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На основании проведенного анализа можно сделать выводы о том, что 

финансовое состояние – важнейший критерий экономической деятельности 

предприятия. Без детально проделанного анализа финансовой деятельности 

нет возможности принять грамотное и экономически аргументированное 

управленческое решение по совершенствованию системы управления 

финансами, потому как они считаются базой, на которой основывается 

разработка финансовой политики учреждения. 

Результатами работы являются разработка рекомендаций по 

совершенствованию системы управления финансовыми ресурсами ООО 

«МегаМастер» 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В текущих экономических условиях участие любого 

хозяйственного субъекта является предметом внимания масштабного круга 

сторонников рыночных отношений, заинтересованных в итогах его 

деятельности. Существует немалое количество сторон рыночных отношений, 

заинтересованных в результатах деятельности каждого хозяйственного 

субъекта. Из этого следует, что в современных критериях экономики, 

необходимо гарантировать выживаемость компании, поэтому важно 

руководящим структурам, прежде всего, знать и уметь, и совершенствовать 

финансовое положение, своего предприятия. 

Появилась необходимость в верном определении и оценке настоящего 

финансового состояния фирмы, так как это имеет очень большое значение не 

столько для самих субъектов хозяйствования, но и для большинства 

акционеров, особенно будущих возможных инвесторов. Миссия финансовой 

деятельности –решить, когда и где использовать финансовые ресурсы для 

успешного развития производства и получения максимума прибыли. Для того, 

чтобы не допустить банкротства компании и существовать в условиях 

рыночной экономики, необходимо иметь опыт и умение управлять 

финансами, знать структуру капитала, объемы, которые должны занимать 

собственные средства, так же как заемные. Финансовая стабильность – это 

состояние ее финансовых ресурсов, их распределение и использование, 

обеспечивающее развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала 

при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях 

допустимого уровня риска. 

Цель работы – провести анализ финансовых ресурсов исследуемого 

предприятия; дать рекомендации по совершенствованию системы управления 

финансовыми ресурсами предприятия. 
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Задачи работы: 

– провести анализ теоретических основ управления финансовыми ресурсами 

предприятия; 

– дать организационно-экономические характеристики ООО «МегаМастер»; 

– дать рекомендации по совершенствованию системы управления финансовыми 

ресурсами предприятия; 

– проанализировать эффективность внедрения рекомендаций; 

– предложить методы по совершенствованию системы управления финансами 

предприятия ООО «МегаМастер». 

Объект работы – совершенствование системы управления финансовыми 

ресурсами ООО «МегаМастер». 

Результаты работы рекомендуется использовать при внесении изменений 

по совершенствованию системы управления финансовыми ресурсами ООО 

«МегаМастер» 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1. Организация системы управления финансовыми ресурсами 

В настоящее время повысилась самостоятельность предприятий, их 

экономическая и юридическая ответственность. Резко возрастает значение 

финансовой устойчивости субъектов хозяйствования. Все это значительно 

увеличивает роль рационального управления финансовыми ресурсами 

предприятия [9]. 

Управление финансовыми ресурсами компании - это комплекс 

направленных способов, операций, рычагов, приемов влияния на 

многообразные типы финансов для результатов особого эффекта.  

Финансовые ресурсы предприятия - это часть капитала в форме доходов и 

внешних поступлений, созданных для исполнения финансовых обязанностей 

и осуществления затрат по обеспечению расширенного воспроизводства. 

Эффективное функционирование компании невозможно в отсутствии 

оптимального управления финансовыми средствами и денежными ресурсами. 

Несложно сформулировать миссии ради свершения, которых необходим 

разумный контроль финансами: 

– выживание компании в критериях конкурентоспособной борьбы; 

– избежание банкротства и больших финансовых срывов; 

– первенство в борьбе с конкурентами; 

– максимизирование рыночной стоимости компании; 

– приемлемые темпы подъема финансовых возможностей компании; 

– максимизирование прибыли; 

– минимизирование расходов; 

– благосостояние рентабельной деятельности и т. д. 

Важность той или другой миссии имеет возможность выбираться 

компанией в связи со сферой деятельности, расположения в предоставленном 
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сегменте рынка и многого другого, однако успешность прогресса к избранной 

цели значительно зависит от безупречности управления финансовыми 

ресурсами компании. 

 

Рисунок 1.1 – Закономерность функционирования управления 

финансовыми ресурсами 

На примере рисунка 1.1, организационная система порядка управления 

финансами предприятия, в свою очередь ее кадровый состав имеют все шансы 

существовать разными методами в связи от объемов компании и вида его 

деятельности. В интересах крупной компании особенно свойственно 

выделение специального отдела, заведомого специалистом в области 
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финансов - финансовым директором и, как правило, охватывающей 

бухгалтерию и финансовый управление. В малых и средних компаниях 

значимость финансового директора обычно исполняет главный бухгалтер. 

Длительное время в отечественной практике финансовые отрасли 

компаний никак не обладали самостоятельным значением, их функция 

сближалась к поддержанию расчетов с внедрением строго конкретных форм, 

составлению простых финансовых планов и отчетов, никак не обладающих 

действенными результатами. Действенные последствия имела лишь служба 

бухгалтерии, в таком случае принималось решение, связывать финансовую 

службу с бухгалтерской в рамках одной отрасли – бухгалтерии. 

Подобная деятельность системы финансов присутствовала и существует в 

наше время в большинстве отечественных компаний. Однако работодателям 

компаний необходимо осознать, что единовременно являться опытным 

бухгалтером и хорошим финансистом человек никак не может. 

Основное в работе бухгалтера – способность точно ориентироваться в 

первичных документах и в согласовании с инструкциями буквально 

отобразить их в бухгалтерских регистрах. 

Служба финансового менеджера объединена с принятием решений в 

критериях неопределенности, требует аналитического склада ума, одаренная 

рисковать и ставить оценку степени риска, ориентируясь в быстро 

меняющемся мире экономики. 

Основное, что необходимо обозначить в работе финансового менеджера, 

это то, что она или является частью работы высшего звена руководства 

компании, или сопряжена с предоставлением ему анализируемых сведений, 

важных и нужных для принятия финансовых решений [3]. 

Таким образом наиболее выделяется выдающаяся значимость данной 

функции. За пределами зависимости от организационной структуры компании 

специалист отвечает за анализ финансовых трудностей, а также установление 

в определенных случаях заключений либо выработку рекомендаций. 
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К сожалению, опираясь на статистику, большому числу управляющих 

фирм, тяжело опираться на мнение специалистов в финансовой деятельности, 

и определять им конструктивные задания. В итоге управление, финансовой 

обстановкой, нередко полностью ложиться на плечи финансовому отделу. В 

итоге сведения, которыми обладают финансовые менеджеры, значимы для 

удачного ведения бизнеса и поддержания финансовой устойчивости на 

предприятии. 

Управляющий обязан расценивать нынешнее положение предприятия и 

рынка в общем, рассчитывать новые ходы, а для этого важна строгая 

организация регламентации информативных потоков. Главная цель при 

подобной теории – распределить документы, характеристики, проблемы, 

связанные с финансовыми нюансами работы, в три ключевые категории. 

Первая категория – сфера формирования решений в рамках предприятия, к 

примеру: предсказывать стратегическую позицию фирмы, прибыльность 

собственного капитала; рассчитывать структуру прибыли фирмы; установить 

финансовый двигатель. 

Вторая категория – участок установки задач. Доклады и аналитические 

сводки, отображающие действенность своевременного управления 

предприятия, так же в свою очередь мониторинги в данной сфере.  

Управляющий имеет возможность сконструировать цели, установить 

задачи, применяя последующие данные: рентабельность продаж; 

рентабельность активов; система управления издержками; степень 

безубыточности; операционный двигатель; показатели деловой активности 

предприятия; регулирование финансовыми ресурсами - указывает свойство 

труда подразделений предприятия с финансами. 

Третья категория – сфера контроля. На данном шаге главные сведения 

получают и исследуют менеджеры среднего звена, на базе данной 

информации готовят оперативную информацию по подразделениям. 
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Управляющий предприятия должен знать ответы на три главных вопроса, 

связанных с управлением финансами: 

1) где брать финансовые ресурсы – ответ содержится в системе управления 

привлечения различного рода источников финансовых ресурсов; 

2) что делать с приобретенными ресурсами - система управления главной 

деятельностью предприятия, которая обычно и создает главную массу 

прироста стоимости компании. 

3) в какое русло направить прибыль - система управления "избытками" 

ресурсов, работающая сообразно принципу "все, что имеется в компании, 

обязано приносить прибыль". 

Для создания комфортной "системы координат" довольно завести 

некоторое количество основных понятий: 

1) отдача деятельности - результат (финансовый) от принятия любых 

решений и их реализации; 

2) риски – какой результат и последствия приведут за собой те или другие 

принятые (или не принятые) решения; 

3) доступность ресурсов - насколько заключение гарантированно (либо 

имеет возможность существовать гарантированно в требуемые сроки) 

финансовыми ресурсами. 

Есть разные расклады понятия "финансовый инструмент". Обычно под 

финансовым инструментом понимается любой договор, по которому 

происходит одновременное повышение финансовых активов одной компании 

и финансовых обязательств другой. 

Способы управления финансовой деятельностью разнообразны. Главными 

из них считаются: планирование, прогнозирование, налогообложение, 

страхование, кредитование, система расчетов, амортизационные отчисления, 

факторинг, лизинг.  

Основной составляющей перечисленных способов считаются особые 

ставки, дивиденды, акцизы, дисконт и т. д. Базу информационного снабжения 
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системы финансового управления содержит разная информация финансового 

сегмента (бухгалтерская отчетность, информация банков, товарных, 

валютных, фондовых бирж и др.) 

Техническое снабжение системы финансового управления считается 

автономной и очень весомой ее составляющей. Почти все прогрессивные 

системы, базирующиеся на безбумажной технологии, невероятны в 

отсутствии использования компьютерных систем и программ. 

Основные трудности компаний в сфере финансовой деятельности 

предстают как, управление финансовыми потоками, недостаток капитала, 

формирование финансового проекта, бюджетирование, антикризисное 

управление, исследование финансово-экономической теории, управление 

затратами и др. 

1.2 Финансовая специфика компаний разнообразных организационно-

правовых моделей 

Хозяйственные товарищества и сообщества – ассоциации, выполняющие 

работу на коммерческой основе, имущество каковых складывается эффектом 

вложений учредителей (соучастников) и относится к хозяйственным 

товариществам и сообществам на правах собственности. Существуют полные 

товарищества и товарищества на вере.  

Хозяйственные общества имеют возможность основываться в форме с 

ограниченной либо с дополнительной ответственностью, акционерного общества, 

закрытых и открытых форм [14]. 

Под понятием полного товарищества понимается – соединение людей, 

которые работают в предпринимательской деятельности от репутации 

товарищества в согласовании с учредительным договором и отвечают по 

обязательствам товарищества принадлежащим им имуществом. 

Уставный основной капитал полного товарищества складывается с помощью 

вкладов участников и считается складочным капиталом. К этапу регистрирования 
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полного товарищества участники обязаны внести минимум пятьдесят процентов 

личного взноса в складочный капитал. Оставшиеся доля обязана быть вложена 

своевременно к сроку, утвержденные учредительным договором. Соучастники 

полного товарищества носят субсидиарную обязанность (не столько имуществом 

товарищества, как и собственным) по договоренностям товарищества. Соучастник 

полного товарищества вправе с единогласия его соучастников уступить 

собственную часть в складочном капитале или же ее долю иному лицу. 

Заключительный наряду с остальными соучастниками несет ответственность по 

обязанностям товарищества, образовавшимся до его присоединения в 

товарищество. 

Доход, точно также, как и убытки, полного товарищества разделяется среди 

его соучастников пропорционально доле их роли в складочном капитале. Когда в 

следствии убыточной работы товарищества стоимость чистых активов 

товарищества становиться меньше величины складочного капитала, то 

приобретенная прибыль следует, в первую очередь, на повышение чистых 

активов товарищества до величины, превышающей объем складочного капитала. 

При уходе соучастника из полного товарищества ему возмещается стоимость 

имущества товарищества, надлежащая его доли в складочном капитале. 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) – данное товарищество, в 

каком вместе с полными товарищами есть один или же несколько участников-

вкладчиков (так именуемых коммандитистами).  

Товарищество на вере создается и исполняет собственную деятельность на 

основании учредительного договора. Прибыль товарищества на вере 

распределяется между всеми соучастниками соответственно их доле в складочном 

капитале. Необходимо обозначить, что управление деятельностью товарищества 

исполняется лишь полными товарищами. Вкладчики же в управлении не 

принимают участия [16]. 

Полные товарищи – соучастники, исполняющие предпринимательскую 

деятельность и отвечающие по обязательствам товарищества собственным 
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имуществом. Участники-вкладчики не принимают участия в 

предпринимательской деятельности товарищества и считаются по существу 

инвесторами. Они разграничивают доходы товарищества и отвечают за расход 

средств в пределах величины внесенного ими взноса. 

Соучастники должны вносить взнос в складочный капитал. Но, кроме 

соучастия в прибылях, вправе на знакомство с годовым отчетом товарищества; 

передачу собственной части (либо ее доли) в складочном капитале иному 

инвестору, либо третьему лицу; приобретение части складочного капитала 

равносильно объему собственной части на обстоятельствах приоритетного права 

перед третьими лицами. 

Общество с ограниченной ответственностью – сообщество, образованное 

одним либо несколькими лицами, уставный капитал которого распределен на 

доли в объемах, обозначенных учредительными документами. Нужно отметить, 

что в полном товариществе соучастники сообщества отвечают по его 

обязательствам и терпят риск убытков, соединенных с работой сообщества в 

рамках стоимости внесенных ими взносов. 

Уставный капитал сообщества с ограниченной ответственностью складывается 

с помощью взносов его соучастников.  

Значение капитала характеризует наименьший размер имущества, 

соблюдающий интересы его кредиторов. Наименьший объем уставного капитала 

определен в размере 100 МРОТ. Когда в следствии работы общества с 

ограниченной ответственностью ценность чистых активов сообщества станет 

меньше уставного капитала, оно должно огласить о убавлении уставного капитала 

и зафиксировать его. Когда цена чистых активов сообщества, меньше принятого 

законом минимального объема уставного капитала, то общество надлежит 

ликвидации. Общество с ограниченной ответственностью может быть помимо 

прочего переведено в акционерное общество. Соучастник общества имеет право 

продать собственную часть в уставном капитале участникам общества, или 

третьим лицам. 



 

 

18 

 

Разделение прибыли в обществе с ограниченной ответственностью 

исполняется согласно с законодательством. В последствии оплаты налога на 

прибыль и прочие платежи в бюджет, прибыль разделяется согласно с 

порядком, обозначенном в уставе общества, на производственный и 

социальный рост. Когда другое не обозначено в учредительных документах, 

тогда остальной процент разделяется между соучастниками соответственно их 

части в уставном капитале. Неразделенная прибыль прошедших лет работает 

источником формирования запасного капитала.  

Общество с дополнительной ответственностью – это сообщество, 

созданное одним либо некоторой группой лиц, уставный капитал которого 

разбит на доли в объемах, обозначенных учредительными документами. 

Соучастники поддерживают солидарную субсидиарную ответственность по 

обязанностям сообщества собственным имуществом в одинаковом для всех 

кратном объеме к стоимости взносов. Стоимость взносов обозначена в 

учредительных документах. В результате банкротства кого-либо из состава 

участников его обязательства распределяются между другими соучастниками. 

Вопрос разделения прибыли, находит решение подобно тому, как они 

обозначены для общества с ограниченной ответственностью. 

Акционерное общество – сообщество, где уставный капитал разбит на 

конкретное число акций. Акционеры (соучастники) не отвечают по 

обязанностям акционерного общества и отвечают только в рамках стоимости 

принадлежащих им акций. Часть в акционерном капитале подкрепляет право 

на часть собственности участника в имуществе сообщества. В такой ситуации, 

у акционерного сообщества нет собственного имущества. 

Достоинства данной организационной формы хозяйствования соединены с 

вероятностью передачи собственности, умением притягивать большие объемы 

дополнительного капитала. Отличают открытые и закрытые акционерные 

общества. 
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Открытое акционерное общество – сообщество, члены которого имеют все 

шансы продавать собственные акции без согласования с другими 

акционерами. На издаваемые акции, открытое акционерное общество 

осуществляет открытую подписку и производит их независимую продажу на 

фондовом рынке. Раз в год открытое акционерное общество обязано 

публиковать бухгалтерский баланс годовой отчет, отчет о прибылях и 

убытках и прочую информацию, затрагивающие финансовое состояния 

сообщества в открытом доступе, с целью предоставления информации 

внешним пользователям. Помимо этого, опубликованная отчетность 

акционерного общества обязана быть засвидетельствована аудиторской 

проверкой. 

У открытого акционерного общества установлен минимальный объем 

уставного капитала в объеме 1000 МРОТ на дату регистрации общества. 

Подразумевается, что при образовании акционерного общества все акции 

обязаны быть рассредоточены среди акционеров. Когда стоимость чистых 

активов сообщества становиться меньше уставного капитала, то общество 

должно зафиксировать в утвержденном порядке сжатие собственного 

уставного капитала. 

Когда стоимость чистых активов сообщества будет меньше определенной 

законом минимальной величины уставного капитала, то это сообщество 

подвергается ликвидации. Главным органом регулирования акционерными 

обществами считается единое собрание акционеров, оно и принимают 

решение о повышении уставного капитала. 

Акционерное общество может увеличить уставный капитал двумя 

методами – путем роста номинала акций, которые уже имеются и методом их 

дополнительного выпуска. Но постановление должно быть принято только в 

последствии полной оплаты уставного капитала. Повышение уставного 

капитала не разрешается в интересах перекрытия понесенных сообществом 

убытков. 
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В соответствии с этим, собрание акционеров сможет предпринять меры о 

сокращении уставного капитала методом понижения номинальной стоимости 

акций или посредством их покупки. Схожее решение должно быть принято в 

последствии извещения всех кредиторов. 

Формирование уставного капитала сообщества происходит с помощью 

размещения обычных и привилегированных акций, однако доля 

привилегированных акций в полном размере уставного капитала не может 

преобладать 25 %. 

Акционерное общество вправе располагать посреди возможных 

инвесторов облигации, в отличии от акций, который издаются на конкретный 

срок, и их стоимость в конечном итоге обязана быть уплачена и проценты 

погашены. Стоит отметить, что облигации считаются по своей сущности 

заемными средствами. 

При разделении выгоды сообщества непременно учитывается развитие 

запасного фонда, значение которого не должно быть ниже 10 % и выше 25 % 

от величины оплаченного уставного капитала. Объем отчислений 

устанавливается единым собранием акционеров. Отчисления в резерв 

выполняются раз в год пока его значение не достигнет величины 

обозначенной в уставе. 

Финансовый резерв создается для покрытия убытков акционерного 

общества, также должен быть применен на выплату дивидендов, когда 

прибыли отчетного года покажется для этого мало. 

Остающаяся выгода в управлении акционерного общества, имеет все 

шансы быть сформирована в другие фонды, подобные вышеназванному. 

(к примеру, выкупной фонд созданный для ликвидации выпущенных и 

размещенных облигаций). Другая часть прибыли следует на издержки, 

связанные с развитием производства, на социальное становление и выплату по 

акциям и облигациям.  
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Вместе с расходами, связанными с развитием производства и 

финансируемыми из выгоды, к их количеству относятся также и издержки на 

эмиссию и расходы на эмиссию и размещение ценных бумаг. 

При разделении чистой прибыли учитывается выплата процентов по 

облигациям и дивидендов по привилегированным акциям. Но, при 

дефицитности прибыли должно быть решено о реинвестировании дивидендов 

либо о их капитализации (то есть прибыль, уготованная на выплату, 

дивидендов, выплачивается в форме новейших акций). 

Закрытое акционерное общество – сообщество, акции которого 

распространяются исключительно в кругу учредителей, то есть общество не 

имеет право проводить открытую подписку на издаваемые акции. Уставный 

капитал закрытого акционерного общества не имеет возможности быть 

меньше 100 МРОТ, установленных на день его регистрации. Количество 

соучастников закрытого акционерного общества определяется законом и, если 

общество превысит количество соучастников, закрытое акционерное 

общество подлежит переводу в открытое акционерное общество или 

ликвидации, в случае если количество акционеров не станет меньше до 

обозначенного законом количества. 

Производственный кооператив – свободное сообщество граждан на базе 

членства для воплощения общей производственной либо другой 

хозяйственной деятельности, основанное на их индивидуальном трудовом 

либо ином участии и соединении имущественных паевых вкладов.  

Данная форма деятельности свойственна для производства, переработки, 

сбыта промышленной, сельскохозяйственной и другой продукции, торговли, 

бытовых услуг, исполнения работ и предложения услуг. Количество членов 

кооператива не должно быть меньше пяти. К моменту регистрации 

кооператива любой его член должен внести более 10 % собственного паевого 

вклада, оставшуюся часть – на протяжении года. 
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Имущество кооператива разделяется на паи его членов согласно с уставом. 

Приобретенная прибыль разделяется между участниками кооператива 

согласно с их трудовым занятием (в случае если в уставе не определен другой 

распорядок). 

Участники кооператива отвечают за субсидиарную ответственность по его 

обязанностям в объемах и порядке, определенных уставом кооператива. Стоит 

отметить, что кооператив имеет право организовывать неразделимые фонды с 

помощью конкретной доли имущества. Решение о образовании этих фондов 

обязано приниматься участниками кооператива единодушно. В уставе так же, 

обязаны быть обозначены цели их применения. 

Унитарное предприятие – данное коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности на закрепленное за ним собственником 

имущество. Определяют унитарные предприятия на праве оперативного 

управления и на праве хозяйственного ведения. К количеству унитарных 

предприятий относятся муниципальные и государственные предприятия. 

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения. Это 

предприятие создается по решению уполномоченного муниципального либо 

государственного органа. В соответствии с этим имущество таких 

предприятий располагается в государственной либо муниципальной 

собственности.  

Унитарное предприятие отвечает по собственным обязанностям всем 

принадлежащим ему имуществом.  

Предприятие не несет ответственности по обязанностям собственника 

имущества, а собственник не отвечает по обязанностям предприятия. 

Управляет же унитарным предприятием руководитель, которого назначает 

собственник или уполномоченный собственником орган. Объем уставного 

фонда унитарного предприятия обозначен в законе о муниципальных и 

государственных унитарных предприятиях [17]. 
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Уставный фонд обязан быть оплачен к времени государственной 

регистрации предприятия. Когда стоимость чистых активов фирмы 

уменьшится величины уставного фонда, то заключительный обязан быть 

также в соответствии с этим уменьшен. Если вдруг объем уставного фонда 

уменьшится, то такое предприятие имеет риск ликвидации. 

Унитарное предприятие, основанное на праве своевременного управления 

(федеральное казенное предприятие). Схожее предприятие основывается по 

решению Правительства РФ, а его имущество пребывает в государственной 

собственности. Предприятие отвечает по собственным обязательствам всем 

имуществом. Российская Федерация несет субсидиарную ответственность по 

обязанностям такого предприятия. Предприятие имеет право управлять 

собственным имуществом по согласованию с собственником. Казенное 

предприятие вправе без согласования с другими продавать производимую 

продукцию, когда другое не оговорено законом. Порядок распределения 

приобретенных предприятием доходов и прибыли обозначаются 

государством. 

1.3. Государственный контроль финансовых взаимоотношений между 

организациями 

Финансовая деятельность организаций играет важную роль в развитии 

каждого государства. Финансы компаний любых форм собственности образуют 

базу экономической системы страны, поскольку именно они соединены с 

материальной работой, в ходе которой формируется национальная прибыль, 

которая так же потом распределяется и перераспределяется при поддержке 

финансовой структуре страны. Финансы компаний – главная ресурсная 

прибыльная основа всех централизованных и децентрализованных фондов 

страны, что собственно объясняет их видимую взаимосвязь с финансовой 

деятельностью страны [19]. 
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Финансы компаний образуют конкретный круг взаимоотношений, 

взаимосвязанных со всеми иными учреждениями финансового права 

(бюджетным, налоговым и др.) в следствии этого возникает потребность правовой 

регламентации этих связей и в согласии с этим их классификация и исследование 

примера финансового права. Правовая основа финансов компаний довольно 

объемна и содержит (гражданский кодекс РФ, налоговый кодекс РФ, бюджетный 

кодекс РФ, Федеральные законы). 

С социально-экономической точки зрения финансы компаний 

разнообразных видов собственности неделимы. Это поддерживается общей 

правовой базой, подобием валютной системы, форм экономической 

документации. Значит, при исследовании отличительных черт финансов 

компаний различных организационно-правовых форм, всевозможных форм 

собственности нужен полный, цельный расклад к данной группе. 

Особенность финансовой базы компаний содержится в их разделительной 

природе, потому как основная доля финансовых взаимоотношений компаний 

появляется в итоге разделения прибыли от реализованной продукции, работ, 

услуг. Разработанная в производстве стоимость в последствии ее реализации 

распределяется, для начала внутри самого компании. 

Особо трудные финансовые отношения образуются в ходе разделения 

валового и чистого дохода. Это, во-первых, взаимоотношения компаний с 

государством по созданию централизованных фондов капитала, то есть 

отношения компаний с бюджетными и внебюджетными фондами. 

Государство исполняет в таких отношениях в объекте собственных 

экономических и налоговых органов. 

Эти отношения соединены с исполнением предприятием относящихся к 

ним финансовых обязанностей перед государством и прежде всего с 

бюджетами различных степеней по выплате налогов, штрафных санкций и 

прочих платежей, с муниципальными внебюджетными фондами по выплате 
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страховых вкладов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования 

РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, и т. д.  

Взаимоотношения компаний с банками проходят в доле организации 

безналичных и наличных расчетов, но и в виду этого одобрения кредитов и 

погашении процентов по ним. Пользование безналичными расчетами 

воздействует на финансовое положение организации. В критериях рыночной 

экономики взаимная неплатежеспособность компаний создает трудное 

экономическое положение государства, содействуют образованию очень 

больших сумм дебиторской и кредиторской задолженности, собственно, что 

подвергает к сокращению платежей [21]. 

Финансовые отношения компаний со страховыми компаниями 

заключаются из перевода средств во внебюджетные общественные фонды, так 

же страхования имущества компании и некоторых групп сотрудников. 

Финансовые отношения компаний с фондовым рынком подразумевают 

операции с ценными бумагами. 

Финансовый аспект по распределению капитала между компаниями и 

другими связующими экономической среды располагают одним из основных 

мест в схеме взаимоотношений, определяется понятием "финансы 

предприятий". 

Для науки финансового права большую заинтересованность предполагают 

отношения компаний с централизованными фондами денежных средств. 

Взаимоотношения компаний с бюджетными и внебюджетными фондами.  

Во-первых, все компании выплачивают обозначенную законом долю 

средств в бюджеты разных уровней, во-вторых другие компании выделяют из 

бюджета и специализированных внебюджетных фондов конкретные средства.  

Эти перераспределения фондов капитала создают ряд функций 

финансовых правоотношений. Начиная эти отношения, государство получает: 

– главный финансово прибыльный источник экономической системы; 
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– способы воздействия на ход общехозяйственной работы компаний в критериях 

рыночной экономики. 

Государство воздействует на финансовые дела компаний, характеризуя 

общий распорядок развития ресурсов компании, организации фондов 

компании, учет хозяйственной работы, и исполняет финансовый контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью компании в общем. Финансы 

компаний, вроде как, считаются долею экономической системы государства, 

так как они считаются фондовым ресурсным источником для всех иных 

валютных фондов, образованных государством, такими как бюджетных и 

внебюджетных фондов. 

Если взглянуть под другим углом, ресурсы компаний нередко возникают с 

помощью бюджетных ассигнований (при образовании муниципальных 

предприятий). 

В рыночной экономике компании хоть какой формы собственности 

возникают для получения выгоды (исключение – оборонная индустрия и 

прочие нужды государства). Фактически прибыль считается тем денежным 

ресурсом, откуда государство стабильно получает валютные средства, потому 

оно заинтересовано в том, чтобы компании действовали с большей прибылью. 

Повышение размера выгоды находится в зависимости от множества 

причин, такие как – спрос и предложение на рынке, то есть воздействие 

конъюнктуры рынка, а для конъюнктуры слишком большое значение имеет 

стоимость (собственно, понижение стоимости продукта делает его наиболее 

конкурентоспособным). 

В стоимости продукта немалую долю занимает себестоимость продукции. 

Чтобы приобрести большую прибыль, не повышая стоимость продукта, 

идущего потребителю, предприятие постоянно обязано устремляться к 

понижению себестоимости – это обязано регулироваться общепризнанными 

нормами финансового права. 
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Во взаимоотношении фондов компаний с государственными фондами 

капитала исполняются прямые и обратные взаимосвязи по управлению 

производительностью, экономическими и социальными действиями в общем. 

Рассматривая фонды компаний, надлежит принимать во внимание их 

взаимосвязи с бюджетом, и конечно, их взаимосвязи друг с другом [4]. 

Экономические отношения, регламентируемые общепризнанными 

стандартами финансового права, образуются в тех случаях, на материальном 

фундаменте формируются собственный капитал компании, ее прибыль, 

вовлечение заемных начал финансирования хозяйственной работы, 

распределение доходов, возникающее в следствии данной деятельности, и их 

применение на план роста и прогресса. 

Важное место в этой схеме возлагается на взаимоотношения по развитию и 

применению целевых внутрихозяйственных фондов. Все заключается в том, 

что лишь они позволяют предприятию полностью вести процесс 

развивающегося производства, воздавать собственные многообразные нужды, 

и в итоге – формировать последнюю стоимость и назначать ее.  

Из этого состоит финансовая работа компании, которая является 

организуемым руководством компании ход развития, разделения и 

использования валютных фондов и запасов компаний, нацеленных на 

составление и внедрение целевых внутрихозяйственных фондов. 

Многообразные финансовые взаимоотношения организаций 

регламентируются общепринятыми нормами как экономического, и 

гражданского права. Стандартами финансового права регламентируются 

взаимоотношения по уплате налогов, страховых вкладов, также получение 

средств из данных фондов.  

Финансы компаний образовывают децентрализованные фонды капитала, 

которые возникают на определенных предприятиях и применяются на 

промышленные и общественные задачи данных организаций, а еще 

переназначаются из-за заинтересованности государства. Исполняемые в РФ 
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финансовые реформы значительно скорректировали правовое, социально-

экономическое положение компаний, их статность. В критериях рыночной 

экономики они работают в основе разнообразия видов собственности с 

использованием разных организационно-правовых форм.  

Рыночная система ставит организации в значимые современные 

отношения с государством, с партнерами и нанятыми сотрудниками. В 

следствии этого правовой режим финансов компаний немного отличается 

исходя из того, какой форме собственности принадлежит организация – 

частной либо государственной. Данное отличие имеет место быть в 

управлении экономическими взаимоотношениями по развитию и применению 

собственных денежных средств и целевых внутрихозяйственных фондов [23]. 

Финансы компаний определяются этими же особенностями, которые 

характерны категориям финансов, тогда как у них есть особенности, 

предопределенные отличительными чертами самого материального 

производства. 

Финансовые взаимоотношения, определяющиеся в материальном 

производстве, влияют на всю схему финансовых отношений в стране. За 

частую все стадии производства и процесса на нем, такие как распределение, 

обмен и потребление. В качестве профилактики на предприятиях при помощи 

финансов складывается большое количество денежных фондов целевого 

назначения. Финансовая позиция организации определяет его 

платежеспособность (кредитоспособность) на конкретное число, что довольно 

существенно в рыночных критериях хозяйствования.  

Финансовое состояние компании находится в зависимости от особенности 

его отношений с партнерами – поставщиками, потребителями, банками, 

вероятными инвесторами, акционерами.  

До того, как разрешить задачу о выдачи кредита, банк подвергает анализу 

экономическое положение компании, его надежность, то есть оценивает 

уровень риска кредита.  
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Оценке надлежит финансовая стабильность, платежеспособность 

организации. Основной информацией для подсчета данных характеристик 

считаются бухгалтерская и статистическая отчетность (баланс). 

Выходит, финансы компаний считаются частью финансовой структуры и 

предметом правового регулирования. Они строят основание финансовой 

структуры государства, устойчивость которой находится в зависимости, 

сначала, от стабильности финансового состояния организаций.  

Финансы организаций растут в ходе финансовой практики компаний, то 

есть работы по формированию и разделению и применению валютных фондов 

для реализации личных производственных и общественных задач, а также 

предназначаются для перераспределения в централизованные фонды.  

Регулирование финансовой деятельностью – один из значимых причин 

деятельности и совершенствования финансовых компаний в критериях 

рыночной экономики. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ООО «МЕГАМАСТЕР» 

2.1 Общее описание предприятия ООО «МегаМастер» 

ООО «МегаМастер» зарегистрировано 12.12.2004 г. в качестве 

юридического лица.  

Основной вид деятельности предприятия – розничная продажа 

строительных материалов и инструмента, а также ООО «МегаМастер» может 

осуществлять иные виды деятельности, которые отражены в Уставе. 

Для осуществления управления ООО «МегаМастер», его службами и 

структурными подразделениями разработана и утверждена Генеральным 

директором структура управления. Структура определяет иерархию 

подчиненности, исключает дублирование управленческих функций и 

промежуточные звенья управления.  

На рисунке 1 представлена производственная структура ООО «МегаМастер». 

 

Рисунок 2.1 - Производственная структура ООО «МегаМастер» 

Управление ООО «МегаМастер», осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом на основе сочетания прав и 

интересов работников предприятия и его Учредителей. 
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В таблице 2.1 приведены основные экономические показатели ООО 

«МегаМастер» за 2013-2015 гг.  

Таблица 2.1 - Основные показатели хозяйственной деятельности ООО 

«МегаМастер», за 2013-2015 гг., тыс. руб. 
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Данные таблицы 2.1 позволяют сделать следующие выводы. Выручка от 

продаж ООО «МегаМастер» за 2014 г.  составила 61 581 тыс. рублей, это на 14 

435 тыс. рублей или 30,6 % выше, чем за 2013 г., себестоимость 

реализованных товаров – 42 600 тыс. рублей, что на 7 803 тыс. рублей или 

22,4 % выше, чем за 2013 г. 

Как положительную тенденцию стоит отметить, что темпы роста выручки 

выше темпов роста себестоимости реализованных товаров, работ, услуг. 

Объем валовой прибыли за 2014 г. составил 18 981 тыс. рублей, это на 6 632 

тыс. рублей или 53,7 % выше, чем в 2013 г. 

Коммерческие расходы за 2014 г. составили 1 979 тыс. рублей, что на  

892 тыс. рублей или на 31,1 % ниже, чем в 2013 г. Как положительную 

тенденцию стоит отметить, что темпы роста валовой прибыли опережают 

темпы роста коммерческие расходы. Прибыль от продаж составила 17 002 

тыс. рублей, что на 7 524 тыс. рублей или 79,4 % выше, чем в 2013 г. 

Прибыль до налогообложения в 2014 г. составила 13 911 тыс. рублей, что 

на 6 092 тыс. рублей или на 77,9 % выше, чем 2013 г.  
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На увеличение данного показателя оказали влияние прочие доходы в 

сумме 1 658 тыс. рублей, а отрицательное - прочие расходы в сумме 2 959 тыс. 

рублей и проценты к уплате в сумме 1 790 тыс. рублей. 

Чистая прибыль за 2014 г. составила 8 446 тыс. рублей, что на 3 456 тыс. 

рублей или 69,3 % выше, чем в 2013 г. 

Проведенный анализ позволяет сделать выводы о том, что в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. ООО «МегаМастер» существенно улучшило свои 

финансовые показатели: на фоне роста выручки от продаж существенно 

повысилась прибыль от продаж, прибыль до налогообложений и чистая 

прибыль. 

Выручка от продаж ООО «МегаМастер» за 2015 г. составила 63 866 тыс. 

рублей, это на 2 285 тыс. рублей или 3,7 % выше, чем за 2014 г., 

себестоимость реализованных товаров составила 46 764 тыс. рублей, что на 4 

164 тыс. рублей или 9,8 % выше, чем за 2014 г. Отрицательная тенденция, 

ведущая к снижению валовой прибыли, заключается в том, что темпы роста 

выручки ниже темпов роста себестоимости. Валовая прибыль за 2015 г. 

получена в сумме 17 102 тыс. рублей, это на 1 879 тыс. рублей или 8,9 % 

ниже, чем в 2014 г. 

Коммерческие расходы составили 1 674 тыс. рублей, что на 305 тыс. 

рублей или на 15,4 % ниже, чем в 2014 г. Прибыль от продаж составила 15 428 

тыс. рублей, что на 1 524 тыс. рублей или 9 % ниже, чем в 2014 г. 

Прибыль до налогообложения в 2015 г. составила 11 186 тыс. рублей, что 

на 2 725 тыс. рублей или на 19,6 % ниже, чем 2014 г.  

Положительное влияние на данный показатель оказали прочие доходы в 

сумме 2 443 тыс. рублей и проценты к получению – 546 тыс.  рублей, а 

отрицательное влияние прочие расходы в сумме 4 800 тыс. рублей и проценты 

к уплате в сумме 2 431 тыс. рублей. 

Чистая прибыль за 2015 г. составила 5 111 тыс. рублей, что на 3 335 тыс. 

рублей или 39,5 % ниже, чем в 2014 г. 
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На основании проведенного анализа можно сделать выводы о том, что в 

2015 г. по сравнению с 2014 г. ООО «МегаМастер» существенно ухудшило 

свои финансовые показатели: на фоне роста выручки от продаж существенно 

снизилась прибыль от продаж, прибыль до налогообложений и чистая 

прибыль. Тем не менее, и 2015 г. ООО «МегаМастер» является прибыльны 

предприятием. 

Далее проведем оценку коэффициентов дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Таблица 2.2 - Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности 

в ООО «МегаМастер» за 2013–2015 гг. 

Расчёты с 

дебиторами 

Годы 
Отклонение 

(+,-) 
Темпы роста, % 

2013 2014 2015 
2014г к 

2013г. 

2015г к 

2014г. 

2014г к 

2013г. 

2015г к 

2014г. 

Выручка от 

реализации, тыс.руб. 47 176 61 581 63 866 14 405 2 285 130,5 103,7 

Средняя дебиторская 

задолженность, 

тыс.руб. 14 995 22 665 35 448 7 670 12 783 151,2 156,4 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности, дн. 3,15 2,72 1,80 -0,43 -0,92 86,4 66,3 

Период погашения 

дебиторской 

задолженности, дн. 114,43 132,50 199,81 18,07 67,31 115,8 150,8 

 

Как видно из данных, приведённых в таблице 2.2, оборачиваемость 

дебиторской задолженности в период 2013-2014гг. снизилась на 0,43, а период 

погашения вырос на 18,07 дней. Это свидетельствует о замедлении 

оборачиваемости средств в составе дебиторской задолженности, что 

отрицательно сказывается на состоянии средств в расчетах, а это в свою 

очередь может привести к снижению ликвидности и платежеспособности. 

Оборачиваемость средств по расчётам в 2015г. по сравнению с 2014г. 

также имеет тенденцию к снижению на 0,92 оборота, а период погашения 

дебиторской задолженности имеет тенденцию к росту на 67,31 дня.  
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Это так же, как и в предыдущем периоде свидетельствует о замедлении 

оборачиваемости средств в составе дебиторской задолженности, что 

отрицательно сказывается на состоянии средств в расчетах, а это в свою 

очередь может привести к снижению ликвидности и платежеспособности. 

В таблице 2.3 приведены расчёты показателей оборачиваемости 

кредиторской задолженности.  

Таблица 2.3 - Показатели оборачиваемости кредиторской 

задолженности в ООО «МегаМастер» за 2013–2015 гг. 

Расчёты с дебиторами 

Годы 
Отклонение 

(+,-) 
Темпы роста, % 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 

Выручка от 

реализации, тыс.руб. 
47 176 61 581 63 866 14 405 2 285 130,5 103,7 

Средняя кредиторская 

задолженность, 

тыс.руб. 

55 847 49 302 54 717 -6 545 5 415 88,3 111,0 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности, дн. 

0,84 1,25 1,17 0,40 -0,08 147,9 93,4 

Период погашения 

кредиторской 

задолженности, дн. 

426,17 288,22 308,43 -137,95 20,21 67,6 107,0 

 

Как видно, оборачиваемость кредиторской задолженности в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. увеличилась на 0,4 оборота, а период погашения снизился 

на 137,95 дней. Но в 2015 г. по сравнению с 2014 г. оборачиваемость 

кредиторской задолженности снизилась на 0,08, а период погашения, 

следовательно, увеличился на 20,21 дней. 

Это свидетельствует о снижении эффективности использования средств в 

расчетах, кроме того показывает, что ООО «МегаМастер» увеличивает сроки 

расчетов со своими кредиторами, что в дальнейшем может привести к потере 

деловой репутации, закроет доступ к товарному кредиту, может 

спровоцировать применение со стороны кредиторов штрафных санкций за 
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неисполнение условий договоров, все это может отрицательно повлиять на 

финансовое состояние и выступить угрозой банкротства. 

Залогом стабильности положения предприятия в рыночной среде является 

его финансовая устойчивость [5]. 

Поэтому от оптимального соотношения собственного и заемного капитала 

зависит устойчивость финансовое положение субъекта хозяйствования.  

В таблице 2.4 будет поведен анализ показателей финансовой устойчивости 

организации. 

Таблица 2.4 - Показатели финансовой устойчивости предприятия ООО 

«МегаМастер» 

Показатели 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонения (+,-) 

2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. 

к 2014 

г. 

Коэффициент капитализации 1,35 1,33 1,23 -0,02 -0,1 

Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 

0,84 0,79 0,71 -0,05 -0,08 

Коэффициент финансовой 

независимости  
0,58 0,57 0,55 -0,01 -0,02 

Коэффициент финансирования  0,74 0,75 0,82 0,01 0,07 

Коэффициент финансовой устойчивости  0,66 0,77 0,73 0,11 -0,04 

 

Согласно таблице 2.4 коэффициент капитализации в 2013 г. составляет 

1,35, в 2014 г. – 1,33, в 2015 г. – 1,23. Это означает, что у предприятия ООО 

«МегаМастер» использовано максимум заемных средств на 1 рубль, 

вложенных в активы собственных.  

Но при этом в анализируемый период имеется тенденция к снижению 

этого показателя, что является положительным моментом в деятельности 

предприятия. 

Проанализировав данные таблицы 2.4, можно сказать, что ООО 

«МегаМастер» за период с 2013-2015 гг. имеет собственные оборотные 
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средства для того, чтобы оно считалось финансово устойчивым 

предприятием. 

Коэффициент финансовой независимости в период с 2013-2015 гг. у ООО 

«МегаМастер» находится на отметке 0,58 - 0,55, что в принципе можно 

считать величиной близкой к нормативу (0,6). 

Нормативное значение коэффициента финансирования должно быть не 

менее 0,7. В ООО «МегаМастер» за 2013-2015 гг. значение выше норматива. 

Коэффициент финансовой устойчивости имеет высокое значение. 

В таблице 2.5 будут рассчитаны относительные показатели оценки 

ликвидности и платежеспособности предприятия. 

Таблица 2.5 - Оценка платежеспособности ООО «МегаМастер» за 2015 г.  

Показатели 
На начало 

года 

На конец 

года 

Изменение 

(+,-) 
Норматив 

1. Общий показатель 

платежеспособности 
1,003 1,12 0,117 Более 1 

2. Коэффициент текущей 

ликвидности 
3,33 1,81 -1,52 

Необходимое 

значение 1,5 

3. Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,98 0,7 -0,28 Допустимо 0,7-0,8 

4. Коэффициент 

абсолютной ликвидности 
0,42 0,41 -0,01 Не менее 0,1 

5. Коэффициент 

маневренности 

функционирующего 

капитала 

1,01 1,36 0,35 

Уменьшение в 

динамике - 

положительный 

результат 

6. Доля оборотных средств 

в активах 
0,6 0,64 0,04 Не более 0,5 

7. Коэффициент 

обеспеченности 

собственных средствами 

0,79 0,71 -0,08 
Минимальное 

значение 0,1 

 

Из расчетов таблицы видно, что общий показатель платежеспособности на 

конец 2015 г. снизился и составил 1,12. Данное значение соответствует 

нормативу. 

Коэффициент текущей ликвидности, быстрой ликвидности и абсолютной 

ликвидности также соответствуют нормативу. 
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Коэффициент маневренности функционирующего капитала имеет в 

динамике увеличение, что является отрицательной тенденцией. 

Доля оборотных активов больше нормативного значения, что является 

отрицательной тенденцией. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами соответствует 

нормативному значению. 

В соответствии с выше приведенными данными ООО «МегаМастер» в 

2014-2015 гг. можно признать платежеспособным предприятием, тем не менее 

стоит отметить, что наблюдается снижение показателей платежеспособности в 

динамике является отрицательной тенденцией и свидетельствует о начале 

процесса утраты платежеспособности. 

Коэффициент текущей ликвидности на начало 2015 г. составил 3,33, а на 

конец 2015 г. он снизился и составил 1,87. 

Коэффициент быстрой ликвидности соответствует допустимому 

значению и на начало, и на конец 2015 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности к концу 2015 г. повысился и 

соответствует нормативному значению. 

Коэффициент маневренности функционирующего капитала на конец  

2015 г. вырос. 

Доля оборотных средств в активах зависит от отраслевой принадлежности 

организаций.  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами превышает 

нормативное значение (К≥0,1), что говорит о положительном результате. На 

основании данных таблицы 2.6 можно сделать выводы о платежеспособности 

ООО «МегаМастер». (см. Таблицу 2.6) 

Исходные данные для расчета показателей деловой активности 

предприятия за 2013-2015 гг. представлены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 - Данные для расчета показателей деловой активности ООО 

«МегаМастер» за 2013-2015 гг. 

Показатель 

Годы Изменения, (+/-) 

2013 2014 2015 

2014 г. 

К 2013 

г. 

2015 г. 

К 2014 

г. 

Выручка от реализации, тыс.руб. 47 176 61 581 63 866 14 405 2 285 

Прибыль от реализации, тыс.руб. 
9 478 17 002 15 478 7 524 -1 524 

Прибыль до налогообложения, тыс.руб. 7 891 13 911 11 186 6 020 -2 725 

Средняя величина активов, тыс.руб. 207 708 259 516 348 028 51 808 88 512 

Средняя величина основных средств, 

тыс.руб. 11 665 24 991 39 466 13 326 14 475 

Средняя величина МПЗ, тыс.руб. 
81 636 105 412 138 211 23 776 32 799 

Средняя величина оборотного капитала, 

тыс.руб. 127 780 156 789 216 042 29 009 59 253 

Средняя величина дебиторской 

задолженности, тыс.руб. 14 995 22 665 35 448 7 670 12 783 

Средняя величина кредиторской 

задолженности, тыс.руб. 55 847 49 302 54 717 -6 545 5 415 

Средняя величина собственного капитала 
119 563 148 201 191 777 28 638 43 576 

Средняя величина инвестированного 

капитала, тыс.руб. 14 936 17 857 27 030 2 921 9 173 

Средняя величина перманентного 

капитала, тыс.руб. 
136 797 198 720 251 802 61 923 53 082 

Средняя величина функционирующего 

капитала, тыс.руб. 192 772 241 659 320 998 48 887 79 339 

 

Рассчитаем на основе таблицы 2.6 показатели оборачиваемости за 2013-

2015 гг.  
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Таблица 2.7 – Динамика показателей деловой активности ООО 

«МегаМастер» за 2013-2015 гг. 

Показатель 

Годы Темпы прироста, % 

2013 2014 2015 
2014г. к 

2013г. 

2015г. к 

2014г. 

Общая оборачиваемость 

активов, дн. 
0,227 0,237 0,184 4,5 -22,7 

Фондоотдача, тыс.руб. 4,044 2,464 1,618 -39,1 -34,3 

Оборачиваемость МПЗ, 

дн. 
0,578 0,584 0,462 1,1 -20,9 

Оборачиваемость 

оборотного капитала, дн. 
0,369 0,393 0,296 6,4 -24,7 

Оборачиваемость 

собственного капитала, 

дн. 

0,395 0,416 0,333 5,3 -19,9 

Оборачиваемость 

инвестированного 

капитала, дн. 

3,159 3,449 2,363 9,2 -31,5 

Оборачиваемость 

перманентного капитала, 

дн. 

0,345 0,310 0,254 -10,1 -18,2 

Оборачиваемость 

функционирующего 

капитала, дн. 

0,245 0,255 0,199 4,1 -21,9 

Рентабельность основной 

деятельности, % 
27,24 39,91 33,10 46,5 -17,1 

Индекс деловой 

активности 
20,09 27,61 24,24 37,4 -12,2 

 

Как показывают рассчитанные данные таблицы 2.7, значение показателя 

общей оборачиваемости активов в 2013-2015 гг. значительно ниже единицы, 

это говорит о том, что полный цикл производства и обращения – более 1 года. 

Причем в динамике этот показатель растет, является отрицательной 

тенденцией. В 2015 г. также произошло снижение полного цикла 

производства и обращения по отношению к 2014 г. на 22,7 %. Показатель 

фондоотдачи в 2014 г. по сравнению с 2013 г. снизился на 39,1 %, а в 2015г. по 

сравнению с 2014 г. он снизился на 34,3 %, то есть к концу 2015 г. 

использование основных фондов стало еще менее эффективным.  
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Оборачиваемость материально-производственных запасов в 2014 гг. 

выросла на 1,1 % по отношению к 2013 г., но в период 2014-2015 гг. данный 

показатель снизился на 20,9 %. 

Оборачиваемость оборотного капитала в 2014 г. по отношению к 2013 г. 

повысилась на 6,4 %, а в период 2014-2015 гг. показатель снизился 24,7 %. 

Оборачиваемость собственного капитала в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

выросла на 5,3 %, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. снизилась на 19,9 %. 

Как показали данные анализа объем инвестированного капитала намного 

меньше, чем объем функционирующего, и поэтому скорость его 

оборачиваемости очень большая, тем не менее в 2015 г. по сравнению с  

2014 г. его оборачиваемость снизилась на 31,5 %. 

Оборачиваемость функционирующего капитала, непосредственно 

участвующего в производственной деятельности, в 2014 г. увеличилась на  

4,1 %, в 2015 году снизилась на 21,9 %. 

Анализ динамики индекса деловой активности позволил сделать выводы о 

том, что в 2013-2014 гг. деловая активность по основной деятельности 

предприятия в 2014 г. выросла на 37,4 %, но в 2015 г. положение изменилось и 

показатель снизился на 12,2 %.  

Деловая активность снизилась за счет объемов замедления 

оборачиваемости производственных ресурсов, положительное влияние на нее 

оказывал рост объема продаж, но его было явно недостаточно. 

Анализ показателей деловой активности за 2013-2015 гг. выявил, что на 

протяжении данного периода рост показателей деловой активности, 

достигнутый за 2013-2014 гг., в периоде 2014-2015 гг. утратил положительные 

тенденции и показатели деловой активности существенно снизились. Это 

свидетельствует о замедлении оборачиваемости всех видов капитала, что в 

свою очередь приводит к неэффективной деятельности. 
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2.2 Методы управления денежными потоками на предприятии ООО 

«МегаМастер» 

В качестве основных объектов управления потоками денежных средств 

ООО в «МегаМастер» выступают:  

– положительный денежный поток (поступление денежных средств), который 

характеризует весь объем поступивших денежных средств по всем 

проведенным хозяйственным операциям; 

– отрицательный денежный поток (убывание денежных средств), который 

характеризует весь объем выплаченных денежных средств по всем 

проведенным хозяйственным операциям; 

– чистый (свободный) денежный поток, который представляет собой разницу 

между положительными и отрицательными потоками денежных средств 

(между поступившими и израсходованными денежными средствами) за 

рассматриваемый период времени по отдельным его интервалам. 

– сумма, числящаяся в остатке денежных средств на расчетных, валютных, 

прочих счетах и / или в кассе. 

Данные виды потоков денежных средств взаимосвязаны. Сумма чистого 

денежного потока ООО «МегаМастер» может быть, как положительной, так и 

отрицательной, что зависит от показателя, который характеризуется 

соотношением объемов положительного и отрицательного потоков. А сумма 

чистого денежного потока в конечном итоге влияет размер остатка денежных 

активов [7]. 

Полученное дефицитное значение величины денежного потока говорит о 

снижении ликвидности и платежеспособности, приводящие к увеличению 

объема кредиторской задолженности. 

Для избыточной величины денежного потока характерна утрата реальной 

стоимость денежных средств, что является результатом инфляционных 

процессов, так же возможно замедление оборачиваемости капитала, потеря 
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части потенциального дохода, связанная с упущенной выгодой от того, что не 

было проведено размещение денежных средств в альтернативные проекты [7]. 

Для оптимизации дефицитного потока денежных средств в ООО 

«МегаМастер» можно предложить следующие мероприятия: 

– необходимость обеспечить в краткосрочном периоде ускорение при 

привлечении денежных средств и замедление, при осуществлении их выплат; 

– в долгосрочном периоде необходимо обеспечение роста объемов 

положительного потока денежных средств и снижение объемов 

отрицательного потока. 

К способам, направленным на оптимизацию избыточного денежного 

потока, ООО «МегаМастер» относится активизация инвестиционной 

деятельности субъекта хозяйствования, которое предполагает обеспечение 

досрочного погашения задолженности по долгосрочным кредитам банка, рост 

объемов реального и портфельного инвестирования. 

Синхронизацию потоков денежных средств ООО «МегаМастер» 

необходимо направить на устранение сезонных и циклических различий в 

процессе формирования как положительных, так и отрицательных денежных 

потоков, а также на оптимизацию средних остатков денежной наличности. 

Рост объемов чистого денежного потока ООО «МегаМастер» можно 

обеспечить посредством проведения таких мероприятий, как:  

– снижение объемов постоянных затрат предприятия; 

– снижение уровня переменных затрат; 

– эффективная налоговая политика; 

– использование методов ускоренной амортизации; 

– продажа основных средств, нематериальных активов и запасов, которые не 

используются в производственной деятельности; 

– усиление работы по претензиям для обеспечения возможности взыскания 

штрафных санкций от нарушения договорных отношений и дебиторской 

задолженности [9]. 
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Результаты, связанные с оптимизацией денежных потоков, находят 

отражение в процессе составления финансового плана предприятия на год с 

разбивкой по кварталам и месяцам. 

Оперативное управление потоками денежных средств ООО «МегаМастер» 

необходимо осуществлять посредством составления платежного календаря, в 

котором находит отражение график поступления денежных средств от всех 

видов деятельности на протяжении прогнозируемого временного периода  

(5, 10, 15, 30-ти дней), а также график платежей, которые предстоит 

выполнить (налоги заработная плата, формирование запасов, погашение 

кредитов и т. д.). 

 

Рисунок 2.2. - Схема движения средств от операционной деятельности 

ООО «МегаМастер» 

 

Данная схема в полном объеме анализирует денежный оборот ООО 

«МегаМастер»; предоставляя возможность для увязки поступлений денежных 

средств и платежей во всех формах; а также позволяя достичь постоянной 

платежеспособности и ликвидности. 

Ценностью платежного календаря, в качестве инструмента управления 

потоками денежных средств для ООО «МегаМастер» заключается в 
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возможности установления связей между потоками денежных средств, 

конкретными временными периодами и источниками денег [17]. 

Посредством применения платежного календаря в ООО «МегаМастер» 

решается ряд следующих задач: 

– сведение прогнозных вариантов планов по поступлению и расходованию 

денежных средств в одно реальное задание по формированию потоков денежных 

средств в границах одного месяца; 

– синхронизация положительного и отрицательного денежного потока, с 

одновременным повышением эффективности денежного оборота субъекта 

хозяйствования; 

– обеспечение приоритетности платежей субъекта хозяйствования по 

критериям влияния, которые они оказывают на формирование его конечных 

финансовых результатов; 

– обеспечение необходимой абсолютной ликвидности денежного потока 

субъекта хозяйствования, т. е. его платежеспособности на краткосрочный период; 

– включение управления потоками денежных средств в состав системы 

оперативного контроллинга (а соответственно, и текущего мониторинга) 

финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования. 

Основная цель составления платежного календаря ООО «МегаМастер» 

состоит в установлении определенных сроков поступлений денежных средств 

и совершения платежей субъекта хозяйствования, а также их доведения 

конкретным исполнителям в форме планового задания. 

Дифференциация временного графика платежей в ООО «МегаМастер» 

проводится в ежедневном разрезе, несмотря на то, что для отдельных видов 

этого планового документа свойственна еженедельная или ежедекадная 

периодичность, при условии, что она существенно не влияет на денежный 

оборот субъекта хозяйствования или вызвана неопределенными сроками 

платежей [17]. 
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Дифференциация видов платежных календарей производится ООО 

«МегаМастер» по отдельным видам финансово-хозяйственной деятельности, а 

также по структурным единицам и подразделениям. 

Под инвестиционной деятельностью подразумевается деятельность ООО 

«МегаМастер», которая связана с формированием его внеоборотных активов. 

Цикл денежного потока инвестиционной деятельности ООО «МегаМастер» 

изображен на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 - Цикл денежного потока инвестиционной деятельности 

ООО «МегаМастер» [24]. 

Циклом потоков денежных средств инвестиционной деятельности ООО 

«МегаМастер» является период времени, на протяжении которого денежные 

средства, размещенные во внеоборотных активах, смогут вернуться в оборот 

субъекта хозяйствования как накопленная амортизация, процент или выручка 

от продажи указанных активов. 

Основными особенностями потоков денежных средств инвестиционной 

деятельности ООО «МегаМастер» являются: [17] 

– подчиненный характер инвестиционной деятельности субъекта 

хозяйствования относительно его текущей деятельности, поэтому определение 
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притока и оттока денежных средств данного вида деятельности должны 

производится относительно темпов развития текущей деятельности; 

– зависимость форм и методов инвестиционной деятельности имеют 

меньшую зависимость от отраслевой принадлежности субъекта хозяйствования, 

поэтому разные предприятия имеют идентичные циклы потоков денежных 

средств инвестиционной деятельности; 

– наблюдается значительная отдаленность во времени притока денежных 

средств от инвестиционной деятельности от оттока, т. е. для цикла характерен 

длительный временной лаг; 

– инвестиционная деятельность представлена различными формами 

(например, приобретением, строительством и т. д.) и разной направленностью 

потоков денежных средств в отдельные временные периоды; 

– инвестиционная деятельность имеет непосредственную связь с товарными и 

финансовыми рынками, колебание которых часто не совпадает, поэтому они 

оказывают разное влияние на денежные потоки от данного вида деятельности. 

На потоки денежных средств инвестиционной деятельности оказывают 

влияние специфические виды рисков, которые объединяет понятие 

«инвестиционных рисков». 

Если ведение дел благополучно, то субъект хозяйствования старается к 

расширить и модернизировать производственные мощности, но при этом 

инвестиционная деятельность в целом вызывает временной отток его 

денежных средств [24]. 
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Рисунок 2.4 - Притоки и оттоки денежных средств инвестиционной 

деятельности ООО «МегаМастер» [24] 

Таким образом, в состав инвестиционной деятельности ООО «МегаМастер» 

входит поступление и использование денежных средств, которые связаны с 

процессами приобретения, продажи внеоборотных активов и получения 

доходов от инвестирования. 

Ведение финансовой деятельности ООО «МегаМастер» должно обеспечить 

увеличение денежных средств в распоряжении субъекта хозяйствования, 

необходимых для основной и финансовой деятельности. 

Финансовая деятельность ООО «МегаМастер» является деятельностью 

предприятия, которая связана с краткосрочными вложениями денежных 

средств в приносящие прибыль объекты для обеспечения рост рентабельности 

капитала. [24]. 
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Рисунок 2.5 - Цикл денежного потока финансовой деятельности ООО 

«МегаМастер» 

Таким образом, в состав финансовой деятельности субъекта 

хозяйствования включают поступления денежных средств от получения 

кредитов или эмиссии акции, а также оттоки, которые связаны с процессом 

погашения обязательств по ранее полученным кредитам и выплатой 

дивидендов. 

 

 

Рисунок 2.6 - Потоки денежных средств финансовой деятельности ООО 

«МегаМастер»[20] 

Потоки денежных средств финансовой деятельности ООО «МегаМастер» 
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 формируются под влиянием ее основных особенностей: 

– для финансовой деятельности свойственно наличие подчиненного характера 

относительно текущей и инвестиционной деятельности, то есть, формирование 

денежного потока финансовой деятельности должно осуществляться без ущерба 

для текущей и инвестиционной деятельности субъекта хозяйствования; 

– величина потока денежных средств финансовой деятельности должна 

зависеть от имеющихся в наличии временно-свободных денежных средств, 

поэтому осуществление денежных потоков финансовой деятельности свойственно 

не каждому предприятию и не имеет постоянной основы; 

– финансовая деятельность имеет непосредственную связь с 

функционированием финансового рынка и зависимость от его состояния; 

– если финансовый рынок является развитым и устойчивым, то он может 

оказывать стимулирующее влияние на финансовую деятельность субъекта 

хозяйствования, а, следовательно, способствовать увеличению денежного потока 

от данной деятельности или наоборот. 

Финансовая деятельность ООО «МегаМастер» связана со специфическими 

видами рисков, которые определяемы как финансовые риски, 

характеризующиеся особой опасностью и существенно влияющие на поток 

денежных средств. 

2.3 Исследование самых значимых факторов, влияющих на систему 

управления финансами ООО «МегаМастер» 

Для выяснения причин изменения платежеспособности ООО «МегаМастер» 

проведем анализ бюджета по доходной и расходной части.  

В первую очередь необходимо уделить внимание поступлению денежных 

средств. Кроме того, необходимо обратить внимание на их использование, так 

как нерациональность в этом вопросе может привести к финансовым 

затруднениям [20]. 

Данные этого исследования приведены в таблице 2.8 «Анализ бюджета ООО 
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«МегаМастер» по доходной и расходной части за 2013-2014 гг.».  

Таблица 2.8 - Анализ бюджета ООО «МегаМастер» по доходной и 

расходной части за 2013-2014 г. 

Наименование показателя 

Сумма Темп 

рост 

2014 к 

2013 

Структура % 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. Откл. 

1.Остаток денежных 

средств на начало года 
7 298 12 054 165,2    

2.Поступление денежных 

средств всего: 
320 142 376 398,5 117,6 100 100  

2.1 Выручка от 

реализации 
290 262 347 368 119,7 90,7 92,3 1,6 

2.2 Арендные платежи, 

лицензионные платежи, 

роялти, комиссионные и 

иные аналогичные 

платежи 

10 890 12 112,5 111,2 3,4 3,2 -0,2 

2.3 Прочие поступления 18 960 16 918 89,2 5,9 4,5 -1,4 

3.Использовано денежных 

средств всего  
315 356 385 775,5 122,3 100 100  

3.1 На приобретение 

активов 
258 901 325 025 125,5 82,1 84,3 2,2 

3.2 Расчеты с персоналом 16 501 17 519,1 106,2 5,2 4,5 -0,7 

3.3 Налоги и сборы 26 890 24 617,7 91,5 8,5 6,4 -2,1 

3.4 Погашение кредитов и 

займов 
9 901 15 157,7 153,1 3,1 3,9 0,8 

3.5 прочие 3 163 3 456 109,3 1,0 0,9 -0,1 

4.Остаток денежных 

средств на конец года 
12 054 2 677 22,2    

 

Из таблицы 2.8 следует, что за 2014 г. величина положительного 

денежного потока ниже отрицательной величины, как результат данной 

тенденции в конце анализируемого периода сумма остатка денежных средств 

в ООО «МегаМастер» составила 2 677 тыс. рублей, что на 9 377 тыс. рублей 

меньше, чем остаток на конец 2013 г. 

По итогам 2014 г. по сравнению с 2013 г. не сформирован резерв денежной 

наличности. Отрицательный момент заключается в том, что рост 

положительного денежного потока более медленный, чем у отрицательного. 

Так темпы роста положительного потока в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 
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составили 17,6 %, отрицательного 22,3 %. Опережение роста отрицательного 

потока над положительным за 2014 г. составило 4,7 %. 

Увеличение положительного денежного потока за 2014 г. произошло за 

счет роста выручки от реализации на 19,7 % по сравнению с 2013 г., а также за 

счет роста полученных арендных, лицензионных, комиссионных и иных 

аналогичных платежей на 11,2 %, объем прочих поступлений снизился на 10,8 

%. 

Структура доходной части бюджета организации за 2014 г. изменилась 

следующим образом: в ней основная часть принадлежит доле выручки от 

продаж – 92,3 %.  Состав расходов характеризуется преобладанием затрат, 

связанных с приобретением активов – 84,3 %. 

В качестве результата проведенного исследования можно сделать вывод о 

том, что организацией за 2013-2014 гг. расходовалось средств больше, чем 

поступало, а это не вело к увеличению платежных средств и не улучшало 

платежеспособность.  

В таблице 2.9 будет проведен анализ бюджета ООО «МегаМастер» по 

доходной и расходной части за 2014-2015 гг.  

Таблица 2.9 - Анализ бюджета ООО «МегаМастер» по доходной и 

расходной части за 2014-2015 гг. 

 

Наименование показателя 

Сумма Темп 

рост 

2015 к 

2014 

Структура % 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. Откл. 

1.Остаток денежных средств 

на начало года 
12 054 2 677         

2.Поступление денежных 

средств всего: 
376 398,5 439 466,6 116,8 100 100   

2.1 Выручка от реализации 347 368 431 387 124,2 92,3 98,2 5,9 

2.2 Арендные платежи, 

лицензионные платежи, 

роялти, комиссионные и 

иные аналогичные платежи 

121 12,5 4 658,8 38,5 3,2 1,1 -2,2 
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Окончание таблицы 2.9 

Наименование 

показателя 

Сумма Темп рост 

2015 к 

2014 

Структура % 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. Откл. 

2.3 Прочие 

поступления 16 918 3 420,8 20,2 4,5 0,8 -3,7 

3.Использовано 

денежных средств 

всего  385 775,5 418 992,6 108,6 100 100   

3.1 На 

приобретение 

активов 325 025 328 901,1 101,2 84,3 78,5 -5,8 

3.2 Расчеты с 

персоналом 17 519,1 19 119,5 109,1 4,5 4,6 +0,1 

3.3 Налоги и сборы 24 617,7 41 770,1 169,7 6,4 9,9 +3,5 

3.4 Погашение 

кредитов и займов 15 157,7 24 190,7 159,6 3,9 5,8 +1,9 

3.5 прочие 3 456 5 011,2 145 0,9 1,2 +0,3 

4.Остаток 

денежных средств 

на конец года 2 677 23 151         

 

Из таблицы 2.9 следует, что за 2015 г. величина положительного 

денежного потока превышает отрицательный поток, как результат этой 

тенденции в конце анализируемого периода сумма остатка денежных средств 

в ООО «МегаМастер» составляет 23 151 тыс. рублей. 

По итогам 2015 г. по сравнению с 2014 г. предприятие сформировало 

резерв денежной наличности. Положительный момент заключается в том, что 

рост положительного денежного потока имеет более быстрые темпы, чем 

отрицательный. Так темпы роста положительного потока в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. составили 16 %, отрицательного -8,6 %.  

Опережение роста положительного потока над отрицательным за 2015 г. 

составило 7,4 %.   Увеличение положительного денежного потока за 2015 г. 

произошло за счет роста выручки от реализации на 24,2 % по сравнению с 

2014 г. 

Структура доходной части бюджета организации за 2015 г. изменилась 

следующим образом: в ней основная часть приходится на долю выручки от 
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продаж – 98,2 %.  Состав расходов характеризуется преобладанием затрат, 

связанных с приобретением активов – 78,5 %. 

Таким образом, организация за 2014-2015 гг. расходовала средств меньше, 

чем получала, что способствовало наращиванию платежных средств и 

улучшению платежеспособности  

В данной части исследования рассмотрим использование двух методов 

исчисления потоков денежных средств - прямого и косвенного на практике. 

Данные для анализа взяты из «Отчета о движении денежных средств»  

(см. Приложение В) 

Форма «Отчета о движении денежных средств», утвержденная 

действующим законодательством Российской Федерации, основана на прямом 

методе расчета денежных потоков. 

Если суммы поступлений превышают суммы выплат, как в целом по 

организации, так и по перечисленным в отчете видам деятельности, то это 

свидетельствует о наличии притока денежных средств, а в обратном случае 

наблюдается их отток [20]. 

Форма аналитического отчета о движении денежных средств, составленная 

прямым методом за 2013-2014 гг., приведена в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 Анализ движения денежных средств в ООО «МегаМастер» 

(прямой метод) за 2013-2014 гг. (тыс. рублей) 

 
Показатель 2013 год 2014 год 

1. ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Поступило 304 427 362 330,5 

-выручка 290 262 347 368 

- Арендные платежи, 

лицензионные платежи, 

комиссионные и иные 

аналогичные платежи 

10 890 12 112,5 

-прочие поступления 3 275 2 850 

1.2 Направлено 314 018 383 664,5 

-приобретение активов 258 901 325 025 
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Окончание таблицы 2.10 

Показатель 2013 год 2014 год 

- проценты по долговым 

обязательствам 

9 901 15 157,7 

-расчеты с персоналом по 

оплате труда 

16 501 17 519,2 

- расчеты с персоналом   

-налоги и сборы 26 890 24 617,7 

-прочие выплаты 1 825 1 345 

ИТОГО приток/отток 

денежных средств по 

текущей деятельности 

-9 591 -21 334 

2.ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Поступило 8 237 7 160 

- от реализации 

внеоборотных активов 

8 237 7 160 

ИТОГО приток/отток 

денежных средств по 

текущей деятельности 

8 237 7 160 

3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Поступило 7 448 6 908 

-прочие  7 448 6 908 

3.2 Направлено   

- прочие 1 338 2 111 

ИТОГО приток/отток 

денежных средств по 

финансовой деятельности 

6 110 4 797 

Общее изменение 

денежных средств за 

анализируемый период 

4 756 -9 377 

 

Прямой анализ потока денежного средств ООО «МегаМастер» за 2013-

2014 г. показал, что в 2013 г. организацией значительно улучшена собственная 

платежеспособность – объем притока денежных средств составлял 4 657 тыс. 

рублей. 

Обеспечение прироста денежного потока в 2013 г. шло преимущественно 

за счет инвестиционной и финансовой деятельности, за счет текущей 

деятельности организации так же получен небольшой прирост. 

В 2014 г. организацией была ухудшена собственная платежеспособность, 

так как наблюдалось снижение денежного потока в сумме 9 377 тыс. рублей, 

при этом отрицательно повлияли на денежный поток 2014 г. результаты 
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текущей деятельности, а рост денежного потока был получен от 

инвестиционной и финансовой деятельности. 

Далее будет рассмотрена форма аналитического отчета о движении 

денежных средств, составленная с использованием прямого метода, за 2014-

2015 гг.  

Таблица 2.11  Анализ движения денежных средств в ООО 

«МегаМастер» (прямой метод) за 2014-2015 гг., тыс. руб. 

Показатель 2014 год 2015 год 

1. ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Поступило 362 330,5 437 866,4 

-выручка 347 368 431 387 

-прочие поступления 2 850 1 820,6 

- Арендные платежи, лицензионные платежи, 

комиссионные и иные аналогичные платежи 
12 112,5 4 658,8 

1.2 Направлено 383 664,5 417 256,2 

-приобретение активов 325 025 328 901,1 

- проценты по долговым обязательствам 

15 157,7 24 190,7 

-расчеты с персоналом по оплате труда 
17 519,2 19 119,5 

- расчеты с персоналом   

-налоги и сборы 24 617,7 41 770,1 

-прочие выплаты 1 345 3 274,8 

ИТОГО приток/отток денежных средств по текущей 

деятельности -21 334 20 610,2 

2.ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Поступило 7 160 825 

- доходы по операциям с ценными бумагами 7 160 825 

ИТОГО приток/отток денежных средств по текущей 

деятельности 

7 160 825 

3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Поступило 6 908 775,2 

-прочие  6 908 775,2 

3.2 Направлено   

- прочие 2 111 1 736,4 

Общее изменение денежных средств за 

анализируемый период 

-9 377 20 474 
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В 2015 г. организацией была улучшена собственная платежеспособность, 

так как наблюдался рост денежного потока в сумме 20 474 тыс. рублей, 

причем увеличению денежного потока 2015 г. способствовали результаты 

текущей и инвестиционной деятельности, а уменьшение денежного потока 

получено от финансовой деятельности. 

Использование прямого метода расчета потоков денежных средств на 

долгосрочную перспективу предоставляет возможность для оценки уровня 

ликвидности активов.  

В целях оперативного управления финансовыми потоками использование 

прямого метода поможет контролировать процесс поступления сумм выручки 

от продаж продукции (товаров, услуг), кроме того позволит сделать выводы о 

том, располагает ли предприятие достаточными денежными средствами для 

погашения своих финансовых обязательств [15]. 

В качестве недостатка данного метода можно отметить тот факт, что в 

результате его применения невозможно установить взаимосвязь финансового 

результата (прибыли), который получен в отчетном периоде, и изменения в 

абсолютном выражении объема денежных средств субъекта хозяйствования. 

Далее будет произведен анализ денежного потока ООО «МегаМастер» с 

использованием косвенного метода. 

Чтобы рассчитать изменения по остаткам статей оборотных активов и 

краткосрочных обязательств за 2013-2014 гг. будет составлена 

вспомогательная таблица 2.12. 

Таблица 2.12 - Сведения об изменении некоторых статей баланса для 

анализа денежного потока ООО «МегаМастер» за 2013-2014 гг. 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. Изменение 

Производственные запасы 83 040 127 784 44 744 
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Окончание таблицы 2.12 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. Изменение 

Дебиторская задолженность 14 378 30 952 16 574 

Краткосрочные финансовые вложения 14 936 20 777 5 841 

Денежные средства 12 054 2 677 -9 377 

Краткосрочные кредиты 18 236 4 750 -13 486 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

 

30 567 

 

32 583 

 

2 016 

Расчеты с персоналом 8 927 11 279 2 352 

Расчеты с внебюджетными фондами 1 345 2 187 842 

Расчеты с бюджетом 5 820 4 381 -1 439 

Расчеты с прочими дебиторами и 

кредиторами 
1 295 220 -1 075 

 

Обобщающую информацию о движении денежных средств, 

полученную с применением для расчета косвенного метода в 

анализируемой организации приведем в таблице 2.13 

Таблица 2.13 - Анализ движения денежных средств в ООО 

«МегаМастер» (косвенный метод) за 2014 г. 

Показатели Сумма 

1.ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Чистая прибыль 38 411 

Начисленная амортизация 7 753 

Результат от реализации основных средств -1 226 

Изменение производственных запасов -44 744 

Изменение краткосрочных финансовых 

вложения 
5 841 

Изменение дебиторской задолженности -16 574 

Изменение задолженности по кредитам -13 486 

Изменение задолженности поставщикам 2 014 

Изменение задолженности персоналу 2 352 

Изменение задолженности внебюджетным 

фондам 
842 

Изменение задолженности перед бюджетом -1 439 

Изменение задолженности по расчетам с 

прочими дебиторами и кредиторами 
-1 075 

Окончание таблицы 2.13 
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Показатели Сумма 

ИТОГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТЕКУЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
-21 334 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 160 

-Поступления 7 160 

-Платежи  

Итого денежных средств от инвестиционной 

деятельности 
7 160 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

-Поступления 6 908 

-Платежи 2 111 

Итого денежных средств от финансовой 

деятельности 
4 797 

Изменение денежных средств -9 377 

 

На основании проведенного в таблице 2.13 исследования денежных 

потоков с использованием косвенного метода, установлено, что денежный 

поток в 2014 г. снизился на 9 377 тыс. рублей за счет следующих факторов. 

а снижение объема денежного потока повлияло уменьшение объемов 

денежных средств по результатам текущей деятельности, на сумму 21 344 

тыс. рублей.  

Увеличение объема денежных средств от текущей деятельности было 

обеспечено ростом чистой прибыли, увеличением амортизации, ростом 

объема кредиторской задолженности, задолженности персоналу, 

внебюджетным фондам. Снижению денежного потока от текущей 

деятельности способствовали увеличение объемов запасов, рост 

дебиторской задолженности, уменьшение задолженности по кредитам и 

займам.  

Положительно повлияли на денежный поток 2014 г. результаты 

инвестиционной и финансовой деятельности. 

Чтобы рассчитать изменения по остаткам статей оборотных активов и 

краткосрочных обязательств за 2014-2015 гг. будет составлена 

вспомогательная таблица 2.14 

Таблица 2.14 - Сведения об изменении некоторых статей баланса для 
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анализа денежного потока ООО «МегаМастер» за 2014-2015 гг. 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. Изменение 

Производственные запасы 127 784 148 658 20 874 

Дебиторская задолженность 30 952 39 944 8 992 

Краткосрочные финансовые вложения 20 777 33 282 12 505 

Денежные средства 2 677 23 151 20 474 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
32 583 34 239 1 656 

Расчеты с персоналом 11 279 13 420 2 141 

Расчеты с внебюджетными фондами 2 187 2 330 143 

Расчеты с бюджетом 4 381 7 311 2 930 

Расчеты с прочими дебиторами и 

кредиторами 220 1 480 160 

 

Обобщающая информация о движении денежных средств косвенным 

методом в анализируемой организации приведена в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 Анализ движения денежных средств в ООО 

«МегаМастер» (косвенный метод) за 2015 г. 

 
Показатели Сумма 

1.ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Чистая прибыль 41 670 

Начисленная амортизация 5 280 

Результат от реализации основных средств -16 008,8 

Изменение производственных запасов -20 874 

Изменение краткосрочных финансовых 

вложения 

12 505 

Изменение дебиторской задолженности -8 992 

Изменение задолженности поставщикам 1 656 

Изменение задолженности персоналу 2 141 

Показатели Сумма 

Изменение задолженности внебюджетным 

фондам 

143 
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Изменение задолженности перед бюджетом 2 930 

Изменение задолженности по расчетам с прочими 

дебиторами и кредиторами 

160 

ИТОГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТЕКУЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

20 610,2 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

-Поступления 825 

-Платежи  

Итого денежных средств от инвестиционной 

деятельности 

825 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

-Поступления 775,2 

-Платежи 1 736,4 

Итого денежных средств от финансовой 

деятельности 

-961,2 

Изменение денежных средств 20 474 

 

На основании проведенного в таблице 2.15 анализа денежного потока 

исследования денежных потоков с использованием косвенного метода, 

установлено, что денежный поток увеличился в 2015 г. на 20 474 тыс. 

рублей. 

На увеличение объема денежного потока повлиял рост объемов 

денежных средств по результатам текущей деятельности, на сумму на  

20 610,2 тыс. рублей. 

Увеличение объема денежных средств от текущей деятельности было 

обеспечено ростом чистой прибыли, увеличением амортизации, ростом 

объема кредиторской задолженности, задолженности персоналу, 

внебюджетным фондам. Снижению денежного потока от текущей 

деятельности способствовали увеличение объемов запасов, рост 

дебиторской задолженности, уменьшение задолженности по кредитам и 

займам [20]. 

Положительно повлияли на денежный поток 2015 г. результаты 

инвестиционной деятельности. Отрицательно сказались на денежном 

потоке результаты от финансовой деятельности. 
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В целом по результатам анализа потоков денежных средств в ООО 

«МегаМастер», нужно отметить, что организация на протяжении 2015 г. 

расходовало средств меньше, чем получало, что способствовало увеличению 

платежных средств. 

Не смотря на наметившиеся в 2015 г. положительные тенденции по 

увеличению денежного потока, оно было не значительным, поэтому ООО 

«МегаМастер» нуждается в мероприятиях, которые будут способствовать 

росту денежного потока. 
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3. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО 

«МЕГАМАСТЕР» 

3.1 Создание предложений по пути модернизации финансовой деятельности 

ООО «МегаМастер» 

Как показали исследования, проведенные в данной работе, ООО 

«МегаМастер» в 2013-2015 гг. сохранило свою платежеспособность и является 

достаточно финансово устойчивой организацией, но, тем не менее, бухгалтерский 

баланс организации не совсем ликвиден. На предприятии существенна сумма 

кредиторской и дебиторской задолженности. В 2015 г. произошло увеличение 

денежного потока, тем не менее его нельзя признать существенным, а 

эффективность использования денежных средств нуждается в повышении.  

Проанализировав проблемы предприятия можно предложить некоторые 

решения. (см. Приложение Г) 

Чтобы сохранить платежеспособность необходимо сохранять оптимальный 

размер дебиторской и кредиторской задолженности. Данная задача решается 

путем прогнозирования размера долговых обязательств, т. е. проведением расчета 

сумм дебиторской и кредиторской задолженности, ожидаемых в течение года в 

разрезе месяцев [121]. 

Для ООО «МегаМастер» расчеты дебиторской и кредиторской задолженности 

на перспективу можно рекомендовать вести на основе бюджета денежных 

поступлений от основной деятельности и данных, которые содержит финансовая 

отчетность о движении денежных средств.  

На базе полученных прогнозных данных производится составление бюджета 

поступления и оттока денежных средств, при этом учитываются поступления от 

возврата долгов и отток от предполагаемого роста или снижения кредиторской 

задолженности (см. Таблицу 3.1).  
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Таблица 3.1 - Планирование бюджета денежных поступлений и оттока средств в 

ООО «МегаМастер» за январь-апрель 2016 г., тыс. руб. 

Показатели январь февраль март апрель 

Денежные поступления, тыс.руб., в том числе от 

продаж: продукции, товаров, услуг основных 

средств и иного имущества 

29 671 31 280 38 910 41 210 

Прочие поступления  11 289 10 629 12 202 12 891 

Итого поступления  40 960 41 909 51 112 54 101 

Денежные платежи, руб., в том числе на оплату: 

счетов поставщиков и подрядчиков  

34 812 38 719 32 891 35 719 

Приобретения основных средств  6 890 9 879 3 561 7 619 

Налоги 9 287 10 230 7 281 8 722 

Прочие денежные средства 345 1 201 761 221 

Итого платежи 51 334 60 029 44 494 52 281 

Поступления минус платежи -10 374 -18 120 6 618 1 820 

Начальное сальдо денежных средств 23 151 12 777 -5 343 1 275 

Конечное сальдо денежных средств 12 777 -5 343 1 275 3 095 

 

Данные об остатке денежных средств по состоянию на 01.01.2016 г. 

содержаться в бухгалтерском балансе ООО «МегаМастер» за 2015 г. Далее сальдо 

на конец января 2016 г. становится начальным сальдо денежных средств на 

февраль 2016 г. и т. д.  

В таблице 3.1 на основании бюджета денежных средств за 1 квартал  

2016 г. видно, что в ООО «МегаМастер» может возникнуть потребность в 

привлечении кредита в начале года и достигнет своего максимума в феврале 2016 

г. 

В перспективе кредиторская задолженность предприятия ООО «МегаМастер» 

имеет возможность существенно снизиться, так как в последующих месяцах 2016 

г. положительный денежный поток будет превышать отрицательный.  
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Для того, чтобы добиться сбалансированности дефицитного денежного 

потока в краткосрочной перспективе необходимо разработать мероприятия, 

направленные на ускорение привлечения денежных средств и замедление их 

выплат. Такие краткосрочные мероприятия по сбалансированности 

дефицитного денежного потока. (см. Приложении Д) 

Все способы, направленные на оптимизацию избыточного денежного 

потока, в основном связаны с развитием деятельности предприятия по 

размещению инвестиций. Синхронизация потоков денежных средств должна 

свети к минимуму сезонные и циклические колебания при формировании как 

положительных, так и отрицательных денежных потоков, а также 

способствовать оптимизации средних остатков денежных средств [121]. 

Завершающий этап оптимизации потоков денежных средств - обеспечение 

условий роста чистого денежного потока субъекта хозяйствования, который 

повысит уровень самофинансирования предприятия, снижает его зависимость от 

внешних инвесторов. 

Увеличение объема чистого денежного потока достигается за счет 

перечисленных ниже мероприятий: 

– уменьшение объема постоянных затрат предприятия; 

– уменьшение уровня переменных затрат; 

– разработка эффективной налоговой политики; 

– использование нелинейных методов амортизации, в частности ускоренной 

амортизации; 

– реализация основных средств, нематериальных активов и запасов, которые не 

используются в производственной деятельности; 

– развитие работы по предъявлению претензий для полного и своевременного 

взыскания штрафов и задолженности дебиторов. 

Кроме того, необходимо разработать мероприятия по эффективному 

управлению оборотными средствами, оптимизировать объем дебиторской 

задолженности, наращивать объем денежных средств. Основной целью 
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программы по управлению активами субъекта хозяйствования является 

увеличение суммы прибыли на вложенный капитал при условии, что 

обеспечивается устойчивая и достаточная его платежеспособность. Стоит 

отметить, что в условиях кризиса устойчивая платежеспособность 

предпочтительнее доходности. 

3.2 Создание концепций по пути увеличения финансовой устойчивости ООО 

«МегаМастер» 

Хорошие результаты по укреплению финансовой устойчивости дают 

мероприятия по снижению дебиторской задолженности за счет проведения 

работы с покупателями и стимулирования у них желания вносить предоплату или 

сокращать период отсрочки платежа за счет разработки гибкой системы скидок 

[24]. 

Приведенные в данной части исследования методы повышения финансовой 

устойчивости способны привести к увеличению ликвидности предприятия, 

которая является одним из показателей устойчивого финансового состояния 

предприятия. 

Расчет предложенных мероприятий будет произведен далее. 

Одним из способов оптимизации дебиторской задолженности является 

факторинг, который представляет собой форму реинвестирования задолженности.  

Главной особенностью договора факторинга является то, что он является 

двусторонним (заключается между клиентом и финансовым агентом), а 

договорные взаимоотношения охватывают три стороны [12]: 

– клиента – поставщика товаров, продукции, работ или услуг; 

– должника – покупателя, получившего от поставщика товары, продукцию, 

работы или услуги; 

– финансового агента – кредитную организацию. 

Общая сумма дебиторской задолженности ООО «МегаМастер» по 

состоянию на 01.01.2016 г., по которой платежи задерживались на 30 дней и 
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более, составила 39 944 тыс. рублей, 35 % от суммы задолженности 

составляет сумма задолженности со сроком погашения более 30 дней. 

Руководству компании можно посоветовать именно 35 % от общей суммы 

дебиторской задолженности оформлять для работы с факторинговой 

компанией. 

Далее произведем расчет, который обоснует целесообразность применения 

факторинга для ООО «МегаМастер».  

Так дебиторская задолженность в сумме 14 000 тыс. руб. будет оформлена 

договором факторинга. Далее произведем определим расходы, связанные с 

применением факторинга.  

ООО «МегаМастер» производит отгрузку товара на сумму 14 000 тыс. руб. 

в месяц, предоставляя отсрочку покупателю 90 дней (3 месяца). Таким 

образом, общий лимит для финансирования составит 42 000 тыс. руб. 

Объем финансирования, предоставляемого банком под договор 

факторинга, составит 90 % от суммы переданного денежного требования. 

 Затраты на обслуживание по договору факторинга формируется из 

следующих сумм:  

 комиссии за проведение факторингового обслуживания (управление 

дебиторской задолженностью): 

210%5,042000   тыс. руб.; 

 комиссии за осуществление факторингового финансирования 

(использование денежных средств): 

2,2075%061,090%9042000  дней тыс. руб. 

 комиссия за проведение обработки документов: 0,5 тыс. руб. 

Сумма затрат на применение факторинга составит: 

7,29155,02,2075210   тыс. руб. 

Расчет дополнительного дохода от использования факторинга, а также 

получение дополнительной прибыли за счет увеличения объемов продаж, 

будет проведен с использованием формулы:  
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ЗсКвпСПДФСПРпДД  /   ,    (1) 

где Рп  – уровень рентабельности продаж; 

СП – сумма поставки; 

ДФ – размер финансирования по факторингу в долях; 

Квп/с – коэффициент, который отражает величину отношения валовой прибыли к 

себестоимости реализуемой продукции. В данной формуле целесообразно 

применение именно указанного коэффициента, а не уровня рентабельности 

продаж.  

Т. к. поступивший по факторингу аванс нельзя считать доходом компании, он 

перейдет в категорию доходов после того как будет закупки новой партии 

товаров, сырья и поставки покупателю новой партии продукции; 

З – сумма затрат на факторинг. 

Так как сумма поставок за 90 дней равна 42 000 тыс. руб., то дополнительный 

доход за 3 месяца будет равен: 

2,176467,2915)35730974078(42000%9042000%3,30 ДД  тыс. руб. 

Следовательно, дополнительный доход при использовании факторинга за год 

будет равен: 

7058542,17646 ДД  тыс. руб. 

Уменьшение периода оборачиваемости оборотных средств способствует 

увеличению денежного потока на предприятии. Для того, чтобы уменьшить 

период оборачиваемости оборотных средств, для ООО «МегаМастер» можно 

рекомендовать использование метода «Спонтанного финансирования», 

сущность которого в том, чтобы предоставлять скидки покупателям, которые 

готовы оплачивать товары предварительно или в минимальные сроки. Данный 

метод для покупателей делает выгодным получение кредита и оплатить товар 

со скидкой, чем получать отсрочку по оплате у поставщика. Цена на товар 

должна быть сформирована таким образом, чтобы в случае оплаты без 

отсрочки процент банковского кредита был ниже, чем цена отказа от скидки 

на продукцию. 
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Далее будет сопоставлена «цена отказа от скидки» со стоимостью 

банковского кредита (и то, и другое – на базе годовых процентных ставок). 

Проведем сравнение издержек альтернативных возможностей. 

Цена отказа от скидки определяется по формуле:  

)(%100

360%100

ДпДмаксС

С
Цс




  ,     (2) 

 

где С – процент скидки; 

Дмакс  – максимальная длительность отсрочки платежа; 

Дп – период, в течении которого предоставляется скидка. 

Если результат будет выше, чем ставка процента за кредит, то покупателю 

выгоднее получить кредит и рассчитаться за товар в течение льготного 

периода. 

Допустим ООО «МегаМастер» продает продукцию своим покупателям на 

условиях предоставления скидки в размере 4 % при проведении платежа в 

течение 10 дней при максимальном размере отсрочки 50 дней. Банковский 

процент – 18,5 % годовых. 

%5,37
)1050(4%100

360%1004





Цс  

Поскольку 37,5 % > 18,5%, покупателям ООО «МегаМастер» есть смысл 

воспользоваться предложением получить скидку за сокращение сроков 

платежа: отказ от скидки получается на 19 % дороже, чем использование 

кредита банка. 

В соответствии с прогнозной оценкой специалистов отдела маркетинга за 

счет предлагаемых скидок сумма дебиторской задолженности в среднем 

может сократиться 14,3 %. Таким образом, применение системы скидок 

позволило бы сократить объем дебиторской задолженности на 5 712 тыс. 

рублей. 

Таким образом, благодаря спонтанному финансированию: 



 

 

70 

 

– ООО «МегаМастер» добьется снижения дебиторской задолженности, а 

кроме того повышения оборачиваемости оборотных средств; 

– полученные дополнительные оборотные средства ООО «МегаМастер» 

может частично направить на погашение кредиторской задолженности, за счет 

чего добьется улучшения коэффициента собственных и заемных средств; 

– при сокращении кредиторской задолженности ООО «МегаМастер» улучшит 

коэффициент текущей ликвидности. 

В ООО «МегаМастер» на 2016 г. запланировано ввести 2 новых 

автопогрузчика. В приложении Е приведен расчет дополнительных данных для 

факторного анализа использования оборудования ООО «МегаМастер» по 

времени. (см. Приложение Е) 

Данные приложения Е показывают, какое влияние оказывает изменение 

количества действующего оборудования, продолжительность работы его единицы 

и производительность на объемы выпущенной продукции. 

Для анализа вышеуказанных показателей будет составлена таблица расчета 

факторов изменения объема продаж ООО «МегаМастер» при планировании 

показателей 2016 г. (см. Приложение Ж)  

По данным расчетам видно, что, повышение эффективности использования 

имеющегося оборудования и ввода в действие нового ООО «МегаМастер» 

запланировало в 2016 г. увеличить объем продаж на 9 300 тыс. руб.: за счет 

увеличения единиц действующего оборудования - на 5 068 тыс. руб.; за счет роста 

рабочего времени на 891 тыс. рублей, за счет увеличения среднечасовой 

выработки оборудования в планируемом периоде на сумму 333,3 тыс. рублей.  

Плановый уровень валовой прибыли на 2016 г.  по данному подразделению 

составляет 18 %, таким образом, ООО «МегаМастер» планирует получение 

дополнительного дохода от данного мероприятия в сумме 1 674 тыс. рублей. 

В результате предложенных мероприятий ООО «МегаМастер» сможет 

получить дополнительную прибыль в сумме 77 971 тыс. руб. 
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3.3 Предложения по увеличению финансовой стабильности и эффективности 

координации финансовым состоянием ООО «МегаМастер» 

На основании предложенных выше мероприятий ООО «МегаМастер» 

сможет получить дополнительную прибыль в 2016 г. за счет применения 

факторинга в сумме 70 850 тыс. руб., а также вернуть в оборот, применяя метод 

спонтанного финансирования, 5 712 тыс. руб. 

Так как выше указанные средства вернутся в оборот ООО «МегаМастер» в 

виде денежных средств. В таблице 3.2 проведем анализ ликвидности баланса с 

учетом полученных изменений. При проведении анализа сделаем допущение, 

что в связи с проведенными мероприятиями изменятся только 

высоколиквидные активы, остальные показатели оставим на уровне 2015 г. 

Таблица 3.2 - Расчет ликвидности баланса ООО «МегаМастер» после 

проведения мероприятий по росту прибыли и ускорению оборачиваемости 

оборотных активов за 2015-2016 гг. (условные данные) 

Актив 2015.г. 

2016 г. 

(условн

ые 

данные) 

Пассив 2015 г. 

2016 г. 

(условн

ые 

данные) 

Платежный 

излишек или 

недостаток 

(+;-) 

Объем 

наиболее 

ликвидны

х активов 

(А1) 

56 433 127 283 

Объем 

наиболее 

срочных 

обязательств 

(П1) 

58 783 53 071 3 362 74 212 

Объем 

быстро 

реализуем

ых 

активов 

(А2) 

39 944 34 232 

Объем 

краткосрочны

х пассивов 

(П2) 

78 270 78 270 -38 326 -44 038 

Объем 

медленно 

реализуем

ых 

активов 

(А3) 

151 129 151 129 

Объем 

долгосрочны

х пассивов 

(П3) 

37 591 37 591 113 538 3 7591 
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Окончание таблицы 3.2 

Объем 

трудно 

реализуем

ых 

активов 

(А4) 

139 677 139 677 

Объем 

постоянных 

пассивов (П4) 

212 540 283 389 -72 863 -143 712 

Баланс 387 183 452 321 Баланс 387 183 452 321   

Результаты расчетов по данным анализируемого предприятия показывают, 

что сопоставление итогов групп по активу и пассиву имеет следующий вид: 

На 2015 г. А1 < П1; А2 < П2; А3  >П3; А4< П4; 

На 2016 г. (условные) А1  > П1; А2 <П2; А3  >П3; А4< П4; 

На основании полученного по условным данным неравенства, можно 

сказать, что ликвидность баланса после внедрения меропритий в ООО 

«МегаМастер» улучшится.  

Показатель, характеризующий текущую ликвидность ООО «МегаМастер» 

за 2015 г:  

ТЛ2015 = (56433+39944) - (58784 + 78271) = -40678 тыс. руб. 

Показатель, характеризующий текущую ликвидность ООО «МегаМастер» 

за 2015 г. (условные):  

ТЛ2016усл = (127283+34232) - (53071 +78270) = 30174 тыс. руб. 

Показатель, характеризующий перспективную ликвидность, 

ПЛ2015 = 151129 - 37592 = +113537 тыс. руб. 

ПЛ2016усл = 151129 - 37592 = +113537 тыс. руб. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

баланс ООО «МегаМастер» после проведенных мероприятий может стать 

абсолютно ликвидным.  

В таблице 3.3 приведены коэффициенты, характеризующие 

платежеспособность и ликвидность ООО «МегаМастер» за 2015-2016 г. 

(условные данные). 
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Таблица 3.3 - Оценка платежеспособности и ликвидности ООО 

«МегаМастер» за 2015-2016 (условные данные)  

Показатели 2015 

2016 

(условные 

данные) 

Отклонение 

2016-2015 

Норм. 

Коэфф. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,4 0,97 0,57 0,2-0,25 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,7 1,23 0,53 0,7-0,8 

Коэффициент текущей ликвидности 2 2,4 0,4 2,0 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных средств собственным 

капиталом 

0,3 0,46 0,16 
Не менее 

0,1 

 

По данным таблицы 3.3 можно сделать выводы, что коэффициенты, 

характеризующие платежеспособность и ликвидность ООО «МегаМастер», 

рассчитанные исходя из результатов внедрения предложенных мероприятий, 

существенно превышают нормативные значения коэффициентов 

платежеспособности, а также имеют тенденцию к росту по сравнению с 

фактическими данными за 2015 г. 

Таким образом, на основании вышеперечисленных значений 

коэффициентов можно сделать вывод о том, что предложенные в работе 

мероприятия существенно укрепят платежеспособность предприятия. 

Далее рассмотрим, как предложенные мероприятия повлияли на 

укрепление финансовой устойчивости. (см. таблицу 3.4) 

Коэффициент автономии показывает, что доля собственных средств в ООО 

«МегаМастер» в планируемом периоде соответствует нормативу и по данному 

показателю предприятие можно будет признать финансово-устойчивым. 

Таким образом, в результате предложенных мероприятий зависимость от 

внешних инвесторов снизится. 
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Таблица 3.4 - Коэффициенты финансовой устойчивости ООО 

«МегаМастер» после предложенных мероприятий по ее укреплению 

 

Показатель 2015 г. 
По плану 

2016 

Изменение 

2016 план-

2015 

Норматив

ное 

значение 

Коэффициент собственности (автономии) 0,549 0,627 0,078 0,6 

Коэффициент заемных средств 0,451 0,373 -0,078 Менее 0,6 

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 
0,822 0,596 -0,226 

Не более 

0,6 

Коэффициент мобильности 0,343 0,51 0,167 0,2-0,5 

Коэффициент обеспеченности оборотных 

средств собственными оборотными 

средствами 

0,294 0,578 0,284 
Не менее 

0,1 

Коэффициент соотношения 

внеоборотных и собственных средств 
0,657 0,493 -0,164 0,5-0,8 

Коэффициент устойчивости 

экономического роста 
0,196 0,212 0,016 - 

 

На основании данных таблицы 3.4 можно сделать следующие выводы. 

Значение коэффициента заемных средств показывает, что доля таких 

средств в ООО «МегаМастер» будет находиться в пределах допустимого 

уровня. По данному показателю предприятие после предложенных 

мероприятий можно будет признать финансово-устойчивым.  

Значение коэффициента соотношения заемных и собственных средств в 

результате предложенных мероприятий будет в пределах норматива.  

Значение коэффициента мобильности так же будет находиться в пределах 

нормативного значения. То есть у предприятия после предложенных 

мероприятий будет достаточно средств для проведения финансового маневра. 

Значение коэффициента обеспеченности оборотных средств собственными 

оборотными средствами в плановом периоде после предложенных 

мероприятий будет выше нормативного значения, что свидетельствует о 

достаточности в ООО «МегаМастер» собственных оборотных средств после 

предложенных мероприятий. 
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Значение коэффициента соотношения внеоборотных активов и 

собственных средств по прогнозу за 2016 г. - в пределах нормативного 

значения, что достаточно обеспечит внеоборотные активы собственными 

средствами после предложенных мероприятий. 

Коэффициент устойчивости экономического роста показывает, что в ООО 

«МегаМастер» за 2016 г. прибыль в размере 21,2 % собственного капитала 

можно направить на развитие и создание резервов предприятия. 

Таким образом, предложенные мероприятия могут помочь ООО 

«МегаМастер» достичь полной финансовой устойчивости по всем 

коэффициентам, тогда как в 2015 г. только 4 из 7 коэффициентов были в 

пределах норматива. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенного анализа можно сделать выводы о том, что в 

2015 г. по сравнению с 2014 г. ООО «МегаМастер» существенно ухудшило 

свои финансовые показатели: на фоне роста выручки от продаж существенно 

снизилась прибыль от продаж, прибыль до налогообложений и чистая 

прибыль. Тем не менее, и 2015 г. ООО «МегаМастер» является прибыльным 

предприятием. 

Оборачиваемость средств по расчётам в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

также имеет тенденцию к снижению на 0,92 оборота, а период погашения 

дебиторской задолженности имеет тенденцию к росту на 67,31 дня. Это так 

же, как и в предыдущем периоде свидетельствует о замедлении 

оборачиваемости средств в составе дебиторской задолженности, что 

отрицательно сказывается на состоянии средств в расчетах, а это в свою 

очередь может привести к снижению ликвидности и платежеспособности.  

Оборачиваемость кредиторской задолженности в 2014 г. по сравнению с 

2013 г. увеличилась на 0,4 оборота, а период погашения снизился на 137,95 

дней. Но в 2015 г. по сравнению с 2014 г. оборачиваемость кредиторской 

задолженности снизилась на 0,08, а период погашения, следовательно, 

увеличился на 20,21 дней. 

Это свидетельствует о снижении эффективности использования средств в 

расчетах, кроме того показывает, что ООО «МегаМастер» увеличивает сроки 

расчетов со своими кредиторами, что в дальнейшем может привести к потере 

деловой репутации, закроет доступ к товарному кредиту, может 

спровоцировать применение со стороны кредиторов штрафных санкций за 

неисполнение условий договоров, все это может отрицательно повлиять на 

финансовое состояние и выступить угрозой банкротства. 

ООО «МегаМастер» за период с 2013-2015 гг. имеет собственные 

оборотные средства для того, чтобы оно считалось финансово устойчивым 

предприятием. 
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Коэффициент финансовой независимости в период с 2013-2015 гг. у ООО 

«МегаМастер» находится на отметке 0,58-0,55, что в принципе можно считать 

величиной близкой к нормативу (0,6). 

Нормативное значение коэффициента финансирования должно быть не 

менее 0,7. В ООО «МегаМастер» за 2013- 2015 гг. значение выше норматива. 

Коэффициент финансовой устойчивости имеет высокое значение. 

ООО «МегаМастер» в 2014 и 2015 г. можно признать платежеспособным 

предприятием, тем не менее стоит отметить, что наблюдается снижение 

показателей платежеспособности в динамике является отрицательной 

тенденцией и свидетельствует о начале процесса утраты платежеспособности. 

Анализ показателей деловой активности за 2013-2015 г. выявил, что на 

протяжении данного периода рост показателей деловой активности, 

достигнутый за 2013-2014 гг., в периоде 2014-2015 гг. утратил положительные 

тенденции и показатели деловой активности существенно снизились. Это 

свидетельствует о замедлении оборачиваемости всех видов капитала, что в 

свою очередь приводит к неэффективной деятельности. 

В целом по результатам анализа потоков денежных средств в ООО 

«МегаМастер», нужно отметить, что организация на протяжении 2015 г. 

расходовало средств меньше, чем получало, что способствовало увеличению 

платежных средств. 

Не смотря на наметившиеся в 2015 г. положительные тенденции по 

увеличению денежного потока, оно было не значительным, поэтому ООО 

«МегаМастер» нуждается в мероприятиях, которые будут способствовать 

росту денежного потока. 

Для того, чтобы добиться сбалансированности дефицитного денежного 

потока в краткосрочной перспективе менеджер должен разработать 

мероприятия, направленные на ускорение привлечения денежных средств и 

замедление их выплат. 
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Одним из способов повышения объема денежного потока от текущей 

деятельности является снижение объемов дебиторской задолженности. 

При этом, ООО «МегаМастер» может использовать факторинг и метод 

спонтанного финансирования. 

Общая сумма дебиторской задолженности ООО «МегаМастер» по 

состоянию на 01.01.2016 г. составила 39 944 тыс. руб., 35 % от суммы 

задолженности составляет сумма задолженности со сроком погашения более 

30 дней. Руководству компании можно посоветовать именно 35 % от общей 

суммы дебиторской задолженности оформлять для работы с факторинговой 

компанией. 

 При применении факторинга ООО «МегаМастер» сможет в 2016 г. 

получить дополнительный доход в сумме 70 585 тыс. руб. Как показал расчет, 

доходы от применения факторинга превышают расходы. Таким образом, 

можно сделать вывод о целесообразности и эффективности применения 

факторинга. 

Таким образом, благодаря спонтанному финансированию: 

– ООО «МегаМастер» добьется снижения дебиторской задолженности, а кроме 

того повышения оборачиваемости оборотных средств; 

– полученные дополнительные оборотные средства ООО «МегаМастер» может 

частично направить на погашение кредиторской задолженности, за счет чего 

добьется улучшения коэффициента собственных и заемных средств; 

– при сокращении кредиторской задолженности ООО «МегаМастер» улучшит 

коэффициент текущей ликвидности. 

Одним из наиболее действенных способов повышения платежеспособности и 

увеличения денежного потока является расширение производства с целью 

увеличения объемов выпуска продукции и услуг, что в итоге приводит к росту 

прибыли. 

Повышение эффективности использования имеющегося на предприятии 

оборудования и ввод в действие дополнительного оборудования позволят 
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увеличить объем продаж, что в свою очередь приведет к росту прибыли от 

реализации на 1 674 тыс. руб., укреплению финансового состояния и повышению 

платежеспособности. 

На основании предложенных в 3 главе мероприятий ООО «МегаМастер» 

сможет получить дополнительную прибыль в 2016 г. за счет применения 

факторинга в сумме 70 850 тыс. рублей, а также вернуть в оборот, применяя 

метод спонтанного финансирования, 5 712 тыс. руб., кроме того от ввода в 

действие двух линий по производству декоративного камня дополнительная 

прибыль составит 1 674 тыс. руб. 

Так как выше указанные средства вернутся в оборот ООО «МегаМастер» в 

виде денежных средств, то организация имеет возможность не только 

увеличить объем денежных средств, но и улучшит свою ликвидность, 

платежеспособность и укрепит финансовую устойчивость, то есть повысит 

эффективность использования денежных средств. 

Расчеты показали, что баланс ООО «МегаМастер» после проведенных 

мероприятий может стать абсолютно ликвидным. 

Коэффициенты, характеризующие платежеспособность и ликвидность 

ООО «МегаМастер», рассчитанные исходя из результатов внедрения 

предложенных мероприятий, существенно превышают нормативные значения 

коэффициентов платежеспособности, а также имеют тенденцию к росту по 

сравнению с фактическими данными за 2015 г. Таким образом, на основании 

вышеперечисленных значений коэффициентов можно сделать вывод о том, 

что предложенные в работе мероприятия существенно укрепят 

платежеспособность предприятия. 

Предложенные мероприятия могут помочь ООО «МегаМастер» достичь 

полной финансовой устойчивости по всем коэффициентам, тогда как в 2015 г. 

только 4 из 7 коэффициентов были в пределах норматива. 
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Выше перечисленные изменения, которые могут быть достигнуты за счет 

внедрения предложенных мероприятий, увеличат положительный денежный 

поток и повысят эффективность его использования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

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

Форма 0710002 с. 2

Главный

Руководитель бухгалтер

г.

Примечания

_______1._Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

_______3._Указывается отчетный период.

_______4._Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

_______5._Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

СПРАВОЧНО

2510

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода

(Прочие расходы 2350

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
За

20  г.
3

Коды

0710002

Отчет о финансовых результатах

20 14

Прибыль (убыток) от продаж 2200

ООО "МегаМастер"

торговля

Выручка 
5

Валовая прибыль (убыток) 2100

Управленческие расходы 2220

Коммерческие расходы 2210

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код

Себестоимость продаж 2120

2110

 г.
3

За

384 (385)

20 14

частная

290262

225743( )273427

347368

20 13  г.
4

За

)

64519

16841 ) 9338

73941

(

Доходы от участия в других организациях 2310

1847

55026 55334

( 2074

Проценты к получению 2320

)(Проценты к уплате 2330

Прочие доходы 2340

) 29075639

634 540

Текущий налог на прибыль 2410

50021 50967Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

) 14614( 11610

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 2430

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421

363532400

Изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 38411

20  г.
4

За

Совокупный финансовый результат периода 
6

2500

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода 2520

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

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

20

_______2._В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом

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

_______6._Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чист

" "

 

Продолжение приложения А 
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за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

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

Форма 0710002 с. 2

Главный

Руководитель бухгалтер

г.

Примечания

_______1._Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

_______3._Указывается отчетный период.

_______4._Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

_______5._Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

СПРАВОЧНО

2510

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода

(Прочие расходы 2350

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
За

20  г.
3

Коды

0710002

Отчет офинансовых результатах

20 15

Прибыль (убыток) от продаж 2200

ООО "МегаМастер"

торговля

Выручка 
5

Валовая прибыль (убыток) 2100

Управленческие расходы 2220

Коммерческие расходы 2210

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код

Себестоимость продаж 2120

2110

 г.
3

За

384 (385)

20 15

частная

347368

273427 )(( )357309

431387

20 14  г.
4

За

) (

73941

17627 ) ( 16841 )

74078

(

Доходы от участия в других организациях 2310

2074 )

53620 55026

( 2831

Проценты к получению 2320

)(Проценты к уплате 2330

Прочие доходы 2340

) ( 5639 )4191

)

6698 634

(

Текущий налог на прибыль 2410

56127 50021Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

) ( 11610 )( 14457

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 2430

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421

384112400

Изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 41670

20  г.
4

За

Совокупный финансовый результат периода 
6

2500

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода 2520

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

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

20

_______2._В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом

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

_______6._Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чист

" "
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

на  г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

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

Местонахождение (адрес)

На 

 г.
3

 г.
4

 г.
5

1320 14 20

Материальные поисковые активы 1140

На 31 декабря На 31 декабря

торговля

Бухгалтерский баланс

ООО "МегаМастер"

0710001

Коды31 декабря 20 15

384 (385)

частная

АКТИВ

1110

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
31.12

Основные средства 1150

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160

Нематериальные поисковые активы 1130

118950 105890 71589

9570

124295 81159

18405

83040127784

2387 4592

120542677

14378

20777 14936

30952

129000

308872 210159

184577

Результаты исследований и разработок 1120

20 15

Отложенные налоговые активы 1180

Финансовые вложения 1170

Итого по разделу I 1100 139677

Прочие внеоборотные активы 1190 20727

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 2471

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210 148658Запасы

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 1240 33282

Дебиторская задолженность 1230 39944

Прочие оборотные активы 1260

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 23151

БАЛАНС 1600 387183

Итого по разделу II 1200 247506
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Продолжение приложения Б 

Форма 0710001 с. 2

На 

 г.
3

 г.
4

 г.
5

Главный

Руководитель бухгалтер

г.

Примечания

_______1._Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

_______3._Указывается отчетная дата отчетного периода.

_______4._Указывается предыдущий год.

_______5._Указывается год, предшествующий предыдущему.

_______7._Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

4750 18236

50650 47954

14 20

На 31 декабря На 31 декабря

Резервный капитал

145229

)

13

19428 19428

20

6034

43

171013

_______6._Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал

(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резе

20

_______2._В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом

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

47

125388Итого по разделу III 1300 212540

18579

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

" "

БАЛАНС 1700

82459 18579

137051 55400

( ) (

387183 308872

99883

82459

6309 6309

Итого по разделу V 1500

2

66192

210159

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
31.12

20 15

ПАССИВ

1310 19428

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)

Переоценка внеоборотных активов 1340

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 ( )
7

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 1370
1108

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 185695

1360

Отложенные налоговые обязательства 1420

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1410 37592Заемные средства

Прочие обязательства 1450

Оценочные обязательства 1430

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1510 78271Заемные средства

Итого по разделу IV 1400 37592

Доходы будущих периодов 1530

Кредиторская задолженность 1520 58780

Прочие обязательства 1550

Оценочные обязательства 1540
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

за г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

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

За За 

 г.
1

 г.
2

-21334 -9591

1825 )

347368

)

3275

Коды

Отчет о движении денежных средств

-21334

)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей

Наименование показателя

(

в том числе:

304427

20

( )

)

(

10890

)

258901(

314018

1345 )(

( 16501(

26890

в том числе:

от перепродажи финансовых вложений

2850

24617,7

Платежи - всего

)

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

прочие поступления

)

в связи с оплатой труда работников

12112,5

(

(

( 15157,7

прочие платежи

383664,5

325025

17519,1

процентов по долговым обязательствам

налога на прибыль организаций )

(

384/385

290262

)

ООО "МегаМастер"

1314 20

Денежные потоки от

текущих операций

(

Поступления - всего 362330,5

0710004

9901

20 14

Вид экономической

деятельности торговля

Организационно-правовая форма/форма собственности
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Продолжение приложения В 

Форма 0710004 с. 2

За За 

 г.
1

 г.
2

8237

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

от продажи акций других организаций (долей участия)

Наименование показателя
20 14

Денежные потоки от

инвестиционных операций

(

7160

)

(( )

( )(

(

7448

(

)

)

)

)

8237

1320

(

7160прочие поступления

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам)

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 

аналогичных поступлений от долевого участия в других 

организациях

Поступления - всего

)

Платежи - всего

( )

)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 

активов

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия)

) (

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 7160

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), предоставление 

займов другим лицам (

8237

прочие платежи

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость 

инвестиционного актива ( )

получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников)

Денежные потоки от

финансовых операций

Поступления - всего 6908

прочие поступления 6908 7448

от выпуска акций, увеличения долей участия

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг 

и др.

в том числе:
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Продолжение приложения В 

Форма 0710004 с. 3

За За 

 г.
1

 г.
2

Главный

Руководитель бухгалтер

 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

1338 )

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало 

отчетного периода 12054 7298

) )

Платежи - всего

)

прочие платежи

Сальдо денежных потоков за отчетный период -9377 4756

4797

)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 

отчетного периода 2677 12054

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю

в том числе:

(

1338

6110

(

( 2111 ) (

20 14 20 13

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

" " 20

Наименование показателя

)

( ) ( )

(

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению

прибыли в пользу собственников (участников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых

ценных бумаг, возврат кредитов и займов

(

( 2111 )

(
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(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

за г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

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

За За 

 г.
1

 г.
2

Форма 0710004 с. 2

-21334

1345 )

431387

)

2850

383664,5

Коды

(

( 17519,1

(

Отчет о движении денежных средств

20610,2Сальдо денежных потоков от текущих операций

в том числе:

362330,5

20

прочие поступления

)

(

12112,5

Наименование показателя

3274,8

41770,1

Платежи - всего

в том числе:

от перепродажи финансовых вложений

1820,6

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей

прочие платежи

417256,2

328901,1

19119,5

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

24190,7

Денежные потоки от

текущих операций

(

Поступления - всего 437866,4

процентов по долговым обязательствам

налога на прибыль организаций

в связи с оплатой труда работников

4658,8

)

(

384/385

347368

24617,7

15157,7

)

325025

1415 20

0710004

20 15

Вид экономической

деятельности торговля

Организационно-правовая форма/форма собственности

ООО "МегаМастер"
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Продолжение приложения В 

За За 

 г.
1

 г.
2

Форма 0710004 с. 3

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

от продажи акций других организаций (долей участия)

(

7160

Наименование показателя
20 15 20

Денежные потоки от

инвестиционных операций

825

(

(

(

6908

)

)

)

)

7160

14

Поступления - всего

прочие поступления

Платежи - всего

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам)

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 

аналогичных поступлений от долевого участия в других 

организациях

825

)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 

активов

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия)

(

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), предоставление 

займов другим лицам

7160

прочие платежи

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость 

инвестиционного актива

)

(

Денежные потоки от

финансовых операций

Поступления - всего 775,2

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 825

получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников)

прочие поступления 775,2 6908

от выпуска акций, увеличения долей участия

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг 

и др.

в том числе:
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Окончание приложения В 

За За 

 г.
1

 г.
2

Главный

Руководитель бухгалтер

 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

)

прочие платежи

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало 

отчетного периода 2677 12054

Сальдо денежных потоков за отчетный период 20474 -9377

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 

отчетного периода 23151 2677

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю

-961,2 4797

(

)

в том числе:

2111 )

Платежи - всего ( 2111

20 15 20 14

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

" " 20

Наименование показателя

)

( )

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению

прибыли в пользу собственников (участников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых

ценных бумаг, возврат кредитов и займов

(

1736,4

(
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Направления повышения платежеспособности ООО «МегаМастер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Недостаток денежных средств 

Метод 

«спонтанного 

финансирования

» 

Привл

ечение новых 

клиентов 

Увел

ичение 

оборачиваем

ости 

оборотных 

средств 

Уме

ньшение 

дебиторско

й 

задолженн

ости 

Лик

видация 

кредиторск

ой 

задолженно

сти 

Сниж

ение 

издержек 

Увелич

ение объема 

предоставляем

ых услуг 


