственных оборотных средств (СОС)

СОС = СК - ВА + ДО, (2.3)

СОС2015= 17154-146050+127146=-1750 

СОС2014= 20493-130168+126837=17162

2) Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат (СДИ)

СДИ = СОС + ДО + ЦФП, (2.4)

С ДИ2015= -1750+127146=125396 

СДИ2014= 17162+126837=143999

3) Показатель общей величины основных источников формирования 

запасов и затрат (ОВИ). Рассчитывается как сумма собственных и долгосрочных 

заемных источников финансирования запасов и краткосрочных заемных средств и 

определяется по формуле:
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ОВИ = СДИ + КЗ (2.5)

ОВИ2о15= 125396+1774=127170 

ОВИ20|4= 143999+1805=145804

Тип финансовой устойчивости выясняется исходя из разницы запасов и 

затрат и источниками финансирования, если излишек (+) над запасами то 

определяется 1, если недостаток (-) то присваивается 0. Расчет проведен в таблице 

2.5

Таблица 2.5 - Расчет соотношения величины запасов и затрат и источников их 
формирования

Показатель 2014 г. 2015 г.

с о с 0 0

СДИ 1 1

ОВИ 1 1

Тип финансовой устойчивости определяется исходя из таблицы 2.6. 

Таблица 2.6 -  Типы финансовой устойчивости
Тип финансового состояния СОС СДИ ОВИ

Абсолютная финансовая устойчивость 1 1 1

Нормальная финансовая устойчивость 0 1 1

Неустойчивое финансовое положение 0 0 1

Критическое финансовое положение 0 0 0

Исходя из проведённого анализа можно сделать вывод, что предприятие как 

в 2014 году, так и в 2015 году имеет неустойчивое финансовое положение. Для 

более полного понимания финансовой устойчивости предприятия проведем 

расчет коэффициентов финансовой устойчивости предприятия. Расчет приведен в 

таблице 2.7.
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Таблица 2.7 -  Оценка финансовой устойчивости ООО «ГазпроФ»
Показатели 2014 г. 2015 г.

Коэффициент автономии (стр. 1300/1600) 0,13 0,09
Коэффициент финансовой зависимости ((стр. 1400+1500-Зу- 
1530-1540)/1700) 0,86 0,91

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 
(стр. 1500+1400/1300)

6,42 9,76

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств 
(стр. 1300-1100/1300)

-5,35 -7,51

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных 
активов (стр.1100/1200)

5,94 3,79

Коэффициент обеспеченности оборотного капитала 
собственными источниками финансирования (стр. 1300- 
1100/1200)

-5 -3,35

Нормативным показателем коэффициента автономии считается показатель 

между 0,5 и 0,7. Но данный показатель очень зависит от специфики деятельности 

предприятия, чем выше у предприятия потребность во внеоборотных активах тем 

больше источников финансирования требуется, в нашем случае ситуации 

обратная, поэтому можно считать, что коэффициент находится в нормальных 

пределах как в 2014 году, так и в 2015.

При этом коэффициент финансовой зависимости составил 0,86 в 2014 году 

и 0,91 в 2015, рекомендуемое значение меньше 0,8, то есть в структуре капитала 

доля заемных средств меньше 80%. ООО «ГазпроФ» находится на стадии своего 

развития, оно открылась относительно недавно, поэтому пока не наработала 

самостоятельный капитал и использует заемные средства. Так как основной 

весомой статьей является долгосрочный кредит, а он беспроцентный, то можно 

сказать что показатель этот желательно понизить в ближайшее время, но вполне 

характерен для конкретной ситуации.

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов 

сигнализирует нам о том, что у предприятия на каждый рубль оборотных активов 

приходится примерно 3,79-5,94 рубля внеоборотных активов, данный показатель 

характерен для предприятия торговли.

Наиболее важным является показатель обеспеченности собственными 

средствами, его нормативное значение не менее 0,1, у ООО «ГазпроФ» показатель
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что в 2014 так и в 2015 году меньше нормативного, необходимо уменьшать 

зависимость от заемных средств и нарабатывать свои собственные источники 

финансирования.

Следующим шагом в оценки финансовой деятельности ООО «ГазпроФ» 

является анализ финансовых результатов ее деятельности и рентабельность 

предприятия. Первым шагом будет анализ уровня и динамики показателей 

прибыли за 2014- 2015 гг. Результаты приведены в таблице 2.8.

Анализ эффективности деятельности предприятия начинается с расчета и 

сравнительной оценки (с данными предыдущих периодов, плановыми данными, 

данными других аналогичных компаний, среднеотраслевыми значениями) 

коэффициентов рентабельности, характеризующих эффективность деятельности 

предприятия, основные из которых:

Рентабельность реализованной продукции равна прибыль от продаж 

деленная на полную себестоимость (себестоимость продаж, коммерческие и 

управленческие расходы)

Рентабельность продаж равна отношению прибыли от продаж к 

полученной выручке.

Норма прибыли равна отношению чистая прибыль к полученной выручке.

Рентабельность продукции и рентабельность продаж характеризуют 

эффективность текущей деятельности, а норма прибыли -  всей финансово

хозяйственной деятельности предприятия.

Проводя анализ финансовой устойчивости предприятия необходимо 

определить достаточно ли у предприятия платежеспособности для обеспечения 

непрерывности процесса кругооборота продажи продукции, т.е. способности 

обеспечивать свои долги. При анализе можно использовать как относительные 

показатели, так и абсолютные показатели характеризующие финансовую 

устойчивость организации. Мы воспользуемся вторыми.
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Таблица 2.8 -  Вертикальный и горизонтальный анализ результатов ООО
«ГазпроФ» за 2014-2015 гг.

Показатель 2014 г. 2015 г.

Вертикальный
анализ Горизонтальный анализ

% 2014г. % 2015г. Абс.
прирост

Темп
прироста

Выручка 69631 81165 100 100 11534 16,56

Себестоимость продаж (48863) (63787) -70,17 -78,59 -14924 30,54

Валовая прибыль 
(убыток) 20768 17378 29,83 21,41 -3390 -16,32

Управленческие расходы (3472) (5050) -4,99 -6,22 -1578 45,45
Прибыль (убыток) 17296 12328 24,84 15,19 -4968 -28,72
Проценты к получению 68 8 0,10 0,01 -60 -88,24

Проценты к уплате (11808) (16141) -16,96 -19,89 -4333 36,7

Прочие доходы 2543 3,65 0,00 -2543 -100

Прочие расходы (458) (205) -0,66 -0,25 253 -55,24

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 7641 (4010) 10,97 -4,94 -11651 -152,48

Чистая прибыль (убыток) 5761 (3339) 8,27 -4,11 -9100 -157,96

Доля себестоимости в составе выручки колеблется от 70,17% до 78,59%. 

При этом прирост выручки на 16,56% вызвал спад себестоимости на 16,32%, а 

прибыли на 28,72%.

Динамика изменения выручки и себестоимости приведены на рисунке 2.2.

100000

80000
60000
40000
20000

0
2014г. 2015г.

■ выручка ■ себестоимость

Рисунок 2.2 -  Динамика роста выручки и себестоимости за 2014 -  2015 гг.
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Таким образом, темп роста себестоимости продаж (130,54%) выше темпа 

роста выручки от продаж (116,56%), что говорит об не эффективной системе 

управления затратами.

Динамика показателей прибыли приведена на рисунке 2.3.
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к Прибыль (убыток) от продаж ■ Чистая прибыль (убыток)

Рисунок 2.3 -  Динамика роста прибыли за 2014 -  2015 гг.

Необходимо также изучить показатели рентабельности, которые 

характеризуют финансовые результаты и эффективность деятельности 

предприятия. Рассмотрим наиболее важные финансовые коэффициенты 

рентабельности и деловой активности, получаемые при различных вариантах 

знаменателя относительного показателя. Результаты расчета коэффициентов 

рентабельности приведены в таблице 2.9.

Таблица 2.9 -  Анализ рентабельности ООО «ГазпроФ»

Показатель 2014 г. 2015 г.

Коэффициент общей рентабельности 10,97 -4,94

Коэффициент рентабельности продаж 24,84 15,19

Коэффициент рентабельности активов 101,34 101,31

Коэффициент рентабельности прямых затрат 42,50 27,24

Коэффициент рентабельности оборотных активов 34,85 -10,41

Коэффициент рентабельности внеоборотных активов 5,87 -2,75

40



Исходя из показателя общей рентабельности видно, что у предприятия ООО 

«ГазпроФ» на каждый рубль выручки приходится 10 копеек прибыли в 2014 году, 

а в 2015 году 4 копейки убытка. При этом рентабельность продаж составила 0,25 в 

2014 году и 0,15 в 2015 году это значит, что в 2015 году предприятия получило 1 

копейку прибыли по совей основной деятельности на каждый вырученный рубль 

при продажах, данный показатель уменьшился на 9 копейки по сравнению с 2014 

годом. Вместе с тем на каждый рубль себестоимости продаваемых товаров 

приходится 5,98 рублей валовой прибыли в 2014 году и всего 3,44 рубля в 2015 

году, это говорит о том, что в 2015 году ценовая политика была измена в сторону 

уменьшения прибыльности, снижение составило 2,54 рубля, если бы предприятие 

торговала с прошлым уровнем цен, то получило бы намного большую прибыль.

Далее рассмотрим эффективность использования активов предприятия. В 

общем на каждый вложенный в предприятие рубль приходится 1,01 рубль валовой 

прибыли в 2014 году и 1,01 копеек в 2015 году. Рентабельность оборотных 

активов не велика, на каждый рубль оборотных активов приходится 34 копейки 

чистой прибыли в 2014 году и -10 копеек в 2015 году, при этом отрицательный 

рост составил 44 копейки в 2015 году по сравнению с 2014На каждый рубль 

внеоборотных активов приходится 6 копеек чистой прибыли в 2014 году минус 2 

копейки в 2015 году, наблюдается значительный спад, связанно это в первую 

очередь с уменьшением размера внеоборотных активов, а во вторую с 

уменьшением эффективности их использования.

В целом предприятие пока мало эффективно, в 2015 году значительно 

уменьшилась рентабельность предприятия, но при этом есть еще резервы роста и 

их необходимо использовать. [16]

Анализ деловой активности предприятия.

Деловая активность предприятия оценивается с помощью системы 

качественных и количественных показателей. Эти показатели позволяют 

проанализировать эффективность использования предприятием его ресурсов. 

Качественный критерии -  широта рынков сбыта, деловая репутации предприятия,
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ее конкурентоспособность, наличии постоянных покупателей и поставщиков и 

так далее. Количественный показатели делятся на абсолютные и относительные 

показатели, в число первых входит объем продаж, величина активов и капитала, 

относительные -  это коэффициенты оборачиваемости, рассчитаем именно эти 

показатели. Результаты расчетов представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10 -  Анализ деловой активности ООО «ГазпроФ» за 2014-2015 гг.
Показатель 2014 г. 2015 г.

Коэффициенты оборачиваемости совокупного капитала 0,48 0,46
Коэффициенты оборачиваемости текущих активов (оборотного 
капитала)

3,73 2,69

Коэффициенты оборачиваемости собственного капитала 5,99 4,31

Коэффициенты оборачиваемости дебиторской задолженности 5,07 3,13
Коэффициент оборачиваемость кредиторской задолженности 6,56 3,92
Коэффициенты оборачиваемости материальных запасов 23,29 23,82
Коэффициент оборачиваемость денежных средств 24,49 50,84

Исходя из полученных данных видно, что в целом за год предприятие 

оборачивает полностью все свои активы 0,48 раза в 2014 году и 0,46 раза в 2015 

году.

Кредиторская задолженность в 2014 году совершила 6,56 оборота в 2015 

году 3,92 оборота, что является негативной тенденцией, так как основной 

источник дохода у предприятий торговли напрямую зависит от количества 

оборотов.

Материальные запасы совершили оборотов 23,29 в 2014 и 23,82 в 2015 году, 

наблюдается совсем небольшой рост оборачиваемости, а это значит что, уходя от 

масштабов продаж, компания не развивает свою оборачиваемость, рас прибыли 

идет только за счет увеличения прибыли. Для увеличения оборачиваемости 

материальных запасов (продукции на продажу) предприятию необходимо искать 

новые рынки сбыта.

Предприятие использует долгосрочный беспроцентный кредит, а также 

небольшой краткосрочный кредит. Предприятию необходимо находить новые 

рынки сбыта, либо увеличивать цены на продукцию, либо находить более
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выгонных поставщиков для увеличения маржи незаметно для покупателей. Так де 

предприятию необходимо увеличить оборачиваемость продукции.

Вывод по главе:

Анализ эффективности деятельности предприятия начинается с расчета и 

сравнительной оценки (с данными предыдущих периодов, плановыми данными, 

данными других аналогичных компаний, среднеотраслевыми значениями) 

коэффициентов рентабельности, характеризующих эффективность деятельности 

предприятия, основные из которых:

Рентабельность реализованной продукции равна прибыль от продаж 

деленная на полную себестоимость (себестоимость продаж, коммерческие и 

управленческие расходы)

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия показал, что 

на протяжении последних 2 лет у предприятия увеличивается валюта баланса, 

увеличение активов произошло за счет роста оборотных активов, в частности 

увеличение дебиторской задолженности в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

на 9497 тыс. руб., темп роста составил 205,77 %, а в 2015 году на 14940 тыс. руб., 

темп роста составил 180,86 %. В пассивах основной рост валюты баланса вызвало 

увеличение кредиторской задолженности в 2015 году по сравнению с 2014 на 

35528 тыс. руб.

Анализ платежеспособности организации показал, что предприятие на 

данном этапе не платежеспособно, Рекомендуемое значение коэффициента 

абсолютной ликвидности 0,25. Для рассматриваемого предприятия эти показатели 

разнятся в анализируемый период: в 2014 году этот показатель составил 0,45, в 

2015 году 0,02, Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

средствами: в 2014 году 0,77, в 2015 году -  0,05, рекомендуемое значение 

коэффициент текущей ликвидности выше 1%, в 2015 году этот показатель 

составил 0,95%

Анализ финансовой устойчивости показал, что предприятие относится к 

группе неустойчивого финансового положения, в целом в 2015 году наблюдается
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спад по сравнению с 2014 годом. Коэффициент автономии в 2014 году 0,13, в 

2015 году 0,09, при нормальном 0,5-0,7. Коэффициент финансовой зависимости: в 

2014 году 0,86, в 2015 году 0,91, рекомендуемое значение менее 0,8. Коэффициент 

соотношения заемных и собственных средств: в 2014 году составляет 6,42, в 2015 

году 9,76, рекомендуемое значение менее 0,7. Превышение данного значения 

сигнализирует о том, что финансовая устойчивость предприятия вызывает 

сомнение.

Темп роста себестоимости 30,54% выше темпа роста выручки 16,56% от 

продаж, что говорит о неэффективной системе управления затратами. 

Коэффициент общей рентабельности в 2014 году 10,97, в 2015 году -4,94. 

Рентабельности продаж упала в 2015 году до 15,19 по сравнению с 2014 годом 

24,94. В целом предприятие пока мало эффективно, в 2015 году значительно 

уменьшилась рентабельность предприятия, но при этом есть еще резервы роста и 

их необходимо использовать.

Деловая активность предприятия, исходя из полученных данных видно, что 

в целом за год предприятие оборачивает полностью все свои активы 0,48 раза в 

2014 году и 0,46 раза в 2015 году.

Кредиторская задолженность в 2014 году совершила 6,56 оборота в 2015 

году 3,92 оборота, что является негативной тенденцией, так как основной 

источник дохода у предприятий торговли напрямую зависит от количества 

оборотов.
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО состояния 
ООО «ГАЗПРОФ»

ЗЛ Рекомендации по увеличению товарооборота

В настоящий момент интернет стал неотъемлемой частью жизни и для 

успешного бизнеса требуется это использовать.
i'i 1 j'y

Интернет магазин стал отличным помощником для торгового дела. 

Интернет магазин может являться красочной витриной вашей компании. Через 

интернет магазин можно осуществлять продажу товаров, разместить подробную 

информацию о товаре, рассказать все преимущества выбора вашей фирмы, 

наладить он-лайн поддержку покупателя.

Результатом деятельности станут увеличение продаж, информация о спросе 

на определенный вид товара и пополнить клиентскую базу торговой 

организации.

Разделяют два типа интернет продаж. Это либо интернет магазин в полной 

мере, со своими витринами, складами, логистами и т.д.

И только сайт, действующий как перекупщик, при получении заказа на 

сайте, закупает его у своего поставщика и перепродает.

В нашем случае мы идем по первой модели, у нас уже есть складские 

помещения, налаженная система хранение и реализации продукции, курьер и 

возможность наполнения сайта.

Интернет магазин не нуждается в больших человеческих ресурсах, главное 

иметь интернет-площадку и лучше её заказать под ключ, у специализированной 

компании, которая сделает все по вашему вкусу и техническому заданию.

Штат Интернет -  магазина.

Для функциональной работы Интернет магазина достаточно иметь:

1) Администратор магазина -  функциональные обязанности:

- телефонная поддержка, ответ на электронную почту,Viber, Skype;

- организация процесса сбора и упаковки заказов покупателей;

- организовывает доставку продукции (формирование документов на сбор
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и доставку заказа);

- обрабатывает заказ, занимается поддержкой клиентов, выступает как 

бухгалтер (контроль платежей);

- контроль за выполнением доставки заказа покупателей;

- сбор отзывов от покупателей.

2) Упаковщик- курьер -  выполняет следующие функции:

Комплектация заказа по предоставленным документам;

Доставка заказа до транспортной компании;

Передача сопроводительных документов администратору.

В фирме уже работает администратор и курьер выполняющий так же 

функцию разнорабочего, необходимо будет лишь расширить их должностные 

обязанности, это вызовет рост заработной платы, но при это не будет 

необходимости нанимать новых сотрудников, это экономия средств.

Расширение обязанностей администратора и курьера будет произведено на 

вышеперечисленные функции, руководитель готов поднять им за это зарплату на 

30%. В данный момент их совокупная зарплата составляет 45 000, после 

увеличения зарплаты будет составлять 58 500 рублей в месяц или 702 000 рублей 

в год, рост на 162 000 рублей в год.

Для понимания в общем чего ждать от открытия интернет магазина на базе 

уже имеющихся ресурсов и опыта необходимо просчитать 2 ключевых момента:

1) Объем потенциальной выручки;

2) Затраты необходимые на открытие и содержание интернет магазина.

Для того что бы понять сколько выручки принесет данное нововведение

необходимо посчитать посещаемость нового сайта, исходя из которой возможно 

посчитать количество потенциальных клиентов, а значит и прибыль.

Для расчета затрат необходимых на открытие и содержания интернет 

магазина был сделан запрос в компанию ВЕЛЕС, в ответ компания предоставила 

свое коммерческое предложение, на его основании произведен расчет затрат на 

интернет магазин.
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Начать необходима с расчета количества потенциальных клиентов которых 

можно привлечь при помощи интернет магазина. Помощником на этой ступени 

создания сайта будет сервис поисковой системы Яндекс, Google -  Wordstat, 

который показывает статистику запросов пользователей. После ввода ключа, 

система Wordstat выдает все словосочетания с этим запросом и число 

пользователей, которые тоже вводили это ключевое слово.

Посещаемость рассчитывается исходя из ежемесячных показов 

Wordstat, данные приведены в таблице 3.1. CTR определяется как отношение

числа кликов на баннер или рекламное объявление к числу показов, измеряется в 

процентах.

Таблица 3.1 Статистика запросов по ключевым словам в Яндекс сервисе 
(данные приведены за месяц)

Предложенные фразы

О
О<и

03о
3Xоя0 м

1яоS4

омно<ия
Яяох<иоя
Си<и
яСи ОС И

2 я я<и
в<и 2 
3си яX<и Я 

си о

ооэно<ияяяоя<иояси<и2ясис

2

о

я
о >4 и н 2 о
ю s
ооояоX
сиси<ия

оая я 2 «Й о<и 
2

я я я о ш X ш 
<и о 
о я  Я о си х<и и 2 Л я Й си сс

оjc
ни
соояио

2 я я<и3CU 
2 
3си я си ос  в

с4нU
со
О
Яиоси
С

Ни
соояЯ
Оси
С

корректоры объёма газа 
Челябинск 1333 301 25 23 22,58 1,88 1,73

промышленные счетчики газа 
Челябинск 1058 163 24 22 15,41 2,27 2,08

поверка СуперФлоу 681 192 17 15 28,19 2,50 2,20
узлы учета газа Челябинск 1712 489 37 34 28,56 2,16 1,99
метрологическая экспертиза 
узлов учета газа Челябинск 1503 272 32 29 18,10 2,13 1,93

регуляторы давления газа 
Челябинск 839 368 29 26 20,01 1,58 1,41

комплексы учета газа 
Челябинск 18364 3208 227 206 [7,47 [ ,24 .12

узлы учета газа Челябинск 1263 269 40 36 21,30 3,17 2,85

Итого с учетом выбранных 
позиций 128271 14583 1037 942 1,37 0,81 0,73
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В среднем из всех переходов 20% становятся клиентами магазина. Для 

расчета стоимости одного заказа сделаем сравнительную таблицу стандартных 

покупок в магазине, на основе опроса между сотрудниками магазина были 

составлены 4 категории стандартных заказов: счетчики газа, корректоры газа, 

газовые фильтры и датчики давления, и ИК датчики. Так же каждой группе 

присвоен коэффициент частоты покупки корзины:

1) Счетчик газа RVG- 0,15 -  52300 руб.;

2) Корректор ЕК 270 -  0,20 -  73042 руб.;

3) Фильтр ФГ16-50 -  0,45 -  10000 руб.;

4) Датчик перепада давления МИДА-15-ех -  0,2 -  9630 руб.

52300*0,15+73042*0,2+10000*0,45+9630*0,2 
Сумма = -------------------------- —----------------------------=7219,85

Таким образом, потенциальная выручка от открытия интернет магазина 

составит:

Выручка = 1037*0,2*7219,85 = 1497396,89 рублей.

Далее идет вторая часть расчетов: расчёт затрат на разработку и содержание 

сайта. Данная группа затрат содержит 2 основные статьи расходов:

1) Затраты на создание сайта -  единоразово;

2) Затраты на хостинг -  раз в год или ежемесячно;

3) Затраты на регистрации домена и продление его -  раз в год;

4) Затраты на сопровождение и обсаживание сайта -  ежемесячно. 

Рассчитаем затраты на открытие интернет магазина на основе коммерческого 

предложения компании ВЕЛЕС.

В затраты на создание сайта входит создание самого шаблона сайта, есть 2 

варианта -  шаблонный сайт или проработка оригинального сайта 

программистами фирмы. Второй вариант более качественный, применяя его 

возможно учесть все пожелания клиента и сделать сайт более ориентированным 

на нужную сферу торговли. Выбираем этот вариант.
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Таблица -  3.2 Затраты на разработку сайта
Услуга Цена Примечание

Дизайн сайта

Оригинальный дизайн веб-сайта 25 000

Один вариант 
макета с 
последующими 
правками

Верстка страниц сайта в формате HTML 10 000

Программная часть сайта
Установка и настройка системы управления контентом веб
сайта
Система управления контентом веб-сайта позволяет 
редактировать содержание всех страниц веб-сайта (включая 
тексты, фотографии, таблицы, флэш-анимацию и т.п.). Кроме 
того, система позволяет управлять структурой веб-сайта, то 
есть создавать новые разделы веб-сайта, страницы в 
неограниченном количестве. Тем самым Вы получаете 
полный контроль над сайтом. При этом никаких специальных 
навыков, кроме работы в Интернет, не требуется.

7 000

Структура 
сайта (пример): 
Г лавная 
О компании 
Услуги 
Каталог 
Контакты

Лицензия hostCMS в редакции «Мой сайт» 1 900

Модуль «Обратная связь» 4 000

Модуль «Каталог» 4 500

Наполнение каталога 10 000

Модуль «Статьи» 5 000

Итого: 67 400 руб.

Затраты на хостинг приведены в таблице 3.3. Из нее видно, что есть 3 

варианта: план А, план Б и план В. Оптимально для нашего варианта будет план 

Б.План В имеет излишние услуги при этом в Плане А недостаточно их, а именно 

резервное копирование, техническая поддержка, количество почтовых ящиков и 

дисковое пространство. При этом дополнительно необходимо раз в год 

оплачивать продление домена -  600 рублей/год. Но у компании есть акция: при 

оплате хостинга авансом за год (4320 руб.) доменное имя вида www.gazprof.ru 

регистрируется бесплатно.
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Таблица 3.3 - Затраты на хостинг
Предоставляемые сервисы ПЛАНА ПЛАНЕ ПЛАН В

Ежемесячная плата 180 руб. 360 руб. 720 руб.

Дисковое пространство 100 Мб 200 Мб 1 Гб

Почтовые ящики Нет 5 25

Неограниченное перенаправление 

почты
Нет Да Да

Поддержка DNS Да Да Да
FTP-доступ для закачки 

информации
Да Да Да

Резервное копирование данных Нет Еженедельно Еженедельно

Трафик, Мб Неограничен Неограничен Неограничен

Поддержка РНР Нет Да Да
База данных MySQL Нет Да Да
Возможность работы 

с CGI-скриптами
Нет Да Да

Техническая поддержка email email, icq
по телефону, 

email, icq

После разработки веб-сайта, для его нормального функционирования над 

ним нужно постоянно работать. Производится продвижение сайта, чтобы сайт 

выходил на первых позициях при запросе среди самых популярных интернет 

поисковиков. Так же производится чистка остаточного кода и удаляются 

вредоносные программы для оптимальной и быстрой работы сайта. На сайте 

должны своевременно обновляться свежие новости компании, акции если такие 

присутствуют, текстовые и графические материалы по продаваемой продукции, а 

именно характеристики приборов их ГОСТ, срок службы и срок поверки, прайс- 

листы.

У компании ВЕЛЕС есть услуга, «Сопровождение Веб-сайта». Стоимость 

услуг приведена в таблице 3.4.
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Таблица 3.4 -  Сопровождение и обслуживание сайта

Наименование услуги
Объем работы, в 

месяц

Дизайн

Дизайн баннеров (разработка новых или редактирование 

существующих)
3

Программирование и верстка

Создание новых страниц и разделов 6

Техническое сопровождение

Решение вопросов, связанных с регистрацией/продлением доменов и 

размещением (хостингом) веб-сайта

5 рабочих часов 

системного 

администратораКонсультации по другим техническим вопросам, связанными с сайтом

Медиа сопровождение

Обновление информации на сайте 6 страниц

Размещение изображений на сайте До 20-ти

Поиск и добавление новостей/статей по тематике сайта 3 раза в неделю 

1 новость

Наполнение новых разделов 5

Стоимость в месяц, рублей 22 000

Преимуществами данного варианта является, то что, при заключении 

договора с компании ВЕЛЕС клиент получает в свое распоряжение не одного 

специалиста, а команду высококвалифицированных профессионалов: на клиента 

будут работать менеджер проекта, веб-дизайнер, HTML-верстальщик, 

программист, контент-менеджер. Стоимость услуг в разы ниже, чем заработная 

плата IT- специалиста (не стоит забывать и про экономию на налогах), 

отсутствует необходимость в организации рабочего места, затратах на интернет. 

Компания ориентирована на долгосрочное и эффективное сотрудничество с 

клиентом. Так же каждый месяц клиент будет получать отчет о проделанной 

работе, статистику посещаемости сайта.
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Таблица 3.5 - Сводная таблица затрат на разработку и содержание сайта

Наименование
Цена

месяц год

Создание сайта единоразово 67 400

Хостинг 360 4 320

Продление домена единоразово 0

Сопровождение 22 000 264 000
ф

Реклама 8 000 96 000

Заработная плата персонала 13 500 162 000

Итого: 22 360 335 720

У компании действует 2 варианта оплаты хостинга: ежемесячно, или 

предоплатой за весь год. При оплате один раз в год действует акция -  продление и 

регистрация доменного имени бесплатна. Вариант оплаты хостинга выбираем 

один раз в год для получения скидки.

3.2 Расчет эффективности предложенных мероприятий

После открытия интернет магазина, возможно, увеличить продажи на 

1497 тысяч рублей, в данный момент компания через розничный магазин 

реализует товаров в среднем на сумму 6763 тысяч рублей в месяц, таким образом, 

прирост составит 22,1%. От поставщиков, с которыми работает фирма, поступило 

коммерческое предложение -  при увеличении объема закупок более чем на 20% 

от уже имеющегося объёма, предоставляется скидка 7%.

Рассчитаем, как изменится объём закупаемого товара и выручка после 

увеличения объёма закупок, получения скидки от поставщиков и повышения цен 

в магазине.

Для расчета скидки от поставщиков необходимо определить новый объём 

закупок товара при неизменной цене на закупаемые товары. Рассчитать это 

можно выявив сколько в отчетном году у предприятия приходится на каждый 

рубль выручки копеек себестоимости, это и будет базовый показатель затрат на 

покупку продукции для реализации.
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ССо = 63787/81165=0,79 рубля

Таким образом тратя 79 копейки на каждый рубль прибыли, при затратах на 

себестоимость 63787 тыс. руб. мы получаем 81165тыс. руб. выручки, 

следовательно, если мы хотим посчитать сколько необходимо закупить товара для 

обеспечения товарооборота на новом уровне нам необходимо имеющийся объём 

продаж в базовых ценах сложить с расчетной прибылью от интернет магазина 

которая составляет 1497тыс.руб. в месяц и умножить на базовый показатель 

затрат на себестоимость:

СС,= (81165+1497* 12) *0,79 =78312 тыс. руб.

Получается, чтобы обеспечить новый товарооборот на уровне 99103 тыс. 

руб., необходимо закупить товаров на сумму 78312 тыс. руб.

Как говорилось раньше, при увеличении объёма закупаемых товаров, 

поставщики предоставляют дополнительную скидку 7%. Получив скидку в 

размере 5482 тыс. руб. и необходимо будет уже всего 72830 тыс. руб. для 

обеспечения нового товарооборота.

СС, скидка = 78312 -  7% = 72830 тыс. руб.

После анализа рынка по измерительным приборам, было выявлено, что у 

предприятия «ГазпроФ» цены ниже среднерыночных, поэтому можно повысить 

цены на сопутствующие товары, оставив неизменными цены на так называемые 

товары-маркеры, товары по которым покупатели ориентируются при выборе 

поставщика, это ключевые позиции -  счетчики газа и корректоры учета газа, 

именно эти товары чаще всего клиент первоначально ищет и сравнивает цены у 

разных магазинов. Таким образом, оставив цены неизменно низкими на ключевые 

товары мы привлекаем клиента, который покупая основной элемент узла учета 

заказывает и остальные сопутствующие товары необходимые для работы узла уже 

по повышенной цене.

Для того чтобы рассчитать на сколько в среднем увеличились цены, а, 

следовательно, и средний чек покупателя, рассмотрим уже составленные корзины
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покупателей и рассчитаем среднее увеличение чека от повышения цен на товары.

Как говорилось ранее, увеличение цен на товары будет лишь на отдельные 

группы. Группа товаров-маркеров, в данном случае самое дорогое оборудование, 

счетчики и корректоры не изменит свою цену, а именно счетчики газа и 

корректоры учета газа. Именно придя в магазин за счетчиком, человек заранее 

проходит по всем магазинам и выбирает самый недорогой вариант, происходит 

это по 2 причинам: первая, без счетчика газа нельзя использовать узел учета, и 

вторая, это самые весомые статьи затрат в корзине покупателя. Получается, 

выбрав магазин с самым недорогим основным товаров, он уже там же купит и 

оставшиеся дополнительные товары.

На остальные товары цены тоже увеличились не равномерно. Датчики 

температуры, давления, движения, крепежи и ИК датчики, запорная арматура, 

термометры, шнуры, алюминиевые трубки, запасные стекла, сопутствующие 

товары приборы которые часто меняются и соответственно покупаются с запасом, 

и сильное увеличение цены может отпугнуть покупателя. Поэтому увеличение на 

5%, это с одной стороны увеличит прибыль из-за большого объёма продаж, с 

другой не сильно заметно в общей цене товара. В частности, рынок вообще 

трудно отследить из-за резко меняющегося курса рубля и проверить цены на нем. 

Поэтому это самая гибкая часть каталога, изменение цен на которые клиент никак 

не почувствует и, следовательно, это не отразится на популярности фирмы.

1) Счетчик газа RVG- 0%.;

2) Корректор ЕК 270 -  0%;

3) Фильтр ФГ16-50 -  0%;

4) Датчик перепада давления МИДА-15-ех -  5%;

5) ТПТ 17-5% ;

6) РЖ датчик -  5%.

Проведенные расчёты приведены в таблице 3.6, далее был посчитаны 

средние индексы цен.
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Таблица 3.6 -  Расчет среднего значения увеличения цены

Наименование Цена, руб./ед. Увеличение цены,
%

Цена,
руб./ед.

Счетчик газа RVG 52300 0 52300
Корректор ЕК 270 73042 0 73042

Фильтр ФГ16-50 10000 0 10000
Датчик МИДА 9630 5 10111,5
ТПТ 17 2500 5 2625
ИК датчик 11000 5 11550

158472 2,5 159628,5

Индекс изменения цены: (5+0) / 2=2,5%

Получается в целом по магазину индекс изменения цены составил 1,025%, 

исходя из этого рассчитываем изменение товарооборота, для этого сумму 

товарооборота получено после увеличения на величину интернет продаж 

умножаем на индекс изменения цены:

В, = 99103x1,025 = 101580,6 тыс. руб.

Таблица 3.7 -  Сводная таблица расчетов ввода рекомендаций

Наименование Отчетный период, тыс. руб. Плановый период, тыс. руб.
Выручка 81165 101580,6
Себестоимость 63787 72830
Коммерческие расходы 0 336
Управленческие расходы 5050 5050
Прибыль от продаж 12328 23364,6
Рентабельность продаж 0,15 0,23

Таким образом, после увеличения объёма продаж за счет интернет продаж 

получается новый товарооборот, который составил 99103 тыс. руб. за год, для 

обеспечения этого товарооборота по базовым ценам закупа продукции 

необходимо будет средств для приобретения товаров в размере 78312 тыс. руб. На 

основе увеличения объёма закупа товаров у поставщиков будет получена скидка в 

размере 7%, что сэкономит для предприятия 5482 тыс. руб. в год. И последняя 

предложенная мера по увеличению цен продаж повысит выручку до суммы
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101580,6 тыс. руб. без изменения суммы себестоимости. Полученные данные 

приведены в таблице 3.7.

3.3 Факторный анализ валовой прибыли предприятия

Прибыль от продаж компании рассчитывается как разница между выручкой 

от продаж товаров, работ, услуг (за исключением НДС, акцизов и других 

обязательных платежей) и себестоимостью, коммерческими расходами.

П = В -С С -К Р , (3.1)

Для того что бы увидеть влияние рекомендаций, формулу необходимо 

преобразовать добавив еще 2 фактора: увеличение цены продаж и получение 

скидки на закупаемые товары.

П = В*ИЦ-СС*СК-КР, (3.2)

где, ИЦ -  это индекс цен;

СК -  скидка.

Основными факторами, влияющими на величину прибыли от продаж в 

данном случае, являются:

- изменение объема продаж за счет открытия интернет магазина;

- изменение себестоимости за счет увеличения объёма продаж;

- изменение себестоимости продукции за счет получения скидки;

- увеличение коммерческих расходов;

- изменение цены реализации продукции.

Расчет влияния факторов будет произведен именно в этой 

последовательности, так как именно такая логическая цепочка соединяет все эти 

рекомендации: открытие интернет магазина вызывает рост объёма продаж, это в 

свою очередь влечет за собой увеличение объема необходимых средств на 

себестоимость и расходов на коммерческие расходы, при увеличении объёма 

договоров с поставщиками от них получено коммерческое предложение о 

предоставлении скидки, таким образом получена скидка на продукцию. И
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последняя рекомендация — это увеличения цен продаж товаров и цен 

предоставления услуг на новый объём продаж.

Факторный анализ прибыли от продаж необходим для оценки. 

эффективности предложенных мероприятий в целом, а также для понимания в 

частности эффекта от каждого предложенного варианта мероприятия. Кроме того, 

факторный анализ валовой прибыли является обоснованием для принятия 

управленческих решений.

Для проведения анализа составим аналитическую таблицу, источником 

информации служит бухгалтерская финансовая отчетность фирмы за 2015 год, а 

также полученные ранее данные рассчитанные после внедрения предложенных 

рекомендаций.

Таблица 3.8 - Исходные данные для факторного анализа прибыли от продаж

Наименование
Отчетный 

период, тыс. 
руб.

Плановый 
период, 

тыс. руб.

Абсолютное 
изменение, тыс. 

руб.

Относительное 
изменение, %

Выручка 81165 101580,6 20415,6 25,15

Себестоимость 63787 72830 9043 14,18

Коммерческие расходы 0 336 336 100,00

Прибыль от продаж 12328 23364,6 11036,6 89,52

Для расчетов по выведенной формуле необходимы данные по 

себестоимости и выручки без учета корректирующих коэффициентов, 

неизменным остается только размер прибыли от продаж, данные приведены в 

таблице 3.9.
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Таблица 3.9 -  Скорректированные исходные данные для факторного анализа 
прибыли от продаж

Наименование
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 %

Выручка В 81165 99103 17938 22,1

Себестоимость сс 63787 78312 14525 22,8

Коммерческие расходы КР 0 336 336 100

Индекс цен иц 1 1,025 0,025 2,5

Скидка поставщика Ск 1 0,7 -0,3 -30

Определим влияние факторов на сумму прибыли компании следующим 

образом.

Для определения влияния факторов необходимо рассчитать прибыль от 

продаж в динамике постоянно меняющейся в зависимости от добавления какого 

либо фактора. Для этого необходимо по выведенной формуле посчитать прибыль 

от отчетного периода, с изменением последовательно каждого фактора на 

плановый, до планового.

П0= В0*ИЦо -  СС0*Ск0 -  КР0=81 165*1 -  63787*1 -0 =  17378 тыс.руб.

ПусЛ1=В] *ИЦ0 -  СС0*Ск0 -  КР0=99103*1 -63787*1 -  0=35316 тыс.руб.

Пусл2=В,*ИЦ0 -  СС,*Ск0 -  КР0=99103*1 -78312*1 -  0=20791тыс.руб.

Пусл3=В1*ИЦо -  СС,*Ск0 -  КР|=99103* 1 -  78312*1 -  336=20455 тыс.руб.

ПусЛ4=В,*ИЦо -  СС,*Ск, -  КР,=99103* 1 -  78312*0,7 -  336=44620,бтыс.руб.

П,=В1*ИЦ, -СС,*Ск0-К Р |=99103*1,025-78312*0,7-336=46426,2тыс.руб.

ГД -  По = 46426,2- 17378 = 29048,2тыс.руб.

Прибыль от продаж в целом увеличилась на 29048,2тыс. руб. в том числе за 

счет изменение:
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Прибыль от продаж в целом увеличилась на 29048,2тыс. руб. в том числе за 

счет изменение:

A) Увеличения объёма продаж за счет открытия интернет магазина:
ДП(В) = Пусл1 -  П0 = 35316 -  17378 = 17938 тыс. руб.

Б) Увеличения объема затрат на себестоимость:
ДП(СС) = Пусл2 -  Пусл1 = 20791 -35316 = -14525 тыс. руб.

B) Увеличения суммы коммерческих расходов:
ДП(КР) = Пусл3 -  Пусл2 = 20455 -20791= -336 тыс. руб.

Г) Получения скидки от поставщиков:
ДП(Ск) = Пусл4 -  Пусл3 = 44620,6 -  20455 = 24165,6 тыс. руб.

Д) Увеличения цен реализации:
ДП(ИЦ) = П, -  Пусл4 = 46426,2 -  44620,6= 1805,6 тыс.руб.

Итого: 17938 -  14525 -  336+ 24165,6+ 1805,6= 29048,2 тыс. руб.

Прибыль от продаж в результате предложенных рекомендаций увеличилась 

на 29048,2тыс. руб., такое изменение вызвано в основном ростом объёма 

реализации, за счет этого фактора рост на 17938 тыс. руб. Положительно так же 

повлиял фактор увеличения цены реализации, рост на 1805,6 тыс. руб.

Отрицательно повлияли, конечно, рост объёма себестоимости и 

коммерческих расходов, -14525 тыс. руб. и -  336 тыс. руб. соответственно. При 

этом скидка от поставщиков немного сократила сумму потерь, а именно на 

24165,6 тыс. руб.

В целом рекомендации эффективные, так как наблюдается рост прибыль от 

продаж, открытие интернет магазина положительно повлияет на деятельность 

предприятия и из расчетов видно, что это основной фактор роста прибыли. Так же 

вырастут и расходы, но это вынужденная мера для достижения большего объема 

продаж.

С учетом полученных данных составим прогнозную 2 форму отчетности -  

отчет о финансовых результатах, данные приведены в таблице 3.10.

59



Таблица 3.10 -  Прогнозный отчет о прибылях и убытках
Наименование Отчетный период Плановый период

Выручка 5 101580,6 81165
Себестоимость продаж (72830) (63787)
Валовая прибыль (убыток) 28750,6 17378
Коммерческие расходы (336)
Управленческие расходы (5050) (5050)
Прибыль (убыток) от продаж 23364,6 12328
Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению 8 8
Проценты к уплате (16141) (16141)
Прочие доходы
Прочие расходы (205) (205)

Прибыль (убыток) до налогообложения 7026,6 (4010)

Рассмотрим, как повлияли рекомендации на общее финансовое положение 

предприятия. Для этого рассчитаем, как изменятся показатели 

платежеспособности, финансовой устойчивости, рентабельности и деловой 

активности предприятия после внедрения трех предложенных взаимосвязанных 

рекомендаций.

Таблица 3.11 -  Анализ рентабельности ООО «ГазпроФ»
Показатель отчет план

Коэффициент общей рентабельности -4,94 6,92
Коэффициент рентабельности продаж 15,19 23
Коэффициент рентабельности прямых затрат 27,24 39,48
Коэффициент рентабельности внеоборотных активов -2,75 4,81

Исходя из показателя общей рентабельности видно, что у предприятия ООО 

«ГазпроФ» на каждый рубль выручки приходится в отчетном периоде 4 копейки 

убытка в плановом периоде этот показатель возрастает до 7 копеек прибыли. При 

этом рентабельность продаж составила 0,15 в отёчном году и 0,23 в плановом 

году это значит, что в плановом году предприятия получило 23 копеек прибыли 

по своей основной деятельности на каждый вырученный рубль при продажах, 

данный показатель увеличился на 8 копеек по сравнению с отчетным годом. 

Вместе с тем на каждый рубль себестоимости продаваемых товаров приходится 

27 копеек валовой прибыли в отчетном году и 39 копеек в плановом году.
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На каждый рубль внеоборотных активов приходится 2,75 рубля чистого 

убытка в отчетном году 4,81 прибыли рубля в плановом году, наблюдается 

значительный рост, связанно это с увеличением эффективности их использования. 

Таблица 3.12 -  Анализ деловой активности ООО «ГазпроФ»
Показатель отчет план

Коэффициенты оборачиваемости совокупного капитала 0,48 0,6
Коэффициенты оборачиваемости собственного капитала 4,31 5,4
Коэффициент оборачиваемость кредиторской задолженности 3,92 4,9

Исходя из полученных данных видно, что в целом за год предприятие 

оборачивает полностью все свои активы 0,48 раза в отчетном году и 0,6 раза в 

плановом году. Кредиторская задолженность в отчетном году совершила 3,92 

оборота и в плановом уже 4,9 оборота, что является положительной тенденцией, 

так как основной источник дохода у предприятий торговли напрямую зависит от 

количества оборотов.

Вывод по главе:

Предложены 3 рекомендации, которые дали положительный эффект на 

величину прибыли от продаж.

1) Открытие интернет магазин на базе действующего магазина;

2) Получение скидки от поставщиков;

3) Увеличение цен на товары маркеры.

Все рекомендации внедрялись последовательно, каждая из них влекла за 

собой следующие. Открытие интернет магазина увеличило объём продаж, это в 

свою очередь возлило рост затрат на закупаемые товары. Рост объемов 

контрактов с поставщиками позволил получить скидку в размере 7%. При этом 

открытие интернет магазина так же повлекло за собой увеличение затрат на 

коммерческие расходы.

Так же был проведен анализ рынка измерительных приборов и выявлено 

что у фирмы ООО «ГазпроФ» цены ниже рыночных, что позволило немного 

увеличить цены на продаваемые товары и получить дополнительную прибыль.
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В общем, прибыль от продаж увеличилась на 29048,2 тыс. руб., в частности 

изменения произошли за счет следующих факторов:

1) за счет открытия интернет магазина и тем самым увеличение объёма 

товарооборота рост на 17938 тыс. руб.

2) за счет роста объёмов товарооборота выросла и себестоимость, рост 

расходов на 14525тыс.руб., но за счет полученной скидки экономия на затратах 

составила 24165,6тыс.руб.

3) За счет увеличения цен продаж рост прибыли 1805,6 тыс. руб.

В целом этот рост вызван в основном открытием интернет магазина, на его 

открытие необходимо понести затраты в первый год в размере 336 тыс. руб. Далее 

эти затраты уменьшится на сумму открытия и создания сайта, а именно 67 

тыс.руб. Такие затраты позволят увеличить товарооборот на сумму 17938 тыс.руб.

Увеличение прибыли положительно повлияло на общее финансовое 

положение предприятия. Платежеспособность предприятия возрастет, 

наблюдается значительный рост величины собственного капитала.

Рентабельность предприятия в целом так же выросла. Наблюдается рост по 

всем показателям. Оборачиваемость предприятия ускорилась.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия показал, что 

на протяжении последних 2 лет у предприятия увеличивается валюта баланса, 

увеличение активов произошло за счет роста оборотных активов, в частности 

увеличение дебиторской задолженности в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

на 9497 тыс. руб., темп роста составил 205,77 %, а в 2015 году на 14940 тыс. руб., 

темп роста составил 180,86 %. В пассивах основной рост валюты баланса вызвало 

увеличение кредиторской задолженности в 2015 году по сравнению с 2014 на 

35528 тыс. руб.

Анализ платежеспособности организации показал, что предприятие на 

данном этапе не платежеспособно, Рекомендуемое значение коэффициента 

абсолютной ликвидности 0,25. Для рассматриваемого предприятия эти показатели 

разнятся в анализируемый период: в 2014 году этот показатель составил 0,45, в 

2015 году 0,02, Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

средствами: в 2014 году 0,77, в 2015 году -  0,05, рекомендуемое значение 

коэффициент текущей ликвидности выше 1%, в 2015 году этот показатель 

составил 0,95%

Анализ финансовой устойчивости показал, что предприятие относится к 

группе неустойчивого финансового положения, в целом в 2015 году наблюдается 

спад по сравнению с 2014 годом. Коэффициент автономии в 2014 году 0,13, в 

2015 году 0,09, при нормальном 0,5-0,7. Коэффициент финансовой зависимости: в 

2014 году 0,86, в 2015 году 0,91, рекомендуемое значение менее 0,8. Коэффициент 

соотношения заемных и собственных средств: в 2014 году составляет 6,42, в 2015 

году 9,76, рекомендуемое значение менее 0,7. Превышение данного значения 

сигнализирует о том, что финансовая устойчивость предприятия вызывает 

сомнение.

Темп роста себестоимости 30,54% выше темпа роста выручки 16,56% от 

продаж, что говорит о неэффективной системе управления затратами. 

Коэффициент общей рентабельности в 2014 году 10,97, в 2015 году -4,94.
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Рентабельности продаж упала в 2015 году до 15,19 по сравнению с 2014 годом 

24,94. В целом предприятие пока мало эффективно, в 2015 году значительно 

уменьшилась рентабельность предприятия, но при этом есть еще резервы роста и 

их необходимо использовать.

Деловая активность предприятия, исходя из полученных данных видно, что 

в целом за год предприятие оборачивает полностью все свои активы 0,48 раза в 

2014 году и 0,46 раза в 2015 году.

Кредиторская задолженность в 2014 году совершила 6,56 оборота в 2015 

году 3,92 оборота, что является негативной тенденцией, так как основной 

источник дохода у предприятий торговли напрямую зависит от количества 

оборотов.

Были предложены 3 рекомендации, которые дали положительный эффект на 

величины прибыли от продаж:

1) Открытие интернет магазин на базе действующего магазина;

2) Получение скидки от поставщиков;

3) Увеличение цен на товары маркеры.

Все рекомендации внедрялись последовательно, каждая из них влекла за 

собой следующие. Открытие интернет магазина увеличило объём продаж, это в 

свою очередь возлило рост затрат на закупаемые товары. Рост объемов 

контрактов с поставщиками позволил получить скидку в размере 7%. При этом 

открытие интернет магазина так же повлекло за собой увеличение затрат на 

коммерческие расходы.

Так же был проведен анализ рынка измерительных приборов и выявлено 

что у фирмы ООО «ГазпроФ» цены ниже рыночных, что позволило немного 

увеличить цены на продаваемые товары и получить дополнительную прибыль.

В общем, прибыль от продаж увеличилась на 29048,2 тыс. руб., в частности 

изменения произошли за счет следующих факторов:

1) за счет открытия интернет магазина и тем самым увеличение объёма 

товарооборота рост на 17938 тыс. руб.
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2) за счет роста объёмов товарооборота выросла и себестоимость, рост 

расходов на 14525 тыс. руб., но за счет полученной скидки экономия на 

затратах составила 24165,6 тыс. руб.

3) За счет увеличения цен продаж рост прибыли 1805,6 тыс. руб.

В целом этот рост вызван в основном открытием интернет магазина, на его 

открытие необходимо понести затраты в первый год в размере 336 тыс. руб. Далее 

эти затраты уменьшится на сумму открытия и создания сайта, а именно 67 тыс. 

руб. Такие затраты позволят увеличить товарооборот на сумму 17938 тыс. руб.

Прибыль от продаж в результате предложенных рекомендаций увеличилась 

на 29048,2 тыс. руб., такое изменение вызвано в основном ростом объёма 

реализации, за счет этого фактора рост на 17938 тыс. руб. Положительно так же 

повлиял фактор увеличения цены реализации, рост на 1805,6 тыс.руб.

Рентабельность предприятия в целом так же выросла, рентабельность продаж 

составила 0,15 в отёчном году и 0,23 в плановом году это значит, что в плановом 

году предприятия получило 23 копеек прибыли по совей основной деятельности 

на каждый вырученный рубль при продажах, данный показатель увеличился на 8 

копеек по сравнению с отчетным годом. На каждый рубль внеоборотных активов 

приходится 2,75 рубля чистого убытка в отчетном году 4,81 прибыли рубля в 

плановом году, наблюдается значительный рост, связанно это с увеличением 

эффективности их использования.

Оборачиваемость предприятия ускорилась, за год предприятие оборачивает 

полностью все свои активы 0,48 раза в отчетном году и 0,6 раза в плановом году. 

Кредиторская задолженность в отчетном году совершила 3,92 оборота и в 

плановом уже 4,9 оборота, что является положительной тенденцией, так как 

основной источник дохода у предприятий торговли напрямую зависит от 

количества оборотов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.

па
Бухгалтерский баланс 

30 сентября 20 15
Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год);
Организация Общество с ограниченной ответственностью «ГазпроФ» по ОКПО 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности _____________ Торговля приборами учета_____________  ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности 
Обество с ограниченной ответственностью / Частная 
собственность
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
Местонахождение (адрес) 454038, г. Челябинск, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 7

по ОКОПФ/ОКФС, 
по ОКЕИ

Коды

0710001
30 09 2015

67414030
7450078440

52.48.39

12165 23
384 (385)

На 30 
сентября На 3 1 декабря На 31 декабря

Пояснения
1

Наименование показателя 2
20 15 г.3 20 14 г.4 20 13 г.5

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок , ,(!

Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства 142936 127712 129061

Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы 3114 2456 4048

Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I 146050 130168 133109
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1108 1162 2984
Налог на добавленную стоимость по 
п р и об рете иным це н ностя м 3068 18 32

Дебиторская задолженность 33416 18476 8979
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты 921 2272 3415

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II 38513 21928 15410

БАЛАНС 184563 152096 148519
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Форма 0710001 с. 2

Пояснения
1

Наименование показателя 2

На 30 
сентября

20 15 г.3

На 31 декабря 

20 14 г.4

На 31 декабря 

20 13 г.5

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 2050 2050 2050
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров ( )7 ( ) ( )
Переоценка внеоборотных активов 13391 13391 12685
Добавочный капитал (без переоценки) 13483 13483
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) (11770) (8431) (11970)

Итого по разделу III 17154 20493 2765
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 126984 126482 125935
Отложенные налоговые обязательства 16 30 12
Оценочные обязательства
Прочие обязательства

Итого по разделу IV 127000 126512 125948
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1774 1805 1264
Кредиторская задолженность 38489 2961 18254
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства 146 325 289
Прочие обязательства

Итого по разделу V 40409 5091 19807
БАЛАНС 184563 152096 148519

Руководитель _____________
(подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 20 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.

Отчет о финансовых результатах 
за Январь - сентябрь 20 15 г.

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью «ГазпроФ» по ОКПО 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
ВИД ЭКОНОМИЧеСКОЙ ПО;

деятельности _____________ Торговля приборами учета_____________  ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности 
Общество с ограниченной ответственностью / Частная
собственность________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Пояснения
1

Наименование показателя 2

Январь- 
За Сентябрь

Январь - 
За Сентябрь

20 15 г.3 20 14 г.4

Выручка 5 81165 69631
Себестоимость продаж ( 63787 ) ( 48863 )
Валовая прибыль (убыток) 17378 20768
Коммерческие расходы ( ) ( )
Управленческие расходы ( 5050 ) ( 3472 )

Прибыль (убыток) от продаж 12328 17296
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению 8
Проценты к уплате ( 16141 ) ( 11808 )
Прочие доходы 2543
Прочие расходы ( 205 ) ( 458 )

Прибыль (убыток) до налогообложения (4010) 641
Текущий налог на прибыль ( ) ( )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) (131) (351)
Изменение отложенных налоговых обязательств 14 (18)
Изменение отложенных налоговых активов 657 (1862)
Прочее

Чистая прибыль (убыток) (3339) 5761

Коды

0710002
30 09 2015

67414030
7450078440

52.48.39

12165 23
384 (385)
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Форма 0710002 с. 2

Пояснения
1

Наименование показателя 2

Январь - 
За Сентябрь

Январь - 
За Сентябрь

20 15 г.3 20 14 г.4

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 периода6 (3339) 5761
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

20
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 
(Национальный исследовательский университет) 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Управление финансами предприятий»

РЕЦЕНЗИЯ
ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Квалификационная работа выполнена

Студент Устьянцев Илья Александрович 
Кафедра______ «Управление финансами предприятий»
Специальность 080105 «Финансы и кредит»
Специализация «Финансовый менеджмент»

Группа ЭТТ-605

Наименование темы: Финансовый анализ торговой организации (на примере
ООО «ГазпроФ»)

Рецензент Мальцев Михаил Анатольевич, директор ООО «ГазпроФ»
(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, ученая степень)

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Показатели Оценки

5 4 3 2 *

1 Актуальность тематики работы +

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность по
становки задачи

+

3 Уровень и корректность использования в работе методов иссле
дований, математического моделирования, инженерных расчетов +

4 Степень комплексности работы, применение в ней знаний есте
ственно-научных, социально-экономических, общепрофессиональ
ных и специальных дисциплин

+

5 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения

+

6 Применение современного математического и программного 
обеспечения, компьютерных технологий в работе

+

7 Качество оформления пояснительной записки (общий уровень 
грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, соответ
ствие требованиям стандартов)

+

8 Объем и качество выполнения графического материала, его соот
ветствие тексту записки и стандартам +

9 Оригинальность и новизна полученных результатов, научных, 
конструкторских и технологических решений +

* не оценивать (трудно оценить).



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 
(Национальный исследовательский университет) 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Управление финансами предприятий»

РЕЦЕНЗИЯ
ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Квалификационная работа выполнена 

Студент Устьянцев Илья Александрович
Кафедра______ «Управление финансами предприятий»_____Группа ЭТТ-605
Специальность 080105 «Финансы и кредит»____________________________
Специализация________«Финансовый менеджмент»______________________

Наименование темы: Финансовый анализ торговой организации (на примере
ООО «ГазпроФ»)

Рецензент Дорошенко Юрий Анатольевич, к.э.н. доцент
(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, ученая степень)

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Показатели

Оценки
5 4 3 2 *

1 Актуальность тематики работы
+

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность по
становки задачи

+

3 Уровень и корректность использования в работе методов иссле
дований, математического моделирования, инженерных расчетов +

4 Степень комплексности работы, применение в ней знаний есте
ственно-научных, социально-экономических, общепрофессиональ
ных и специальных дисциплин

+

5 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения

+

6 Применение современного математического и программного 
обеспечения, компьютерных технологий в работе

+

7 Качество оформления пояснительной записки (общий уровень 
грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, соответ
ствие требованиям стандартов)

+

8 Объем и качество выполнения графического материала, его соот
ветствие тексту записки и стандартам +

9 Оригинальность и новизна полученных результатов, научных, 
конструкторских и технологических решений +

* -  не оценивать (трудно оценить).



Отмеченные достоинства: ВКР В работе рассмотрены необходимые теоре

тические и методологические аспекты исследуемой темы. Проведен анализ ос

новных показателей деятельности ООО «ГазпроФ», основное внимание уделено 

управлению финансовыми ресурсами предприятия. По результатам проведенного 

анализа в работе выявлены проблемы и направления совершенствования управле

ния финансовыми ресурсами и предложены мероприятия по их совершенствова

нию, рекомендации дипломницы подкрепляются необходимыми расчетами.

Отмеченные недостатки ВКР Существенных недостатков нет. В каче

стве пожелания можно отметить недостаточную структурированность проблем и 

направлений совершенствования управления финансовыми ресурсами. В то же 

время, указанный недостаток не снижает качества представленной выпускной 

квалификационной работы

Заключение: Содержание данной работа позволяет сделать вывод, что

поставленная в работе цель достигнута, задачи решены, тема раскрыта. 

И.А.Устьянцев показала свое умение анализировать и обобщать практический ма

териал, соблюдала требуемый график дипломирования, своевременно реагирова

ла на замечания и советы научного руководителя, проявила ответственность и 

дисциплинированность при написании выпускной квалификационной работы и 

подготовке к защите. Все выше изложенное свидетельствует о соответствии 

выпускной квалификационной работы предъявляемым требованиям, работа мо

жет быть допущена к защите, а И.А. Устьянцев заслуживает присуждения квали

фикации «экономист» и оценки «Отлично».

Рецензент 11 февраля 2016 г.


