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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью нахождения путей 

управление финансовыми результатами на примере  ООО «МЕДТЕХСЕРВИС – 

КУРГАН» г. Курган. 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает ООО «МЕДТЕХСЕРВИС – КУРГАН» г. Курган. 

В качестве предмета исследования в выпускной квалификационной работе 

выступают финансовые результаты ООО «МЕДТЕХСЕРВИС – КУРГАН» г. 

Курган. 

Финансовый результат – это конечный итог хозяйствующего субъекта 

выраженный в денежной форме.  Предприятие считается успешным в том случае, 

когда наблюдается стабильный рост и развитие. 

Управление финансовых результатов направленные на  улучшение 

финансового благополучия предприятия для роста и развития хозяйствующего 

субъекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В мировой практике развитие любого хозяйствующего субъекта непрерывно 

связанно с финансовыми результатами, а именно финансовый результат является  

основной и конечной целью хозяйствующего субъекта. То есть от  итогов 

финансового результата зависит в дальнейшем существование самого 

хозяйствующего субъекта, а так же и его потребителей.  

При этом категории финансовых результатов уделяется все больше внимание, 

и разрабатываются новые методы для увеличения или укрепления данной 

категории.    

В условиях рыночной экономики эффективность всей экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта находит свое отражение в категории 

финансовых результатах. 

Рынка товаров и услуг на котором, каждый хозяйствующий субъект выступает 

как товаропроизводитель являющийся экономически и юридически 

самостоятелен.  

Любое предприятия в праве выбирать самостоятельно сферу деятельности для 

бизнеса, формировать перечень всех товаров и услуг, определяет затраты, 

формирует цены, учитывает выручку от реализации, а следовательно, выявляет 

прибыль или убыток по результатам деятельности. В условиях рынка получение 

прибыли является одной из основных целей производства. Реализация данной 

цели возможна только в том случае, если субъект хозяйствования производит 

продукцию (работы, услуги), которые по своим потребительским свойствам 

соответствуют потребностям общества.   

Полученная выручки за произведённую и реализованную продукцию  не 

является получением прибыли для предприятия. Для получение финансового 

результата необходимо выручку сопоставить с затратами на производство и 

реализацию. 
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Суть деятельности каждого предприятия определяет особенности его 

функционирования, содержание и структуру активов, в особенности основных 

средств, формирует существенную часть конечного финансового результата. 

Таким образом, рассмотрение вопроса о категории финансовых результатов 

предприятия является актуальным. 

Целью работы является изучение сущности, структуры и формирования 

финансовых результатов предприятия. 

В соответствии с поставленной целью предстоит решить следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические аспекты формирования финансовых результатов; 

 проанализировать формирование финансовых результатов; 

 разработать предложения по управлению финансовых результатов 

деятельности на предприятии. 

Объектом исследования являются финансовые результаты деятельности 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕДТЕХСЕРВИС 

– КУРГАН» город Курган. 

Предметом исследования является формирование финансовых результатов 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕДТЕХСЕРВИС 

– КУРГАН». 

В работе использовались бухгалтерская отчетность (ПРИЛОЖЕНИЕ А) и 

отчет о финансовых результатах (ПРИЛОЖЕНИЕ Б) ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕДТЕХСЕРВИС – КУРГАН» 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ   

РЕЗУЛЬТАТОВ  КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Экономическая сущность категории финансовый результат. 

 

По своей экономической сущности финансовые результаты являются одной из 

сложных категорий, так как это общий результат всех действий предприятия, 

который  затрагивает экономические интересы участников производственного 

процесса [1].  

Одной из основных целей коммерческого предприятия является получение 

высоких финансовых результатов. В категории финансовых результатов 

находится прямое отражение всех сторон деятельности предприятия: уровень  

технологии и организация производства, эффективное управление системы, 

контроль затрат и  реализацию цен, особенности хозяйственного механизма и 

государственное регулирование развития определенной отрасли, учитывая ее 

значение для развития экономики страны [1]. 

Конечным итогом всей деятельности коммерческого предприятия является его 

финансовый результат, который включает в себя такие показатели как: прибыль и 

убытки. В экономике рассматриваются  3 случая соотношения прибыли и 

убытков[19]: 

 прибыль, превышающая убыток предприятия; 

 убытки, превышающие прибыль предприятия; 

 прибыль получилась равной убыткам предприятия; 

В первом случае можно сказать, что хозяйствующий субъект для себя создал 

по окончанию своей деятельности положительный эффект, так как ресурсы и 

средства, которые он затратил в денежной форме стали меньше, чем финансовый 

результат, который он получил. 
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Во втором случае все наоборот. Предприятие, которое в  результате своей 

коммерческой деятельности  получило прибыли меньше, а убытков больше 

говорит об отрицательно эффекте. 

В третьем случае, который считается редким, так же говорится об 

отрицательном результате, поскольку общая деятельность предприятия не 

принесла положительного эффекта [19]. 

Из всего перечисленного можно сформировать главную цель любого 

предприятия – это прибыль.  В свою очередь она является главным двигателем, 

который отражает все действия предприятия и его эффективность. Прибыль 

трактуется как важный показатель удовлетворения хозяйственных нужд, 

финансирования развития и совершенствование производства, социальных 

потребностей  работников и собственников используемого капитала [36]. 

В экономике существуют различные подходы и трактовки категории 

финансовых результатов. Рассмотрим варианты  трактовки российских  

зарубежных авторов отраженные в научной литературе: 

К примеру,  Г.В.  Савицкая считает, что «финансовый результат деятельности 

предприятия характеризуются суммой полученной прибыли с уровнем 

рентабельности. Из этого следует, что помимо прибыли и убытков существует 

еще одно немало важное  понятие «рентабельность».  Так же Савицкая трактует 

понятие прибыли как  часть чистого дохода, который субъект получает в конце 

того когда он реализует продукцию. Рентабельность по ее мнению представляет 

собой  эффективность работы в целом, которая отражает окончательный 

результат [42].  

Г.В. Савицкая утверждает, что только после того как предприятия продаст 

продукцию чистый доход приобретет форму прибыли. Из этого следует, что 

категорию финансовых результатов предприятия следует изучать в тесной связи с 

реализацией товаров и услуг. 

В.В. Ковалев в своем научном труде подчеркивает, что «результативное 

функционирование предприятия напрямую зависит от прибыли и рентабельности, 
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которые в свою очередь зависят от  организации  процесса на производстве и 

общую динамику финансовохозяйственной деятельности предприятия». Во всем 

этом Ковалев выделяет результативность деятельности коммерческого 

предприятия в отчетном периоде. Всю суть своей мысли он разъясняет 

следующим образом: «деятельность организации не обязательно должна быть 

прибыльна». Любая организация за все свое время существования хотя бы 1 раз 

находилась в состоянии спада. Говоря об убытке, он называет «его прибыль с 

отрицательным знаком» [6]. 

По мнению М.Н. Крейнина: «прибыль излагается  как показатель, который 

характеризует  финансовый результат предприятия, где все виды доходов 

превышают все виды затрат». Главной составляющей является прибыль от 

продаж. Можно сказать, что эта часть более управляемая. Но на эту часть 

характерно влияет сальдо операционных и внереализованных доходов и расходов. 

Мнение И.Т. Балабанова  гласит следующим образом: «доходность 

хозяйствующего субъекта зависит от относительных и абсолютных показателях». 

К относительному показателю относится  уровень рентабельности. 

К абсолютному показателю относится сумма прибыли (доход). 

Н.Н. Селезнева сформулировала прибыль как чистый доход предпринимателя, 

выраженный в денежной форме на  капитал который он вложил, 

характеризующий его вознаграждением за все риски предпринимательской 

деятельности. Так же важно выделить, что прибыль в своем роде представляет 

собой  разность между совокупными доходами и совокупными расходами. 

Селезнева говорит о тесной связи анализа финансовых результатов и 

рентабельности с анализом оборотных и внеоборотных активов имущества 

данной фирмы [38]. 

По мнению А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфулина, Е.В. Негашева: «конечный 

финансовый результат  это балансовая прибыль отчетного периода, которая 

представляет собой алгебраическую сумму результата от реализации продукции, 
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результат финансовой деятельности, сальдо доходов и расходов от всех 

внереализованных операций».  

И.А. Бланк говорит о роли прибыли хозяйствующего субъекта в условиях 

рыночной экономики таким образом [19]: 

1. Прибыль фирмы предприятия относится к главной составляющей 

предпринимательской деятельности. Основным мотивом для начала любого вида 

бизнеса, его главной и конечной целью служит повышение своего благосостояния 

выраженного в денежной форме. Характерной чертой  этого роста можно считать 

размер текущего и отложенного их дохода на вложенный капитал, конечной 

целью является получение прибыли;   

2. Прибыль предприятия создает фундамент экономического развития 

государства в целом. Об этом свидетельствует налоговые отчисления, механизм 

которых позволяет «наполнить»  доходы государства на всех его уровнях.  С 

помощью этого государство может выполнять свои функции и осуществлять 

процесс развития экономики в стране. Кроме того реализуется один из 

принципов «богатство государства следует из уровня богатство его граждан»; 

3. Прибыль фирмы выступает в роли критерия эффективности конкретной 

операционной деятельности. Если поставить в сравнение уровень прибыли и 

отраслевой, уровень показывает степень подготовленности менеджеров фирмы 

осуществлять коммерческую деятельность  в условиях рыночной экономики; 

4. Основным внутренним  источником формирования финансовых результатов 

коммерческого предприятия является прибыль. При высоком уровне прибыли  

фирмы в процессе ее коммерческой  деятельности создается меньше потребность 

в привлечении финансовых средств из внешних источников и повышается 

уровень самофинансирования дальнейшего развития, повышение 

конкурентоспособности фирмы на рынке.  Из этого следует, что прибыль является 

постоянным источником воспроизводства в условиях успешной деятельности 

предприятия и осуществляется на расширенной основе; 
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5.  Прибыль является одним из фактов роста рыночной стоимости 

предприятия.  Рост ее активов обеспечивается путем капитализации части 

полученной прибыли в фирме, что впоследствии способствует самовозрастанию 

капитала. Стоимость чистых активов фирмы начинает повышаться, которые 

формируются за счет собственного капитала, если возрастает сумма и уровень 

капитализации полученной прибыли. Вследствие этого рыночная стоимость 

фирмы в целом повышается, определяемая  при ее продаже, слияние или 

поглощение; 

6. Прибыль является основным источником удовлетворения социальных  

потребностей общества. Вся суть прибыли в удовлетворении заключается в том, 

что средства, которые перечисляются в бюджет  на разные уровни в процессе 

налогообложения, служат инструментом для реализации разнообразных 

социальных программ обеспечивающих дальнейшую жизнь членам общества. За 

счет  прибыли фирма дает часть социальных потребностей свои работникам 

(трудовое соглашение, социальный пакет, социальные программы в коллективах); 

7. Прибыль является основным защитником фирмы от банкротства. 

Банкротство означает, что фирма не в состоянии погасить свои долговые 

обязательства, которые возникли у нее в ходе работы, по результатам которой 

получилось прибыль с отрицательным знаком. Хотя в целом банкротство может 

наступить и в ходе положительной прибыли; это больше связанно с 

использованием неоправданно высокой доли заемного капитала и недостаточно 

эффективным управлением ликвидностью активов. Но при условии высокого 

потенциала генерирования прибыли фирма в состоянии выйти из кризисного 

положения.  

Вся сущность категории заключается в том, что нужный уровень прибыли 

включает в себя такие понятие как [36]:  

 возрастание рыночной стоимости фирмы;  

 индикатор кредитоспособности; 

 интерес собственника фирмы; 
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 конкурентоспособность фирмы при  устойчивом уровне прибыли; 

 выполнения всех своих обязательств перед государством; 

  кредитоспособность организации. 

В целом поддержка нужного уровня прибыли для организации - это 

характерное явление для функционирования в рыночной экономике. 

Главной целью управления прибылью является максимальное увеличение 

благосостояния собственника организации в текущем и последующем периоде 

работы. Это может означать следующее [19]:  

 Необходимость обеспечения максимальным уровнем прибыли предприятия, 

которая соответствует ресурсам и состоянию рынка; 

 Соблюдение пропорции между уровнем риска и уровнем прибыли; 

 Вооружить предприятия максимальным уровнем качества формируемой 

прибыли; 

 Обеспечить необходимым уровнем инвестиций фирмы за счет прибыли; 

 Предоставить рост рыночной стоимости организации; 

Далее рассмотрим трактовки различных экономических школ касающихся 

экономических результатов. Для начала мы дадим подробную характеристику 

школ, которые мы используем [50]. 

Классическая школа – это первая научная школа, которая предложила изучать 

экономическую систему  взаимосвязанных законов и ее категорий. 

Представителями данной школы являются: А. Смит и Д. Рикардо. 

Классическая школа рассматривает финансовые результаты в сфере 

производства. По ее мнению: «прибыль выступает в роли как заработная плата и 

рента, которая в свою очередь достигается с помощью труда». 

Меркантилистическая школа   это школа, которая считает, что в качестве 

благосостояния и богатства людей выступают непосредственно деньги и золото. 

Яркими представителями школы являются: А. Монкретьен, Т. Мен, А. Серра, 

А. Ордин-Нащокин, И. Посошков. 
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По мнению меркантилистической, школы финансовые результаты трактуются 

следующим образом:  «Это показатель, выраженный в прибыли формируется в 

сфере торговли являющиеся источником богатство». 

Марксистская школа – это школа, которая базируется на теории А. Смита, а 

именно теория труда, но в расширенном варианте К. Маркса. 

Представителями является: К. Маркс и его  соратник Ф. Энгельс. 

По ее мнению: «Основным источником формирования финансовых 

результатов является дополнительная стоимость, создаваемая трудом 

работников». 

Физиократическая школа  это школа, принципами, которой служат богатство, 

создаваемое в сельскохозяйственной деятельности. 

Представителем является: Ф. Кэне. 

По ее суждению: «Финансовые результаты  это прибыль, возникшая в связи 

не с трудом рабочих, а за счет естественного плодородия земли. 

Неоклассическая школа - это школа, рассматривающая человека, у которого 

есть стремление  максимизировать свою доходную часть и минимизировать 

затратную часть своей жизни [18]. 

Представителями являются: Л. Вальрас, Дж. Б. Кларк. 

Из ее суждения становится понятно, что финансовые результаты предприятия 

рассматриваются с двух сторон:  

 капитал формирует финансовые результаты и так же является главной ценой 

фактора производства; 

 за счет всех производственных факторов формируется один большой 

комплекс. 

Институциональная школа – возникла в виде оппозиции неоклассицизму, суть 

их толкования заключалась в том, что нужно учитывать всю жизнь во всех ее 

многообразиях. 

Представителем является: Т. Веблен. 
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Суть ее мышления заключается в том, что финансовые результаты 

сформировываются под влиянием всех факторов, а не только экономических.  

Таким образом, экономическая сущность категории финансовый результат 

проявляется в способности хозяйствующего субъекта накапливать экономические 

выгоды с целью последующего развития [29]. 

 

1.2 Методы оценки эффективности формирования финансовых результатов    

коммерческого предприятия. 

 

Экономическая выгода в соответствии с МСФО это не только выручка и 

прибыль, но и приращение активов хозяйствующего субъектов или снижение его 

обязательств. 

Поэтому при оценке эффективности формирования финансовых результатов 

целесообразно рассмотреть критерии позволяющие определить, сколько рублей 

прибыли будет получено или потрачено на единицу затрат понесённых по 

приращению активов, сокращение обязательств, получение положительного 

финансового результата. 

Формирования финансового результата зависит от деловой активности 

хозяйствующего субъекта [18]. 

Деловая активность – это способность хозяйствующего субъекта осуществлять 

свою деятельности и иметь возможность развиваться. Основным показателем 

деловой активности можно выделить длительность оборотности средств.  

Эффективность работы финансовой системы предприятия зависит от того на 

сколько короче оборот: 

 объем продаж за конкретный период зависит от скорости оборота; 

 чем выше оборачиваемость, тем меньше происходит расходов на 

производственном этапе; 

 скорость оборота ресурсов – это скорость превращения их в денежную 

форму, что влияет на платежеспособность предприятия; 
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В связи с этим мы рассмотрим коэффициенты оборачиваемости. 

Коэффициенты оборачиваемости – это группа показателей, характеризующая 

скорость финансового обращения относительно базовых показателей [14]. 

Коэффициенты оборачиваемости можно разделить на следующие группы: 

 коэффициент оборачиваемости активов: 

Данный показатель показывает степень оборачиваемости активов, которые 

использует организация. Критерии для оценки оборачиваемости активов служат: 

скорость оборота и период оборота. 

Формула для расчета коэффициента оборачиваемости активов выглядит 

следующим образом: 

     
 

   
 ,                                                                  (1) 

где  Коа – коэффициент оборачиваемости активов; 

       В – выручка; 

       ССА – средняя сумма активов в периоде.   

 коэффициент оборачиваемости текущих активов (оборачиваемость 

оборотных активов). Характеризует количество полных циклов обращения 

продукции в периоде или сколько денежных средств от реализованной продукции 

принесла каждая денежная единица актива. Формула для расчета выглядит 

следующим образом: 

      
 

    
  ,                                                            (2) 

где Кооа – коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 

      В – выручка;  

      ССОА – среднегодовая стоимость оборотных активов. 

 фондоотдача. Показывает, насколько эффективно используются основные 

средства предприятия. Формула для расчета: 

    
 

    
   ,                                                              (3) 

где ФО – фондоотдача;  

      В – выручка;  
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      ССОС – среднегодовая стоимость основных средств. 

 коэффициент оборачиваемости собственного капитала. Данный показатель 

отражает скорость оборота собственного капитала. Рассчитывается по следующей 

формуле:  

     
 

    
   ,                                                           (4) 

где Коск – коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 

      В – выручка;  

      СВСК – средняя величина собственного капитала.  

 коэффициент оборачиваемости инвесторского капитала. Данный показатель 

демонстрирует скорость оборота долгосрочных и краткосрочных инвестиций 

организации. Формула для расчета: 

     
 

           
    ,                                            (5) 

где Коик – коэффициент оборачиваемости инвесторского капитала; 

      В – выручка;  

      СВСК – средняя величина собственного капитала; 

      СВОД – средняя величина долгосрочных обязательств. 

 коэффициент оборачиваемости заемного капитала. Данный показатель 

показывает, сколько требуется оборотов для оплаты задолженностей 

предприятия. Формул расчет выглядит следующим образом: 

      
  

    
   ,                                                        (6) 

где Козк – коэффициент оборачиваемости инвесторского капитала; 

      Вп – выручка от продаж; 

      СВКЗ – средняя величина заемного капитала. 

 коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. Характеризует 

скорость оборота задолженности и измеряет скорость дебиторской задолженности 

предприятия, насколько быстро предприятие получает выручку за свой товар 

проданный потребителю. Формула расчета: 

      
 

    
  ,                                                         (7) 
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где Кодз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

      В – выручка;  

      СВДЗ – средняя величина дебиторской задолженности. 

 коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. Данный 

показатель отражает скорость погашение задолженности предприятием перед 

поставщиком и подрядчиком. Показывает, сколько раз предприятие за год 

оплачивает среднюю величину кредиторской задолженности. Формула расчета:  

      
 

    
  ,                                                       (8) 

где Кокз – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

      В – выручка;  

      СВКЗ – средняя величина кредиторской задолженности. 

 коэффициент оборачиваемости материальных затрат. Показывает 

оборачиваемость запасов за анализируемый период. Формула расчета: 

      
 

   
  ,                                                        (9) 

где Комз – коэффициент оборачиваемости материальных затрат; 

      С – себестоимость;  

      ССЗ – среднегодовая стоимость запасов. 

 коэффициент оборачиваемость денежных средств. Данный показатель 

указывает на использование денежных средств организацией. Так же он 

характеризует скорость трансформации активов в деньги и скорость погашение 

обязательств. Формула расчета: 

      
 

    
  ,                                                     (10) 

Где Кодс – коэффициент оборачиваемости денежных средств; 

       В – выручка;  

       ССДС – средняя сумма денежных средств. 

 экономический эффект в результате ускорения оборачиваемости. Данный 

показатель выражает высвобождение средств из оборота. Формула расчета: 

   
  

  
               ,                              (11) 
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где Э – экономический эффект;  

      ВФ – выручка фактическая;  

      Дп – дни в периоде;  

           продолжительность одного оборота в отчетном периоде; 

           продолжительность одного оборота в предыдущем периоде.   

Следует принять к сведению, что существуют внешние и внутренние  

факторы, влияющие на коэффициенты оборачиваемости. 

 Внешние факторы: 

 хозяйственная связь с партнером; 

 инфляция; 

 масштаб деятельности;  

 сфера деятельности; 

Внутренние факторы: 

 ценовая политика; 

 стратегия управления активами; 

 методика оценки товарно-материальных ценностей; 

Показатели деловой активности особенно важно сравнивать со 

среднеотраслевыми значениями, так как их величина может существенно 

колебаться в зависимости от отрасли. 

Далее рассмотрим виды рентабельности и дадим подробную характеристику 

каждому из видов. 

В целом можно выделить 3 вида рентабельности [36]: 

 рентабельность продукции; 

 рентабельность производства; 

 рентабельность активов; 

Основных обозначений показателей рентабельности: 

 

ROM (Return on make) рентабельность продукции – данный показатель 

характеризует производства или продажу конкретного товара фирмы. 
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Формула для расчета: 

    
  

 
      ,                                         (12) 

где ROM – рентабельность продукции; 

       ЧП – чистая прибыль; 

        С – себестоимость. 

ROFA (Return on fixed assets) рентабельность основных средств – данный 

показатель характеризует реальную доходность от использования основных 

средств. 

Формула для расчета: 

     
  

  
      ,                                        (13) 

где ROFA – рентабельность основных производственных фондов; 

       ЧП – чистая прибыль; 

       ОС – основные средства. 

ROS (Return on sales или Margin on sales) рентабельность продаж– это та часть 

выручки организации которая составляет прибыль. 

Формула для расчета: 

    
   

 
      ,                                         (14) 

где ROS – рентабельность продаж; 

       ПоП – прибыль от продаж; 

       В – выручка.   

ROL (Return on labour) рентабельность персонала– показывает эффективность 

труда работников в создании прибыли для предприятия. 

Формула расчета: 

    
  

  
      ,                                           (15) 

где  ROL – рентабельность персонала; 

        ЧП – чистая прибыль; 

        ЧШ – численность штата.  
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ROA (Return on Assets) рентабельность активов – финансовый коэффициент, 

показывающий, сколько прибыли получила организация с вложенного рубля. 

Формула расчета: 

    
  

 
       ,                                           (16) 

где ROA – рентабельность активов; 

       ОП – операционная прибыль; 

       А – активы.  

ROE (Return on equity) рентабельность собственного капитала  – показывает, 

сколько чистой прибыли  приходится на капитал предприятия. 

Формула расчета: 

    
  

  
       ,                                           (17) 

где ROE – рентабельность собственного капитала; 

       ЧП – чистая прибыль; 

       СК – собственный капитал. 

RCA (Return on Currency Assets) рентабельность оборотных активов – это 

коэффициент, который показывает прибыльность оборотных активов. 

Формула расчета: 

    
  

  
      ,                                             (18) 

где RCA – рентабельность оборотных активов; 

      ЧП – чистая прибыль;  

      ОА – оборотные активы. 

RFA (Return on fixed assets)  рентабельность внеоборотных активов – 

показывает прибыль, которую приносят внеоборотные активы. 

Формула расчета: 

    
  

  
      ,                                             (19) 

где RFA – рентабельность внеоборотных активов; 

      ЧП – чистая прибыль; 

      ВА – внеоборотные активы. 
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Переходим к рассмотрению ликвидности и ее роли в финансовых результатов 

предприятия. 

Ликвидность – это показатель, который обозначает способность активов 

быстро продаваться [2]. 

В экономике различают 3 вида ликвидности: 

 высоколиквидные; 

 низко ликвидные; 

 не ликвидные; 

Чем быстрее предприятия получает себестоимость полную себестоимость 

актива, тем ликвиднее он считается. 

Далее рассмотрим в таблице 1, на какие группы разделяются активы и пассивы 

в российской бухгалтерии [2]. 

Таблица 1  Группировка активов и пассивов для определения ликвидности 

баланса 

Ликвидность 

Актив Пассив 

А1. Высоколиквидные активы (денежные 

средства и краткосрочные финансовые 

вложения) 

П1. Наиболее срочные обязательства 

(привлеченные средства) 

А2. Быстрореализуемые активы 

(краткосрочная дебиторская задолженность)  

П2. Среднесрочные обязательства 

(краткосрочные кредиты и займы) 

А3. Медленно реализуемые активы (прочие 

не упомянутые выше активы) 

П3. Долгосрочные обязательства 

(долгосрочные пассивы) 

А4. Труднореализуемые активы (все 

внеоборотные активы) 

П4. Постоянные пассивы (собственный 

капитал организации) 

Следует учесть, что активы в балансе расположены в порядке убывания 

ликвидности, а пассивы по степени возрастания сроков погашения. 
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Для того чтобы определить ликвидность баланса необходимо сопоставить 

каждый итог актива и пассива. Ликвидность считается идеальной, когда 

соблюдены следующие условия [16]: 

А1П1 

А2П2 

А3П3 

А4П4 

 

Переходим непосредственно к расчету коэффициентов ликвидности[16]: 

 коэффициент текущей ликвидности показывает способность предприятия 

погашать текущие за счет оборотных активов. С увеличением данного 

коэффициент улучшается платежеспособность предприятия. 

Формула расчета текущей ликвидности: 

    
  

  
  ,                                                          (20) 

где                                      

      ОА – оборотные активы; 

      КО – краткосрочные обязательства. 

 коэффициент быстрой ликвидности показывает,  насколько будет возможно 

погасить текущие обязательства предприятия. 

Формула расчета быстрой ликвидности: 

    
            

  
   ,                                       (21) 

где      коэффициент быстрой ликвидности; 

      КБЗ – краткосрочная дебиторская задолженность; 

      КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

      ДС – денежные средства; 

      ТО – текущие обязательства; 

 коэффициент абсолютной ликвидности показывает долю краткосрочных 

долговых обязательств, которая может быть покрыта за счет денежных средств и 

в виде рыночных ценных бумаг. 

Формула расчета абсолютной активности: 
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  ,                                               (22) 

где                                        

      ДС – денежные средства; 

      КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

      ТО – текущие обязательства; 

Таким образом, методы оценки эффективности формирования финансовых 

результатов сводятся к методу сравнения,  коэффициентному методу. При 

выявлении причин возникновения тех или иных отклонений от желаемого 

результата может быть использован метод цепных постановок, в том числе 

абсолютных разниц. Учитывая это финансовый результат, это, в том числе и 

снижение обязательств, и повышение активов любого хозяйствующего субъекта 

должен группировать свои активы и обязательства. Сделать это грамотно на 

основании системы бюджетирования [31].  

 

1.3 Система бюджетирования как элемент повышения финансовых 

результатов коммерческого предприятия. 

 

В современное время одним из основных технологий управления бизнеса 

относится бюджетирование. Его качественное и современное управление служит 

одним из способов уменьшения нерациональных затрат средств любого 

предприятия. Так же бюджетирование способствует налаживанию контроля  над 

величиной и направлением  расходования [31]. 

При помощи бюджетирования собственник предприятия может повысить 

эффективность и качество управленческой деятельности на предприятии и 

усилить режим экономии финансовых ресурсов. 

В само основание бюджетирование входят следующие понятия: 

1. Планирование – это разработка различных видов бюджета; 

2. Анализ – это метод исследования, который выделяет и изучает отдельные 

части объекта; 
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3. Контроль – это система наблюдения и проверка всех процессов 

предприятия; 

4. Учет – это установления наличия чего-либо его измерения и регистрация с 

качественной и количественной стороны; 

Таким образом, бюджетирование налаживает связь между работниками и 

руководством компании, снижать риски неопределенности, а так же помогает в 

дальнейшем бедующем компании принимать взвешенные  управленческие 

решения [31]. 

Отличительными чертами бюджетирования является: 

 наличие параметров (бюджетных показателей); 

 внешние и внутренние воздействия; 

 наличие объекта и субъекта; 

 организованность и информационность;  

 целевая направленность бюджетного управления. 

Рассмотрим, какие аспекты включает в себя бюджетирование в таблице 2. 

Таблица 2  Аспекты системы бюджетирования 

Аспекты Задачи 

Организационные Формализация и стандартизация  

бюджетирования и планирования с целью 

контроля. 

Координационные  Планирования и реализация  поставленных 

планов для организации 

Методические Прогноз финансовой деятельности 

предприятия 

Мотивационные Создание мотивационных программ 

Интеграционные Обеспечить взаимосвязь между целевыми 

показателями 

Информационно – аналитические  Создание структуры для получения 

достоверной информации об исполнении 

бюджета  
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Для каждой компании характерной черной является  создание собственной  

модели бюджетирования. Однако теоретическая часть доказывает, что 

бюджетирование должно включать в себя следующие элементы [31]: 

1. состав бюджета и его структура; 

2. методы для расчета бюджетных показателей; 

3. согласование и утверждение бюджетов; 

4. контроль исполнения бюджета и его анализ;  

5. организационное обеспечение бюджета. 

Не смотря на наличие всех элементов бюджетирования, его успешное 

внедрение и эффективное использование зависит от соответствия научных 

требований к разработке бюджета. 

Для эффективного управления бюджетированием характерны следующие 

принципы [33]: 

1. Целевая направленность – это формирования сводного бюджета. Цель 

данного принципа заключается в процессе планирования и контроля. Вся суть 

формируется из того, что для четкой работы менеджеров должны быть созданы 

ориентиры. Например: уровень платежеспособности, ликвидность, финансовая 

устойчивость предприятия, оборачиваемость активов.  

2.  Учет отраслевых особенностей финансово – хозяйственной деятельности. 

Основной и оборотный капитал имеет свои особенности и отличается 

количеством и продолжительностью стадий образования финансовых результатов 

предприятия. 

3.  Соответствие принципа учетной политики. Для обеспечения экономической 

эффективности предприятия во всех ее направлениях разрабатывается 

индивидуальная учетная политика. Для того чтобы не было противоречия между 

бухгалтерским и бюджетным учетом необходимо исключить из процесса 

формирования  бюджетов расчет показателей, не относящихся к учетной 

политики.  
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4.  Соответствие принципам и методам калькулирования себестоимости 

продукции. В отечественной бухгалтерской практике учет затрат на производство 

осуществляется в соответствии с номенклатурой экономических элементов затрат 

и калькуляционных статей расходов. Состав и структура последних определяется 

характером производства, применяемой технологией, зависит от номенклатуры 

вырабатываемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг и влияет 

на размер конечного финансового результата деятельности компании. Все 

перечисленные факторы отражают структуру бюджетов хозяйствующего субъекта 

и характер взаимосвязей бюджетных показателей. 

5. Учет основных направлений распределения и использования прибыли. 

Направляющим фактором  распределением и использованием финансовых 

результатов является целевая установка предприятия. Формирование бюджетов с 

учетом отмеченных направлений позволит установить контроль использования 

прибыли и целевого расходования собственных финансовых ресурсов 

хозяйствующего субъекта.  

6. Создавая возможности формирования прогнозного баланса. Данный 

документ характеризует финансовое и имущественное положение 

хозяйствующего субъекта на определенную дату в будущем в случае реализации 

целевых установок его деятельности и позволяет свести воедино, оценить 

достоверность и обоснованность всех бюджетных показателей. 

Таким образом, обобщая все выше сказанное можно сделать вывод о том, что  

система бюджетирование является одним из основных инструментов повышения 

финансовых результатов, а именно правильное его составление и использование. 
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2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ООО «МЕДТЕХСЕРВИС – КУРГАН» 

 

2.1 Экспресс характеристика  предприятия 

 

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТЕХСЕРВИС – КУРГАН» 

(далее по тексту ООО «МЕДТЕХСЕРВИС») является частным коммерческим 

предприятием и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

предприятия, Конституцией РФ и действующим законодательством РФ. 

Предприятие было создано 9 сентября 2012 года. ООО «МЕДТЕХСЕРВИС» 

занимается предоставлением услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

медицинского оборудования  и изделий медицинской техники, а так же 

принимает участие в электронных аукционах [32]. 

Штат сотрудников на предприятии ООО «МЕДТЕХСЕРВИС» составляет 12 

человек из них: генеральный директор, заместитель генерального директора, 

главный бухгалтер, юрист консультант, автомеханик и семь инженеров. 

Цель данной организации является извлечение прибыли и предоставление 

качественных услуг по ремонту медицинского оборудования. В перспективе 

предприятия планирует расширить свою сферу деятельности, предоставлять не 

только услуги по ремонту медицинского оборудования, но и начать торговлю 

запчастями для оборудования, а так же предоставлять свои услуги в других 

города Российской Федерации.  

Используя данные бухгалтерского баланса (ПРИЛОЖЕНИЕ А) проведем 

вертикальный и горизонтальный анализ. Суть горизонтального анализа 

заключается в выявлении относительных и абсолютных изменение статье 

баланса. Вертикальный анализ выявляет долю отдельных статьей баланса и 

оценивает ее изменения [5]. 
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Таблица 3  Горизонтальный анализ предприятия ООО «МЕДТЕХСЕРВИС» 

Статья баланса 

Отчетная 

дата 

Отчетная 

дата 
Отклонение 

31.12.2014 31.12.2015 

Абсолютное 

 ( в тысячах 

рублей) 

Относительное 

(в процентах) 

Активы    

1 Внеоборотные      

1.1 Основные 

средства 
131 414 283 31,6 

1.2 Итог по разделу 1 131 414 283 31,6 

2 Оборотные     

2.1 Запасы 635 563 (72) (112,8) 

2.2 Дебиторская 

задолженность 
3357 3690 333 90,9 

2.3 Денежные 

средства 
2276 3484 1208 65,3 

2.4 Прочие оборотные 

активы 
 3 3  

2.5 Итог по разделу 2 6269 7739 1469 81 

Итого актив 6400 8154 1752 78,4 

Пассивы 

3. Капитал и резервы 
 

   

3.1 Уставный капитал  10 10 0 0 

3.2 Нераспределенная 

прибыль 
2417 2908 491 83,1 

3.3 Итог по разделу 3 2417 2908 491 83,1 

4. Краткосрочные 

обязательства 
    

4.1. Кредиторская 

задолженность 
3973 5235 1262 75.8 

4.2 Итог по разделу 4 3973 5235 1262 75.8 

Итого Пассив 6400 8154 1753 78,4 

Горизонтальный анализ баланса предприятия ООО «МЕДТЕХСЕРВИС» в 

период с 31.12.2014 по 31.12.2015,  показал следующую динамику активов: 

Основные средства увеличились на 31,6  и составили 414 тысячи рублей. В то же 

время запасы предприятия уменьшились на 112,8 и составили 563 тысячи рублей 

вместо  635 тысяч рублей  в 2014 году. В дебиторской задолженности 
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наблюдается рост на 90,9 и составила 3690 тыс. руб. в 2015 году. Нельзя оставить 

без внимания рост денежных средств предприятия на 65,3 или 1208 тыс. руб. 

Прочие оборотные активы выросли, составили 3 тыс. руб. По итогам можно 

сказать, что активы предприятия выросли на 78,4 и составили 8154 тыс. руб. 

В пассиве предприятия с 31.12.2014 по 31.12.2015 наблюдается следующая 

динамика:  Уставный капитал остался без изменений. Нераспределенная прибыль 

увеличилась на 83,1 и составила  2908 тыс. руб. Кредиторская задолженность 

предприятия увеличилась на 75,8 и составила 5235 тысячи рублей. 

В итоге пассивного баланса предприятия просматривается рост на 78,4 и 

составляет 8154 тысячи рублей [39]. 

 

Таблица 4   Вертикальный анализ баланса ООО «МЕДТЕХСЕРВИС» 

В процентах 

Статья баланса Отчетная дата Отчетная дата Отчетная дата 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Активы 

1 Внеоборотные    

1.1 Основные средства 4,2 2,04 5,07 

1.2 Итог по разделу 1 4.2 2,04 5,07 

2 Оборотные    

2.1 Запасы 15,1 9,92 6,9 

2.2 Дебиторская задолженность 42 52,45 45,25 

2.3 Денежные средства 38,5 35,56 42,72 

2.4 Прочие оборотные активы - - 0,03 

2.5 Итог по разделу 2 95,7 97,95 94,9 

Статья баланса Отчетная дата Отчетная дата Отчетная дата 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Итого актив 100 100 100 

           Пассивы 

3. Капитал и резервы    
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4,2 

95,7 

2013 год 

внеоборотные 

активы 

оборотные 

активы 

2,04 

97,9 

2014 год 

5,07 

94,9 

2015 год 

Окончание таблицы 4 

Статья баланса Отчетная дата Отчетная дата Отчетная дата 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

3.1 Уставный капитал 0,24 0,15 0,12 

3.2 Нераспределенная прибыль 78,62 37,76 35,66 

Статья баланса Отчетная дата Отчетная дата Отчетная дата 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

3.3 Итог по разделу 3 78,86 37,92 35,7 

4. Краткосрочные 

обязательства 

   

4.1. Кредиторская 

задолженность 

21,1 62,07 64,20 

4.2 Итог по разделу 4 21,1 62,07 64,20 

Итого Пассив 100 100 100 

Смотря на вертикальный анализ актива предприятия можно сделать вывод, 

что в период с 31.121013 по 31.121014 гг внеоборотные активы снизились на 2,16. 

Оборотные активы наоборот увеличились на 2,25. В период с 31.12.2014 до 

31.12.2015гг внеоборотные активы увеличились на 3,03. А оборотные активы 

уменьшились на 3,05. Для наглядности отразим структуру актива на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура актива баланса на 31 декабря, в процентах 

Как нам показывают данные в структуре актива баланса ООО 

«МЕДТЕХСЕРВИС» преобладают оборотные активы предприятия. Преобладание 
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над внеоборотными активами характеризует положительный результат работы 

предприятия [43]. 

В пассиве баланса предприятия просматривается следующая динамика: По 

разделу капиталы и резервы в период с 31.12.2013 по 31.12.2014 значительно 

снизилось с 78,86 до 37,92. А в период с 31.2014 по 31.12.2015 с 37,92 до 35,7. 

Кредиторская задолженность с 2013 по 2014 гг выросла на 40,97, а в период с 

2014 по 2015 гг на 2,13. Для наглядности отразим структуру пассива на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Структура пассива баланса на 31 декабря в процентах 

Как мы видим, из структуры пассива в 2013 году преобладают капиталы и 

резервы, которые составили 3283 тыс. руб. или 78,86, тем временем 

краткосрочные обязательства составила 880 тыс. руб. или 21,1. В 2014 году 

произошли значительные изменения в структуре пассива, краткосрочные 

обязательства значительно увеличились 40,97 и составили 3973 тыс. руб. А 

капиталы и резервы снизились до 37,92 и составили 2417 тыс. руб. В 2015 году 

капиталы и резервы увеличились до 2918 тыс. руб. но и краткосрочные 

обязательства выросли и составили 5235 тыс. руб [42]. 

Для наглядности, чтобы увидеть более ясную картину рассмотрим динамику 

кредиторской и дебиторской задолженности при помощи гистограммы.  

Динамика кредиторской и дебиторской задолженности на 31 декабря за 2013, 

2014, 2015 года представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Динамика  кредиторской и дебиторской задолженности на 31 

декабря, в тысячах рублей 

 

Рассмотрим динамику выручки  ООО «МЕДТЕХСЕРВИС» в период с 2013 по 

2015 гг на рисунке 4. Данные предоставленные взяты из (ПРИЛОЖЕНИЯ Б). 

 

Рисунок 4 – Динамика выручки предприятия ООО «МЕДТЕХСЕРВИС» на 31 

декабря, в тысячах рублей 

Далее рассмотрим динамику чистой прибыли предприятия ООО 

«МЕДТЕХСЕРВИС» в период с 2013 по 2015 гг на рисунке 5. 

1 752 

880 

3 690 

5 235 

3 357 

3 973 

0 

1 000 

2 000 

3 000 

4 000 

5 000 

6 000 

дебиторская задолженность кредиторская задолженность 

2013 2015 2014 

12740 
14624 

18043 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

18000 

20000 

2013 2014 2015 

2013 

2014 

2015 



  

  34   

 

 

Рисунок  5 – Динамика чистой прибыли предприятия ООО «МЕДТЕХСЕРВИС» 

на 31 декабря, в тысячах рублей 

С помощью данных рисунков увидеть полную картину оценки финансового 

состояния предприятия. Таким образом,  можно сказать о стабильном росте 

выручки и чистой прибыли предприятия, что говорит о положительном 

результате предприятия.[45] 

Оценивать динамику основных показателей деятельности фирмы необходимо, 

сопоставляя темпы их изменения. Оптимальным является следующее 

соотношение («золотое экономическое правило»): 

Темп роста прибыли ≥ Темп роста выручки ≥ Темп роста активов ≥100% 

Таблица 5 – «Золотое экономическое правило» 

 

Показатель 

2013 год 2014 год 2015 год Темп изменения,  

в процентах 

В тысячах рублей 2013–2014 гг. 2014–2015 гг. 

Чистая 

прибыль  

 

8689 

 

9497 

 

11768 

 

109,2 

 

123,9 

Выручка 12740 14624 18043 114,7 123,3 

Активы 4163 6400 8154 153,7 127,4 

По данным таблицы   получаем следующее соотношение:  

109,2 114,7 153,7 > 100% (за 2013–2014 г.) 

123,9 > 123,3 127,4 > 100% (за 2014–2015 г.) 
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2.2 Оценка эффективности формирования финансовых результатов 

 

Для подробной оценки эффективности формирования финансовых результатов 

рассмотрим, насколько ликвидным считает баланс предприятия ООО 

«МЕДТЕХСЕРВИС». Из таблицы 1 мы видим, как группируется баланс 

предприятия для ликвидности. Так же разобрали какие должны быть соблюдены 

условия для того чтобы баланс предприятия считался абсолютно ликвидным. 

Проведем анализ баланса ликвидности ООО «МЕДТЕХСЕРВИС» в таблице 7 [2]. 

Таблица 6 – Анализ ликвидности баланса ООО «МЕДТЕХСЕРВИС» на 31 декабря                                                                                                 

В тысячах рублей 

Активы 2014 год 2015 год Пассив 2014 год  

 

2015 год  Платежный 

излишек или 

недостаток 

2014 год 2015 год 

Наиболее 

ликвидные 

(А1) 

2276 3484 Наиболее 

срочные 

обязательс

тва (П1) 

3973 5235 -1697 -1751 

Быстрореализу

емые активы 

(А2) 

3357 3693 Краткосроч

ные 

пассивы 

(П2) 

0 0 3357 3693 

Медленно 

реализуемые 

активы (А3) 

635 563 Долгосроч

ные 

пассивы 

(П3) 

0 0 635 563 

Труднореализу

емые активы 

(А4) 

131 414 Постоянны

е пассивы 

(П4) 

2427 2918 -2296 -2504 

Баланс 6400 8154 Баланс 6400 8154   
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Из таблицы 6 видно, что баланс анализируемого предприятия не является 

абсолютно ликвидным как на начало, так и на конец анализируемого периода, 

поскольку: 

А1 <П1; 

А2 >П2; 

А3 >П3; 

 А4 < П4. 

На анализируемом предприятии не хватает денежных средств для погашения 

наиболее срочных обязательств (на начало периода 1697 тыс. руб. и на конец 

периода 1751 тыс. руб.) и даже быстрореализуемых активов недостаточно. 

Сопоставление наиболее ликвидных средств и быстрореализуемых активов с 

наиболее срочными обязательствами и краткосрочными пассивами позволяет 

выявить текущую ликвидность и текущую платежеспособность. Положение 

анализируемого предприятия на ближайшее время затруднительно, для 

погашения краткосрочных долгов следует привлечь медленно реализуемые 

активы [2]. 

Если степень ликвидности баланса настолько велика, что после погашения 

наиболее срочных обязательств остаются излишние средства, то можно ускорить 

сроки расчетов с банком, поставщиками и другими контрагентами. 

Перспективную ликвидность можно определить, сравнив медленно 

реализуемые активы с долгосрочными пассивами, т. е. будущими поступлениями 

и платежами. 

Балансы ликвидности за несколько периодов дают представление о 

тенденциях изменения финансового положения предприятия. 

Баланс ликвидности является одним из источников информации для 

составления финансового плана. 

С помощью баланса ликвидности можно вести прогнозные расчеты на случай 

ликвидации предприятия. Для наглядности продемонстрируем структура актива и   

пассива ликвидности [2]. 
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Рисунок 6 – Структура актива ликвидности баланса предприятия  

ООО «МЕДТЕХСЕРВИС» на 31 декабря, в процентах 

Как мы видим из рисунка в активах предприятия большую часть занимают 

быстрореализуемые активы, которые в период с 2014 по 2015 гг уменьшились на 

9,2. В тоже время наиболее ликвидные активы увеличились на 7,2. Наблюдается 

снижение роста медленно реализуемых активов на 3. Трудно реализуемые активы 

предприятия увеличились на 3.  
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Рисунок 7 – Структура пассива ликвидности баланса на 31 декабря, в 

процентах 

На рисунке 7 мы видим что в период с 2014 по 2015 гг наиболее срочные 

пассивы предприятия выросли на 2. Зато постоянные пассивы предприятия 

снизились на 2. Краткосрочные и долгосрочные пассивы остались без изменения, 

и составил 0. 
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Далее рассчитаем коэффициенты ликвидности предприятия ООО 

«МЕДТЕХСЕРВИС» в таблице 7 [2]. 

Таблица 7 – Динамика коэффициентов ликвидности предприятия  

ООО «МЕДТЕХСЕРВИС»                                                      В процентах 

Показатель Отчетная дата Отчетная дата Отклонение( ;  ) 

31.12.2014 31.12.2015 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

1,6 1,5 -0,1 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

1,4 1,4 0 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,6 0,7 +0,1 

 

Для наглядности отобразим динамику коэффициентов ликвидности на 

рисунках 8, 9, 10. 

 

Рисунок 8 – Динамика коэффициента текущей ликвидности  

ООО «МЕДТЕХСЕРВИВ» на 31 декабря, в процентах 
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Из гистограммы (рисунок 8) видно, что коэффициент текущей ликвидности 

снизился на 0,1 пункта и составил в 2015 году 1,5 пункта. Это может означать, что 

в отчетном периоде предприятию не может рассчитаться по своим текущим 

обязательствам за счет текущих активов. 

 

Рисунок  9 – Динамика коэффициента быстрой ликвидности предприятия  

ООО «МЕДТЕХСЕРВИС» на 31 декабря, в процентах 

Из рисунка 9 мы видим, что коэффициент быстрой ликвидности остался 

прежним, то есть на 31.12.2014 года он составлял 1,4. А на 31.12.2015 года он 

остался прежним и составил 1,4  . Вообще считается нормой, если коэффициент 

быстрой ликвидности равен 1,0 и выше. В данном случаи мы видим, что 

предприятие держит показатель в норме. Что в свою очередь говорит о хорошей 

работе предприятия. 

К коэффициенту быстрой ликвидности уделяют внимание не только 

руководства данной организации, но и для внешних субъектов анализа. 
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Рисунок 10 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности  

ООО «МЕДТЕХСЕРВИС» на 31 декабря, в процентах 

Коэффициент абсолютной ликвидности увеличился с 0,6 на 0,1 пункта и 

составил в 2015 году 0,7. Это означает, что в 2015 году 6% краткосрочных 

обязательств может быть погашено за счет денежных средств. 

В рамках нашей работы проведем анализ финансовой устойчивости 

предприятия [41]. 

Финансовая устойчивость – это одна из способностей предприятия 

сбалансировать финансовые потоки и бесперебойную работу. Целью данного 

анализа является оценка самого предприятия и его способность погашать свои 

обязательства. Анализ финансовой устойчивости следует разделить на 

абсолютные и относительные показатели. Анализ абсолютных показателей 

предоставлен в таблице 9 [41]. 

Таблица 8 – Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости баланса 

предприятия ООО «МЕДТЕХСЕРВИС»                    В тысячах рублей 

Статья баланса Абсолютное значение тыс. руб. Изменение 

2013 2014 2015 2013 – 2014 2014 – 2015 

Собственный капитал 3283 2427 2918 - 856 +491 
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Окончание таблицы 8 

Статья баланса  Абсолютное значение тыс. руб. Изменение 

2013 2014 2015 2013 – 2014 2014 – 2015 

Долгосрочные 

обязательства 

- - - - - 

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность 

880 3973 5235 +3093 +1252 

Внеоборотные активы 175 131 414 -44 +283 

Запасы 631 635 563 +4 -72 

Из таблицы 8 мы видим, что в период с 2013 по 214 гг произошло снижение 

собственного капитала на 856 тыс. руб. Предприятия как не имело так и не имеет 

долгосрочных обязательств. Кредиторская задолженность выросла на 2093 тыс. 

руб. это не характеризует положительную финансовую ситуацию на предприятии. 

Внеоборотные активы так же уменьшились  на 44 тыс. руб. Запасы предприятия 

выросли на 4 тыс. руб. [40]. 

В период с 2014 по 2015 гг  собственный капитал увеличился на 491 тыс. руб. 

и составил 2918 тыс. руб. Долгосрочных обязательств у предприятия не 

появилось. Кредиторская задолженность выросла на 1251 тыс. руб. и составила 

5235 тыс. руб.  Замечен рост внеоборотных активов на 283 тыс. руб. Запасы 

предприятия значительно снизились на 72 тыс. руб. [40].  

Таблица 9 – Анализ финансовой устойчивости предприятия  

ООО «МЕДТЕХСЕРВИС»                                           В тысячах рублей 

Показатели Абсолютные значение тыс. руб. Изменение 

2013 2014 2015 2013 – 2014 2014 – 2015 

Собственные оборотные 

средства (СОС) 

3108 2296 2504 -812 +208 

Собственные и 

долгосрочные источники 

запасов и затрат (СД) 

3108 2296 2504 -812 +208 
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Окончание таблицы 9 

Общая величина 

источников формирования 

запасов и затрат (ОИ) 

3988 6269 7739 +2281 +1470 

Излишек или недостаток 

собственных оборотных 

средств (∆СОС) 

2477 1661 1941 -816 +280 

 Излишек  или недостаток  

собственных и 

долгосрочных источников 

формирования 

запасов (∆СД) 

2477 1661 1941 -816 +280 

Излишек  или недостаток 

общей величины основных 

источников формирования 

запасов (∆ОИ) 

3357 5634 7176 +2277 +1542 

Трехкомпонентный 

показатель типа 

финансовой устойчивости 

1;1;1 1;1;1 1;1;1 - - 

Из таблицы 9 можно сказать, что  собственные оборотные средства 

предприятия ООО «МЕДТЕХСЕРВИС» в период с 2013 по 2014 гг уменьшились 

на 812 тыс. руб. и составили 2296 тыс. руб. А в 2015 году они составили 2504 тыс. 

руб., что говорит об увеличении их на 812 тыс. руб. [47]. 

 Собственные и долгосрочные источники формирования запасов и затрат в 

2014 году составили 2296 тыс. руб. это говорит о значительном уменьшении по 

сравнению с 2013 годом на 812 тыс. руб. Однако в 2015 году наблюдается рост на 

208 тыс. руб.  

Общая величина источников формирования запасов и затрат увеличивается с 

каждым годом в 2013 году этот показатель составлял 3988 тысяч рублей. В 2014 

году он увеличился на 2281 тысяч рублей и составил 6269 тысячи рублей. Так же 



  

  44   

 

наблюдается рост и в 2015 году на 1470 тысяч рублей, в итоге общая величина 

источников формирования запасов и затрат составила 7739 тысячи рублей [48]. 

Для наглядности продемонстрируем динамику показателей: ∆СОС, ∆СД, ∆ОИ 

на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Динамика показателей ∆СОС, ∆СД, ∆ОИ ООО 

«МЕДТЕХСЕРВИС» на 31 декабря, в тысячах рублей 

 Из рисунка 11 мы видим, что излишек или недостаток собственных 

оборотных средств (∆СОС) в период с 2013 по 2014 гг снизился на 816 тыс. руб. и 

составил 1661 тыс. руб. А в период с 2014 по 2015 гг увеличился на 280 тыс. руб. 

и составил  1941 тыс. руб. То есть ∆СОС получился больше нуля.  

 Излишек или недостаток собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов (∆СД) в период с 2013 по 2014 гг уменьшился на 816 тыс. 

руб. и составил 1661 тыс. руб. Так же данный показатель получился больше нуля.  

Излишек или недостаток общей величины основных источников 

формирования запасов (∆ОИ) в период с 2013 по 2014 гг увеличился на 2277 тыс. 

руб. и составил 5634 тыс. руб. В период с 2014 по 2015 гг так же наблюдается 

рост 1542 тыс. руб. и составил 7176 тыс. руб. Данный показатель получился 

больше нуля. 

 Таким образом, проведенный данный анализ предприятия говорит нам об 

абсолютной финансовой устойчивости ООО «МЕДТЕХСЕРВИС», что крайне 

редко в современных условиях экономики России [35]. 
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Таблица 10 – Анализ относительных коэффициентов финансовой устойчивости 

предприятия ООО «МЕДТЕХСЕРВИ» 

Показатели 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Изменение 

2013 – 2014  2014 – 2015  

Коэффициент автономии 0,8 0,4 0,3 -0,4 -0,1 

Коэффициент 

финансового левериджа 

0,27 1,6 1,8 +1,33 +0,2 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотами 

0,7 0,4 0,3 -0,3 -0,1 

Коэффициент 

маневренности 

0,94 0,94 0,85 - -0,09 

Коэффициент 

мобильности оборотных 

средств 

0,40 0,35 0,43 -0,05 +0,08 

Коэффициент 

обеспеченности запасов 

4,9 3,6 4,4 -1,3 +0,8 

В целом, учитывая многообразие всех финансовых процессов и их различие в 

уровне критичных оценок, отклонение от фактического значения и с 

возникающей в связи с этим сложности, проводится интегральная балльная 

оценка [44]. 

Вся суть метода заключается в классификации предприятия по уровню риска.  

В качестве исходной информации при оценке финансовых рисков 

используется бухгалтерская отчетность предприятия: бухгалтерский баланс, 

фиксирующий имущественное и финансовое положение организации на отчетную 

дату; отчет о прибылях и убытках, представляющий результаты деятельности за 

отчетный период [50].  
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Таблица 11   Критерии оценки показателей финансовой устойчивости  

Показатель Рейтинг 

показателей 

Критерии 

Высший Низший Условия 

снижения 

критерия 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

20 0,5 и выше 

20 баллов 

менее 0,1 – 

0 баллов 

За каждый 0,1 

пункта 

снижения, по 4 

балла 

Коэффициент критической 

оценки 

18 1,5 и выше 

18 баллов 

менее 1 – 0 

баллов 

За каждый 0,1 

пункта 

снижения, по 3 

балла 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

16,5 2,0 и выше 

16,5 баллов 

менее 1 – 0 

баллов 

За каждый 0,1 

пункта 

снижения, по 1,5 

балла 

Коэффициент финансовой 

независимости 

17 

 

0,6 и выше 

17 баллов 

менее 0,4 – 

0 баллов 

За каждый 0,01 

пункта 

снижения, по 0,8 

балла 

Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 

15 

 

0,5 и выше 

15 баллов 

менее 0,1 – 

0 баллов 

За каждый 0,1 

пункта 

снижения, по 3 

балла 

Коэффициент финансовой 

независимости в части 

формирования запасов и 

затрат 

13,5 

 

1,0 и выше 

13,5 баллов 

менее 0,5 – 

0 баллов 

За каждый 0,1 

пункта 

снижения, по 2,5 

балла 

Итого 100 100 0  

 

 

 



  

  47   

 

Таблица 12 – Систематизация финансовой устойчивости по количеству баллов 

Классы Необходимое количество баллов 

1 класс 100 – 94 

2 класс 93 – 65 

3 класс 64 – 52 

4 класс 51 – 21 

5 класс 20 – 0 

 

Таблица 13 – Характеристика финансовой устойчивости по количеству набранных 

баллов ООО «МЕДТЕХСЕРВИС» на 31 декабря 

Коэффициенты 31.12.2014 31.12.2015 

Фактическое 

значение 

коэффициента 

Количество 

баллов 

Фактическое 

значение 

коэффициента 

Количество 

баллов 

Абсолютной ликвидности 0,6 20 0,7 20 

Критической оценки 1,4 15 1,4 15 

Текущей ликвидности 1,6 10,5 1,5 9 

Финансовой 

независимости 

0,4 1 0,4 1 

Обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования 

0,4 12 0,3 9 

Финансовой 

независимости в части 

запасов и затрат 

3,6 13,5 4,4 13,5 

Итоги  72  68 
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Таким образом, из таблицы 13 видно, что на 31.12.2014 год предприятия 

относится ко 2 – ому  классу финансовой устойчивости с результатом в 72 балла.   

ООО «МЕДТЕХСЕРВИС» имеет хорошее финансовое состоянии и 

незначительный уровень риск для взаимоотношений партнеров. На 31.12.2015 год 

предприятия также относится ко 2 – ому классу финансовой устойчивости, но 

результат снизился на 4 балла. В целом можно сделать вывод о положительном 

результате в интегральной балльной оценки финансовой устойчивости [23]. 

 

2.3 Анализ деловой активности 

 

Как мы уже сказали в пункте 1.2 анализ деловой активности – это способность 

хозяйствующего субъекта осуществлять свою деятельности и иметь возможность 

развиваться. Основным показателем деловой активности можно выделить 

длительность оборотности средств. Для начала проведем обзор финансовых  

результатов деятельности ООО «МЕДТЕХСЕРВИС», используя данные отчета о 

финансовых результатах (ПРИЛОЖЕНИЕ А). Обзор финансовых результатов 

предоставлен в таблице 14 [18]. 

 

Таблица 14 – Обзор финансовых результатов деятельности  

ООО «МЕДТЕХСЕРВИС»                                        В тысячах рублей 

Показатели Отчетная дата Отчетная дата Изменение 

31.12.2014 31.12.2015 

Выручка 14624 18043 3419 

Управленческие 

расходы 

(4254) (5846) (1592) 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

10370 12197 1827 

Прочие доходы 354 537 183 

Прочие расходы (1222) (966) (256) 

Прочее 5 0  

Чистая прибыль 9497 11768 2271 
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Как мы видим из таблицы 14, произошли следующие изменения показателей в 

период с 31.12.2014 по 31.12.2015 гг. Выручка предприятия увеличилась на 349 

тыс. руб. и составила 18043 тыс. руб. в 2015 году. Управленческие расходы 

выросли на 1592 тыс. руб. и составили 5846 тыс. руб. в 2015 году. Нельзя не 

отметить рост прибыли от продаж на 1827000 тыс. руб. и составили 12197000 тыс. 

руб. в 2015 году. Прочие доходы увеличились на 183000 тыс. руб. Замечено 

сокращение прочих расходов на 256 тыс. руб. Прочее(штрафы от налоговой 

службы) сократилось на 5 тыс. руб. В итоге чистая прибыль предприятия заметно 

выросла. В период с 31.12.204 по 31.12.2015 гг увеличилась на 2271 тыс. руб. [18].  

Для наглядности продемонстрируем обзор финансовой деятельности ООО 

«МЕДТЕХСЕРВИС» на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Динамика финансовой деятельности ООО «МЕДТЕХСЕРВИС» 

на 31 декабря, в тысячах рублей 

Существуют следующие пути по увеличению чистой прибыли [19]: 

 увеличение выпуска продукции; 

 улучшение качества продукции; 

 продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача его в 

аренду; 

 снижение себестоимости продукции за счет более рационального 

использования материальных ресурсов, производственных мощностей и 

площадей, рабочей силы и рабочего времени; 

 диверсификация производства; 
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http://www.grandars.ru/college/biznes/ponyatie-kachestva.html
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 расширение рынка продаж; 

 рациональное расходование экономических ресурсов; 

 снижение затрат на производство; 

 повышение производительности труда; 

 ликвидация непроизводственных расходов и потерь; 

 повышение технического уровня производства. 

Рентабельность предприятия является одним из основных показателей 

эффективности использования основных средств. На основании этого проведем 

анализ всех видов рентабельности предприятия ООО «МЕДТЕХСЕРВИС» в 

таблице 15 [36]. 

 

Таблица 15 – Анализ рентабельности предприятия ООО «МЕДТЕХСЕРВИС»  

на 31 декабря                                                                     В процентах 

Показатели 
Значения показателя Изменение 

показателя 2014 год 2015 год 

Рентабельность основных средств 72,4 28,4 -44 

Рентабельность продаж 70,9 60,5 -10,4 

Рентабельность чистой прибыли 0,6 0,6 0 

Рентабельность активов 1,6 1,5 -0,1 

Рентабельность собственного капитала 3,9 4 0,1 

Рентабельность оборотных средств 1,5 1,5 0 

Рентабельность внеоборотных активов 72,4 28,4 -44 

Из таблицы 15 мы видим, что в период с 31.12.2014 по 31.12.2015 произошли 

следующие изменения: рентабельность основных средств заметно снизилась, на 

44 и составил в 2015 году 28,4. Рентабельность продаж так же уменьшилась на 

10,4 и составила в 2015 году 60,5. Без изменения осталась рентабельность чистой 

прибыли и составила 0,6 в 2015 году. Рентабельность активов снизилась на 0,1 и 

составила 1,5. Наблюдается небольшой рост рентабельности собственного 

капитала на 0,1. Рентабельность оборотных средств не изменился и составил 1,5. 

http://www.grandars.ru/student/statistika/statistika-proizvoditelnosti-truda.html
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Значительно снизился показатель рентабельности внеоборотных активов на 44 и 

составил 28,4 в 2015 году [29]. 

Для наглядности продемонстрируем динамику рентабельности предприятия 

ООО «МЕДТЕХСЕРВИС» на рисунке 13. 

  

 

Рисунок 13 – Динамика рентабельности предприятия ООО 

«МЕДТЕХСЕРВИС» на 31 декабря, в процентах 
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Таблица 16 – Динамика деловой активности предприятия  

ООО «МЕДТЕХСЕРВИС» на 31 декабря 

Показатель Значение показателя Изменение 

2014 год 2015 год 

Коэффициент 

оборачиваемости 

внеоборотных активов 

5,12 3,37 -1,75 

Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

активов 

2,9 2,6 -0,3 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

6,02 6,18 0,16 

Коэффициент 

оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

5,7 5,1 -0,6 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

6 3,9 -2,1 

Коэффициент 

оборачиваемости денежных 

средств 

7,5 6,3 -1,2 

Из таблицы 16 мы видим, что  в период с 2014 по 2015 гг произошли 

изменения. Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов значительно 

снизился на 1,75 единиц и составил к концу отчетного периода 3,37 вместо 5,12 

единиц. Снижение коэффициента оборачиваемости внеоборотных активов 

характеризуется недоиспользованием основных средств предприятие. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов так же снизился на 0,3 и 

составил к концу отчетного периода 2,6 вместо 2,9 единиц, это означает сто идет 
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замедление данного коэффициента и приводит к тому, что предприятия больше 

нуждается в оборотных средствах. Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала вырос на 0,16 и составил в конце отчетного периода  6,18.  Коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности снизился 0,6 и составил к концу 

отчетного периода  5,1,  это может означать, что в скором времени, если будет 

продолжать дальше, у предприятия появятся рост неплатежеспособности 

клиентов. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности снизился 

на 2,1 и составил к концу отчетного периода 3,9. Коэффициент оборачиваемости 

денежных средств снизился на 1,2 [18]. 

Для наглядности отобразим динамику деловой активности на рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14 – Динамика коэффициентов деловой активности ООО 

«МЕДТЕХСЕРВИС» на 31 декабря 

Проведя все анализы, предоставленные в пункте 2.1, 2.2, 2.3 определенна 

проблема, рекомендация предоставлена в главе 3 в пункте 3.1. 
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3 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ООО «МЕДТЕХСЕРВИС – КУРГАН» 

 

3.1 Рекомендации по управлению финансовыми результатами и алгоритм их 

внедрения 

 

Исходя из выявленных проблем, а именно несовпадения  золотого 

экономического правила, в том числе снижение темпов роста финансовых 

результатов предприятия  ООО «МЕДТЕХСЕРВИС». В части замедления 

увеличения прибыли и выручки сопровождающая положительной динамикой 

увеличения активов целесообразно разработать мероприятия позволяющие  

улучшить управления финансовым положение тем более для этого есть 

объективные причины, а именно положительная динамика имущественного 

комплекса (темп роста активов). Так как хозяйствующий субъект  наращивает 

ресурсную базу, следовательно, мы можем предположить, что предприятия 

планирует расширения доли рынка среди аналогичных товаров и услуг [20].  

Этому свидетельствует и увеличение денежных средств,  резкое увеличение в 

4 раза стоимости основных средств. То есть мы одновременно и укрепляем 

материально – техническую базу и расширяем сферу производства, а именно 

наращиваем денежные средств [21]. 

Исходя из того что предприятие имеет на протяжении всего анализируемого 

периода нераспределенную прибыль в размере 2908 тыс. руб. к концу 2015 года 

данный показатель вырос по сравнению с 2014 годом на 491 тысячу рублей. 

Можем предположить, что предприятия может осуществить улучшение 

управления финансовыми результатами за счет собственных источников. 

Отрицательным фактором является рост дебиторской задолженности, в период с 

2014 по 2015 год выросла на 333 тысячи рублей и составила к концу отчетного 

периода 3690 тысяч рублей. Поэтому целесообразно учитывая, что дебиторы это 

потенциальные покупатели, а рост дебиторской задолженности говорит нам о не 
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выплате денежных средств. И мы вынуждены,  осуществлять кредитные займы 

вследствие чего у нас происходит рост кредиторской задолженности. В период с 

2014 по 2015 годы кредиторская задолженность значительно выросла на 1262 

тысячи рублей и составила в конце отчетного периода 5235 тысяч рублей. 

Поэтому предприятию необходима эффективная политика по продвижение своих 

услуг. Следовательно, предприятию необходим отдел маркетинга [16]. 

Таблица 17 – Проблемы финансовых результатов ООО «МЕДТЕХСЕРВИС» 

Проблема Обоснование Рекомендации 

Снижение темпов роста: 

Прибыли, выручки, активов 

По данным таблицы в период 

с 2013 – 2014 гг золотое 

экономическое правило не 

выполняется в полном 

объеме;  А в период с 2014 – 

2015 гг заметно улучшилось 

не выполняется только по 

одному условию. 

В связи со слоившейся 

ситуацией на предприятии 

целесообразно предложить 

предприятию внедрить отдел 

маркетинга. 

Внедрение маркетинга на предприятия ООО «МЕДТЕХСЕРВИС – КУРГАН» 

1 Цели, функции и структура отдела маркетинга 

Вместе с другими подразделениями предприятия и руководством отдел 

маркетинга помогает разработать стратегию рыночной деятельности предприятия. 

Цель отдела маркетинга заключается в разработке необходимых рекомендаций 

и координация деятельности предприятия в целом [16]. 

Функциями отдела маркетинга является: 

 анализ внутренней и внешней среды предприятий;  

 анализ конкурентов;  

 изучение сегмента рынка; 

 позиционирование товара;  

 ценообразование;  

 формирование ассортимента.   
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Таблица 18 – Достоинства и недостатки различных схем организации маркетинга 

Схема Достоинства Недостатки 

Функциональная Достаточно простое 

управление, полное описание 

обязанностей сотрудников, 

рост квалификаций 

сотрудников 

Отсутствие управления 

маркетингом конкретных 

товаров, отсутствует 

управление конкретного 

рынка  

Товарная Полное исследование товаров 

и услуг, глубокое изучение 

специфики потребностей 

рынка и удовлетворение ее.  

Дублирование подразделения, 

увеличение затрат и 

обязанностей у работников 

Рыночная Разработка комплексной 

программы внедрения на 

рынок, прогноз рынка 

Сложная структура, плохое 

значение товарной 

номенклатуры, отсутствует 

гибкость 

Товарно – рыночная Высокая организация по 

работе внедрения на рынок, 

прогноз рынка 

Рост управленческих 

издержек 

   Таким образом, предприятию необходимо выбирать схему исходя из 

деятельности предприятия и итогов, которых оно хочет достичь путем внедрение 

той или иной схемы [23]. 

 

2 Общая характеристика предприятия. 

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТЕХСЕРВИС – КУРГАН» 

является частным коммерческим предприятием и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Уставом предприятия, Конституцией РФ и 

действующим законодательством РФ.  

Предприятие было создано 9 сентября 2012 года. ООО «МЕДТЕХСЕРВИС» 

занимается предоставлением услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

медицинского оборудования  и изделий медицинской техники, а так же 

принимает участие в электронных аукционах [24]. 



  

  57   

 

Штат сотрудников на предприятии ООО «МЕДТЕХСЕРВИС» составляет 12 

человек из них: генеральный директор, заместитель генерального директора, 

главный бухгалтер, юрист консультант, автомеханик и семь инженеров. 

Цель данной организации является извлечение прибыли и предоставление 

качественных услуг по ремонту медицинского оборудования [25].  

Основные технико-экономические показатели: 

 бухгалтерская отчетность (ПРИЛОЖЕНИЕ А); 

 отчет о финансовых результатах (ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

 

3 Структура отдела маркетинга   

Для определения структуры отдела маркетинга необходимо подобрать 

квалифицированных специалистов и определить их оптимальное количество: 

Для предприятия ООО «МЕДТЕХСЕРВИС – КУРГАН» считаю необходимым 

и достаточным внести в штат сотрудников 4 специалистов. 

Таблица 19 – Штат сотрудников отдела маркетинга на предприятии  

                        ООО «МЕДТЕХСЕРВИС – КУРГАН».  

Должность Обязанности 

Начальник отдела маркетинга планирует и координирует деятельность 

внутри группы 

Менеджер по маркетингу формирует рекламную компанию 

Аналитик информационная поддержка 

Менеджер по интернет-маркетингу разрабатывает стратегии и планы 

развития проекта 

 

4 Взаимодействие отдела маркетинга с другими подразделениями 

Отдел по ведению бухгалтерского учета предоставляют менеджеру по 

маркетингу информацию о характере и результатах своей деятельности. В свою 

очередь отдел маркетинга предоставляет информацию и необходимую рыночную 

ориентацию деятельности остальных отделов [16]. 
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Отдел маркетинга, по запросу руководителей отделов, выполняет отдельные 

виды маркетинговой деятельности. 

По рекомендациям отдела маркетинга предприятие принимает решения, 

влияющие на рыночную ориентацию. 

5 Функциональные обязанности руководителя и сотрудников отдела 

маркетинга 

Начальник отдела маркетинга выполняет следующие функции: 

 формирует годовой маркетинговый план, который предоставляет на 

утверждение Генеральному директору предприятия. А так же определяет 

структуру консолидированного бюджета, неся ответственность за расход бюджета 

и за выполнение поставленных задач; 

 является координатором в деятельности отдела, установленных 

«Положением об отделе маркетинга»; 

 вносит необходимые изменения и дополнения в связи с возникновением 

каких-либо задач определяет структуру отдела; 

 устанавливает порядок заработной платы сотрудников отдела, а так же 

поддерживает дисциплину в отделе; 

 разрабатывает стратегии по реализации товаров и услуг и принимает 

участие в совершенствовании структуры; 

 предоставление информации о деятельности отдела Генеральному 

директору предприятия (ежегодно или в любой момент времени по требованию); 

 привлечение по необходимости любых сотрудников других отделов для 

проведения специальных маркетинговых мероприятий; 

 организовывает собрания по обсуждению результатов в области работы 

отдела маркетинга; 

 занимается повышением квалификации сотрудников отдела и собственной 

квалификации [47]. 

Менеджер по маркетингу выполняет следующие функции: 
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 оповещение необходимой информацией начальника отдела для анализа и 

прогноза рыночной ситуации; 

 организация и участие в изучении конъюнктуры рынков и их развития; 

 организация и участие в изучении потребностей потребителей к товару или 

услуге предприятия; 

 организация и участие в изучении сегмента рынка; 

 изучает деятельность конкурентов и определяет позицию в борьбе; 

 формирует данные по рынкам товаров, научно-техническом прогрессе в 

определенной сфере;  

 создание планов по маркетинговой деятельности предприятия, проведение 

экономического анализа и разработка рекомендаций по их совершенствованию; 

 выполняет поручения директора [16]. 

Маркетолог-аналитик выполняет следующие  функции: 

 осуществляет информационную поддержку службы маркетинга; 

 формирование отчетов; 

  оценивает эффективность маркетинговых мероприятий; 

 изучение особенностей продвигаемого продукта, анализ требований 

потребителей к продукту на основании полученных результатов маркетинговых 

исследований; 

 проведение ассортиментного анализа; 

 анализирует рынок, определение целевых потребительских сегментов 

рынка; 

 прогнозирование продаж;  

 разработка предложений по сокращению расходов; 

 проводит анализ оперативных данных о сложившихся итогах продаж; 

 наблюдение за положением продукта на рынке; 

 выявление отрицательных характеристик продукта, требований покупателей 

и отчет о них директору по маркетингу для улучшения продукта; 
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 наблюдение за ценовой политикой и спросом на товары и услуги 

конкурентов; 

 предоставление отчетов директору по маркетингу о проделанной работе. 

Менеджер по интернет-маркетингу выполняет следующие функции: 

 разработка стратегий и планов для развития проекта; 

 обеспечение реализацией планов развития проекта; 

 расширение и укрепление клиентской базы; 

 контроль за работой проекта, составление отчетов; 

 анализ посещаемости в сети интернета; 

 отвечает на вопросы клиентов; 

 обеспечение учета выполнений договоров [16]. 

Рассмотрев функции сотрудников отдела маркетинга нам необходимо 

проиллюстрировать структуру отдела на рисунке 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Структура отдела маркетинга на предприятии ООО 

«МЕДТЕХСЕРВИС – КУРГАН» 

Структура руководства отдела маркетинга должна удовлетворять следующие 

требования: 

 содействие повышению уровня продаж предприятия и снижение 

себестоимости товаров или услуг; 

 развитие инновационной системы предприятия;  

 небольшое количество уровней. 
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3.2 Экономический эффект от разработанных рекомендаций 

 

В рамках разработанной рекомендацией необходимо создать бизнес-плана 

рассмотрев все затраты и прибыль от создание отдела маркетинга. 

Бизнес-план включает в себя расчет бюджета, сроки окупаемости и 

составляется на основании затрат на реализацию проекта [22]. 

При помощи бизнес-плана мы можем оценить экономический эффект от 

реализации создание отдела маркетинга на ООО «МЕДТЕХСЕРВИС». 

Финансовый план – один из важнейших разделов бизнес-плана, так как 

является главным критерием принятия инвестиционного проекта к реализации. 

Финансовый план один из основных критериев бизнес-плана, так как ведется 

контроль за осуществлением финансовой обеспеченности [10]. 

Цели и задачи прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности 

инвестиционного объекта заключаются, прежде всего, в оценке затрат и 

результатов, выраженных в финансовых категориях [40].  

Рассчитаем затраты на создание отдела маркетинга в таблице 20. 

Таблица 20 – Затраты на создание отдела маркетинга на предприятии  

ООО «МЕДТЕХСЕРВИС»                                         В тысячах рублей 

Показатель Значение за месяц Значение за год 

Компьютерное оборудование 80 80 

Офисная мебель 24 24 

Программное обеспечение 8 8 

Итого 112 112 

 В  компьютерное оборудование входит: 4 ноутбуку фирмы Aspire E1-570G 

стоимостью 20 тысяч рублей за 1 ноутбук. Офисная мебель включает в себя: 4 

стола стоимостью 5 тысяч рублей за 1 штуку и 4 стула стоимостью 1 тысяча 

рублей за штуку. Программное обеспечение включается себя 4 лицензионных 

диска стоимостью  2 тысячи рублей за 1 штуку 
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Таблица 21 – Заработная плата персонала отдела по маркетингу предприятия  

ООО «МЕДТЕХСЕРВИС»                                           В тысячах рублей 

 Оклад в месяц Итого в год 

Заработная плата начальника 

по отделу 

15, 

в том числе ФОТ 30,2 

180 

Заработная плата менеджера 13, 

в том числе ФОТ 30,2 

156 

Заработная плата аналитика 14, 

в том числе ФОТ 30,2 

168 

Заработная плата менеджера 

по интернету 

13, 

в том числе ФОТ 30,2 

156 

Итог 35 660 

Из таблицы 21 видно, что затраты на заработную плату отдел маркетинга в 

год составят 660 тысяч рублей включая. 

По мимо расходов на создание отдела маркетинга для улучшение управления 

финансовыми результатами необходимо вводить мероприятия отразим их в 

таблице 22. 

Таблица 22 – Расходы на мероприятия по маркетингу предприятия  

ООО «МЕДТЕХСЕРВИС»                                   В тысячах рублей  

Мероприятия Базовая цена Затраты в год 

Интернет реклама, в месяц  25 300 

Рекламная продукция 10 360 

Промоутеры, в час 0,1 180 

Итого  840 

В целом можно сделать вывод, что предприятию необходимо на интернет 

рекламу потратить 300 тысяч рублей, при учете того, что размещение стоит 25 

тысяч рублей в месяц. На рекламную продукцию необходимы растраты в сумме 

360 тысяч рублей включая в себя: футболки с логотипом предприятия, блокноты 

и ручки. Работа промоутера составит, 5 часов в день целый год итого получается 
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180 тысяч рублей. В целом расход по внедрению маркетинга и маркетинговых 

мероприятия составил 1612 тысячи рублей [3]. 

Далее необходимо рассчитать выручку и то, на сколько эффективно создавать 

отдел маркетинга на предприятии ООО «МЕДТЕХСЕРВИС». Сформируем 

выручку от мероприятия в таблицы 22. По данным, предприятия имеет 71 клиента 

из них 31 в городе Курган и 40 в области. Стоимость обслуживание от 1,5 тысяч 

рублей до 120 тысяч рублей в зависимости от оборудование, которое 

обслуживается. С помощью проведенных маркетинговых мероприятий 

предприятие получило 10 дополнительных клиентов из города Кургана, 4 

клиентов из города Шадринск и 4 из города Далматово и 8 клиентов из города 

Шумиха, то есть расширила свою клиентскую базу. Поступившие заказы на 

обслуживание ремонта получились на сумму 120 тысяч рублей с одного клиента в 

месяц. То есть сумма в год на обслуживание 26 клиентов получилась   3120 тысяч 

рублей [4]. 

Таблица 23 – Планируемый доход предприятия от внедрения и проведения 

маркетинговых мероприятий                            В тысячах рублей  

Доходы План 

Показатель 2015 год 2016 год 

Чистая прибыль 11768 12957 

Прибыль от продаж 12197 13157 

Выручка 18043 21163 

Как мы видим из таблицы 23 планируемые показатели увеличились, а именно: 

выручка предприятия заметно выросла в ходе введения отдела маркетинга на 3120 

тысяч рублей. Прибыль от продаж так же увеличилась на 960 тысяч рублей. 

Чистая прибыль увеличилась на 1189 тысяч рублей. В целом все показатели 

прибыли увеличились это говорит о положительном результате внедрения отдела 

маркетинга на предприятия ООО «МЕДТЕХСЕРВИС».  Для наглядности 

отобразим динамику планируемого дохода предприятия на рисунке 16. 
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Рисунок 16 Динамика планируемого дохода ООО «МЕДТЕХСЕРВИС», в 

тысячах рублей 

В завершении необходимо рассчитать экономический эффект. Экономический 

эффект – это соотношение между затратами на производства товара или услуги и 

понесенных издержек на получение результата. Формула для расчета выглядит 

следующим образом: 

   
 

 
 ,                                                            (23) 

где Э – экономическая эффективность;  

      Р – результаты производства товаров или услуг; 

      З – затраты на получение данного результата; 

То есть исходя из формулы экономическая эффективность от внедренного 

отдела маркетинга с учетом всех расходов и итогов полученных от реализации 

будет равна: 

   
            

            
     

Исходя из полученного результата можно сказать, что внедрение отдела 

маркетинга является эффективным, поскольку нормальное значение 

экономической эффективности равно 1.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Финансовый результат – это конечный результат предприятия, выраженный в 

денежной форме. 

Сущностью финансового результата характеризуется показателями  

полученной  прибыли, уровнем рентабельности, ликвидностью и финансовой 

устойчивости. Финансовые результаты предприятия является одним из основных 

показателем работы предприятия. 

В первой главе были рассмотрены теоретические аспекты категории 

финансовых результатов. 

Во второй главе были рассмотрен горизонтальный и вертикальный анализ 

предприятия,  анализ ликвидности, динамика коэффициентов ликвидности, 

анализ рентабельности, анализ финансовой устойчивости. 

В третьей главе были предложены рекомендации для повышения финансовых 

результатов предприятия. 

По результатом горизонтального анализа стало известно следующее: в период 

с 31.12.2014 по 31.12.2015,  показал следующую динамику активов: Основные 

средства увеличились на 31,6  и составили 414 тысячи рублей. В то же время 

запасы предприятия уменьшились на 112,8 и составили 563 тысячи рублей вместо  

635 тысяч рублей  в 2014 году. В дебиторской задолженности наблюдается рост 

на 90,9 и составила 3690 тыс. руб. в 2015 году. Нельзя оставить без внимания рост 

денежных средств предприятия на 65,3 или 1208 тыс. руб. Прочие оборотные 

активы выросли, составили 3 тыс. руб. По итогам можно сказать, что активы 

предприятия выросли на 78,4 и составили 8154 тыс. руб. 

В пассиве предприятия с 31.12.2014 по 31.12.2015 наблюдается следующая 

динамика:  Уставный капитал остался без изменений. Нераспределенная прибыль 

увеличилась на 83,1 и составила  2908 тыс. руб. Кредиторская задолженность 

предприятия увеличилась на 75,8 и составила 5235 тысячи рублей. 
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В итоге пассивного баланса предприятия просматривается рост на 78,4 и 

составляет 8154 тысячи рублей. 

Смотря на вертикальный анализ актива предприятия можно сделать вывод, что 

в период с 31.121013 по 31.121014 гг внеоборотные активы снизились на 2,16. 

Оборотные активы наоборот увеличились на 2,25. В период с 31.12.2014 до 

31.12.2015гг внеоборотные активы увеличились на 3,03. А оборотные активы 

уменьшились на 3,05. 

Анализ ликвидности предприятия ООО «МЕДТЕХСЕРВИС» показал, что 

предприятие имеет хорошую ликвидность. 

В динамике коэффициентов ликвидности просматриваются следующие 

результаты: коэффициенты текущей ликвидности снизился на 0,1 и в 2015 году 

составил 1,5. Коэффициент быстрой ликвидности остался прежним и составил 1,4 

пункта. Вообще считается нормой, если коэффициент быстрой ликвидности равен 

1,0 и выше. В данном случаи мы видим, что предприятие держит показатель в 

норме. Что в свою очередь говорит о хорошей работе предприятия. Коэффициент 

абсолютной ликвидности увеличился с 0,6 на 0,1 пункта и составил в 2015 году 

0,7. Это означает, что в 2015 году 6 краткосрочных обязательств может быть 

погашено за счет денежных средств. 

Анализ финансовой устойчивости показывает следующие результаты: 

собственные оборотные средства предприятия ООО «МЕДТЕХСЕРВИС» в 

период с 2013 по 2014 гг уменьшились на 812 тыс. руб. и составили 2296 тыс. руб. 

А в 2015 году они составили 2504 тыс. руб., что говорит об увеличении их на 812 

тыс. руб. 

 Собственные и долгосрочные источники формирования запасов и затрат в 

2014 году составили 2296 тыс. руб. это говорит о значительном уменьшении по 

сравнению с 2013 годом на 812 тыс. руб. Однако в 2015 году наблюдается рост на 

208 тыс. руб.  

Общая величина источников формирования запасов и затрат увеличивается с 

каждым годом в 2013 году этот показатель составлял 3988 тысяч рублей. В 2014 
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году он увеличился на 2281 тысяч рублей и составил 6269 тысячи рублей. Так же 

наблюдается рост и в 2015 году на 1470 тысяч рублей, в итоге общая величина 

источников формирования запасов и затрат составила 7739 тысячи рублей. 

Анализ рентабельности предприятия ООО «МЕДТЕХСЕРВИС» позволяет нам 

увидеть следующие результаты: что в период с 31.12.2014 по 31.12.2015 

произошли следующие изменения: рентабельность основных средств заметно 

снизилась, на 44 и составил в 2015 году 28,4. Рентабельность продаж так же 

уменьшилась на 10,4 и составила в 2015 году 60,5. Без изменения осталась 

рентабельность чистой прибыли и составила 0,6 в 2015 году. Рентабельность 

активов снизилась на 0,1 и составила 1,5. Наблюдается небольшой рост 

рентабельности собственного капитала на 0,1. Рентабельность оборотных средств 

не изменился и составил 1,5. Значительно снизился показатель рентабельности 

внеоборотных активов на 44 и составил 28,4 в 2015 году. 

С помощью проведенных выше перечисленных анализов была выявлена 

проблема предприятия и разработана рекомендация по повышению финансовых 

результатов организации ООО «МЕДТЕХСЕРВИС».  

Целесообразно создать отдел маркетинга для повышения финансового 

положения. Так же были рассмотрены цели отдела маркетинга, функции и задачи. 

По итогом проведения экономического эффекта показатели доходности 

увеличились. Это означает что данная рекомендация является полезной для 

предприятия ООО «МЕДТЕХСЕРВИС».  
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