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АННОТАЦИЯ 

 

Шамне А.А. Оценка финансового состоя- 
ния предприятия ЖКХ и пути его улучше-
ния (на примере ООО «Златоустовский 
 «Водоканал») Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ–
 419, 2017. – 105 с., 16 ил., 34 табл.,  
библиогр. список – 59 наим., 2прил 

 

Объектом ООО «Златоустовский «Водоканал», которое занимается 

обеспечением населения города и промышленных предприятий водой, 

используемой на питьевые нужды и сбором и очисткой сточных вод.  

Цель работы – выработка предложений и определение основных путей 

совершенствования деятельности ООО «Златоустовский «Водоканал» на основе 

комплексного анализа его финансово-хозяйственной деятельности.  

В результате исследования был проведен анализ финансовой отчетности 

предприятия, на основании которых были проанализированы структура баланса, 

ликвидность, рентабельность предприятия. 

На основании рассчитанных данных были разработаны мероприятия, которые 

позволят контролировать уровень дебиторской задолженность, повысить лояльность 

наиболее крупных клиентов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Организации водоснабжения и водоотведения относятся к 

стратегически важным объектам страны и являются предприятиями 

жизнеобеспечения. Реформирование системы водоканализационного хозяйства 

(ВКХ), направленное на децентрализацию ответственности за услуги 

водоснабжения и водоотведения и передачу ее на отраслевой, муниципальный или 

частный уровень, происходит без четкого разграничения полномочий и 

ответственности, а также без соответствующего обеспечения достоверной и 

своевременной информацией. Актуальность темы выпускной квалификационной 

работы обусловлена тем, что в настоящее время состояние ВКХ определяет 

необходимость повышения эффективности его управления. Такие изменения, как 

привлечение в отрасль частного бизнеса, переход на самофинансирование 

предприятий ВКХ, расширение процессов приватизации приводят к трансформации 

отрасли, но, пока, не улучшили тяжелое финансовое и техническое состояние 

водоканалов. 

Преобразования в коммунальном хозяйстве такие как внедрение возмещения 

населением 100% затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг, 

изменение формы собственности с муниципальной на частную зачастую не 

приводят к улучшению финансового и технического состояния муниципальных 

водоканалов [38]. 

Одновременно с этим предприятия ВКХ, являясь естественными локальными 

монополиями и обеспечивая своей продукцией и услугами практически всех 

субъектов обслуживаемого региона, оказывают значительное влияние на его 

экономику. В совокупности с другими предприятиями жилищно-коммунального 

хозяйства они определяют перспективы развития региона, а в случае 

неэффективного функционирования приводят к деградации региона, снижению 

уровня жизни населения. 

Сокращение бюджетных источников финансирования, а также невозможность 
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поддерживать ВКХ в работоспособном состоянии исключительно за счет 

повышения тарифов, вызывают необходимость разработки новых подходов к 

финансированию отрасли. При этом на государственном уровне отсутствуют четко 

сформулированные и законодательно оформленные механизмы привлечения 

внебюджетного финансирования, при применении которых соблюдался бы баланс 

между потребностью отрасли в инвестиционных ресурсах и нагрузкой на 

потребителей, которые, в конечном счете, оплачивают все проводимые 

мероприятия. 

В период проявления кризисных явлений и в условиях дефицита 

государственных средств на реформирование ВКХ, а также неурегулированной 

законодательной базы предприятиям жилищно-коммунального хозяйства предстоит 

найти новые управленческие технологии, которые могли бы повысить 

эффективность их деятельности. 

Существующая система управления не стимулирует собственника и менеджеров 

предприятия к значительному росту эффективности и не позволяет рационально 

использовать сэкономленные в результате повышения эффективности средства. 

Участники взаимоотношений в области ВКХ не заинтересованы вкладывать 

средства и рисковать, развивая и проводя модернизацию производства ради 

увеличения эффективности [56].  

Обеспечение эффективного функционирования предприятий ВКХ требует 

экономически грамотного управления их деятельностью, которое во многом 

определяется умением ее анализировать. С помощью анализа изучаются тенденции 

развития, глубоко и системно исследуются планы и управленческие решения, 

осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения 

эффективности, оцениваются результаты деятельности предприятия ВКХ, 

вырабатывается экономическая стратегия его развития. 

В системе финансового менеджмента предприятия ВКХ анализ финансово-

хозяйственной деятельности представляет собой один из наиболее существенных 

элементов. Финансовые отчеты анализируют с целью повышения доходности 

капитала, обеспечение стабильности положения организации. Финансовый анализ 
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является частью общего, полного анализа финансово-хозяйственной деятельности, 

который состоит из двух тесно взаимосвязанных разделов: финансовый анализ и 

управленческий анализ. При этом аналитика и управляющего может: интересовать 

как текущее финансовое состояние предприятия ВКХ, так и его проекция на 

ближайшую или более отдаленную перспективу. 

Таким образом, исследования, ориентированные на повышение эффективности 

функционирования предприятий водоснабжения и водоотведения  посредством 

комплексного анализа финансово–хозяйственной деятельности, являются 

актуальными. 

Цель выпускной квалификационной работы − выработка предложений и 

определение основных путей совершенствования деятельности ООО 

«Златоустовский «Водоканал» на основе комплексного анализа его финансово–

хозяйственной деятельности. 

Задачи работы: 

 исследовать теоретические и методические основы анализа исходя из 

особенностей деятельности предприятий водоснабжения и водоотведения; 

 на основе фактических данных проанализировать и оценить финансовое 

состояние и эффективность хозяйственной деятельности ООО «Златоустовский 

«Водоканал»; 

 выявить резервы улучшения финансового состояния и эффективность 

хозяйственной деятельности предприятия и дать конкретные предложения по 

совершенствованию его деятельности. 

Объект работы  − ООО «Златоустовский «Водоканал», которое занимается 

обеспечением населения города и промышленных предприятий водой, 

используемой на питьевые нужды и сбором и очисткой сточных вод.  

Предмет исследования – основные финансово-хозяйственные показатели ООО 

«Златоустовский «Водоканал». 

Теоретико-методологической основой работы выступают фундаментальные 

положения современной экономической науки, изложенные в работах зарубежных и 
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 российских ученых, ведущих практиков в области управления, финансового и 

управленческого учета и анализа. В ходе выполнения работы изучено действующее 

российское законодательство в области жилищно-коммунального хозяйства, а также 

международные стандарты финансовой отчетности, методическая и учебная 

литература, материалы периодической печати и интернет-ресурсов.  

В основу анализа текущей деятельности предприятия водоснабжения и 

водоотведения были положены труды зарубежных и отечественных ученых. 

Актуальные проблемы теории и методологии анализа нашли отражение в работах 

таких отечественных ученых-экономистов, как Басаргин В.Ф., Болдырева И.А., 

Дронов А.А.,  Ермишина А.В., Каплина М.С. Кирсанов А.Л., Котов Д.А., Кругликов 

А.А., Куприянов В.Д., Москаленко Е.Г., Пономарева А.Г., Сухомесова И.В. и др. 

 Инструментарно-методический аппарат работы представлен системным 

подходом, в рамках которого использованы группировка и обобщение, 

сравнительный анализ, систематизация теоретического и практического материала, 

математические и статистические методы. Кроме того, применялись и такие 

общенаучные методы и способы, как дедукция и индукция, анализ и синтез, 

формализация и моделирование, приемы графической интерпретации результатов.  

Информационной базой исследования послужили материалы нормативно–

правового характера: Федеральные законы РФ, постановления Правительства РФ, 

приказы Министерства финансов РФ, нормативные и методические документы 

федеральных органов власти в области бухгалтерского учета жилищно-

коммунального хозяйства, водоснабжения и водоотведения. 

Результаты работы рекомендуется использовать при разработке  
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1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФИНАНСОВО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

1.1 Резервы улучшения финансового состояния и эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия 

В настоящее время в нашей стране наблюдается сложная экономическая 

ситуация. Это связано с девальвацией национальной валюты, активным ростом 

курса иностранных валют, падением цены на нефть, введенными санкциями и т.д. 

Все это негативно влияет как на жизнь и платежеспособность граждан, так и на 

осуществление предпринимательской деятельности. Кроме того, развитие рыночных 

отношений поставило хозяйствующие субъекты различных организационно-

правовых форм в такие жесткие экономические условия, которые объективно 

обуславливают проведение ими сбалансированной заинтересованной политики по 

поддержанию и укреплению финансового состояния, его платежеспособности и 

финансовой устойчивости [1, с. 15]. Поэтому сейчас руководителям стоит постоянно 

отслеживать результаты деятельности предприятия и проводить анализ его 

финансового состояния для того, чтобы своевременно реагировать на 

отрицательные тенденции развития, снижение прибыльности или рентабельности 

предприятия, а также принимать необходимые меры. Смысл финансового анализа 

заключается в оценке текущего и прогнозировании будущего финансового 

состояния предприятия. Информационным обеспечением финансового анализа 

выступают данные бухгалтерской отчетности, а именно «Бухгалтерский баланс» 

(форма №1), «Отчет о финансовых результатах» (форма №2), «Отчет о движении 

денежных средств» (форма №4), «Сведения о состоянии имущества предприятия» 

(форма №5). Анализ финансового состояния предприятия проводится в несколько 

этапов: 

 1. Предварительная (общая) оценка финансового состояния предприятия и 

изменений его финансовых показателей за отчетный период.  

2. Анализ финансовой устойчивости предприятия.  
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3. Анализ платежеспособности и ликвидности баланса предприятия.  

4. Анализ оборачиваемости оборотных средств.  

5. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия [2, с. 95]. 

 При общей оценке финансового состояния предприятия используются данные 

бухгалтерского баланса (форма №1) за соответствующий отчетный период. 

Рекомендуется объединить статьи баланса в определенные группы по признаку 

ликвидности (актив) и по срочности обязательств (пассив). 

Главная цель финансового анализа – это проведение оценки финансового 

состояния, а также поиск возможности улучшения эффективности предприятия. 

Финансовое состояние, в свою очередь, характеризует использование капитала 

и финансовых ресурсов, исполнения обязательств перед предприятиями и 

государством, а также характеризует финансовую конкурентоспособность (в 

том числе кредитоспособность и платежеспособность). 

Финансовый анализ основывается на бухгалтерской отчетности 

хозяйствующего субъекта и представляет собой прогноз и оценку финансового 

состояния [7]. 

Финансовый анализ делится на два вида: внешний и внутренний. 

Внешний анализ осуществляется посторонними для предприятия лицами, к 

примеру, внешними аудиторами. Внутренний анализ же проводится самими 

работниками предприятия. 

Основные цели анализа финансового состояния предприятия: 

 обнаружение перемен в финансовом состоянии предприятия с 

течением времени; 

 определение факторов, которые вызывают перемены в финансовом 

состоянии; 

 определение финансового положения; 

 предсказание главных тенденций финансового состояния 

предприятия. 
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Целью анализа является оценка финансового состояния организации, а 

также непрерывная работа, которая направлена на его улучшение. 

С помощью анализа финансового состояния можно выявить курс, по 

которому необходимо провести работу, увидеть сильные стороны, а также 

заострить внимание на отстающие позиции в состоянии предприятия. 

Ориентируясь на имеющуюся информацию, обеспечение кадрами, 

техникой и программами, а также на цель анализа, возможно, выполнить 

оценку состояния предприятия с разным уровнем детализации.  

Самым рациональным является проведение углубленного и экспресс-анализа 

финансового состояния организации.  

Благодаря финансовому анализу предоставляется возможность оценить: 

уровень предпринимательского риска; имущественное состояние предприятия; 

нужду в дополнительных источниках финансирования; достаточность капитала 

для долгосрочных инвестиций и для текущей деятельности; насколько рационально 

привлечение заемных средств; способность к наращиванию капитала; основание для 

политики использования и распределения прибыли.  

Итоги финансового анализа организации показывают моменты, которые уязвимы 

и требуют особого внимания. Также с помощью результатов анализа 

разрабатываются меры по устранению уязвимых моментов. Результат исполненных 

процедур анализа не может быть единственным 

фактором для принятия управленческих решений. Эти результаты – основа для 

управленческих решений, которые не могут быть приняты без опыта, логики и 

других немаловажных качеств лица, которое принимает решения. 

Все вышесказанное говорит нам о том, что финансовый анализ на 

современном этапе стал одним из элементов управления, способом признания 

безопасности потенциального партнера. 

Потребность в сочетании формальных и неформальных процедур в 

процессе принятия управленческих решений в организации оставляет след, как 

на порядке  
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Потребность в сочетании формальных и неформальных процедур в 

процессе принятия управленческих решений в организации оставляет след, как 

на порядке  

В условиях рыночной экономики очень высока степень конкурентной борьбы. 

По этой причине предприятие является условной единицей – самым маленьким 

звеном рынка. Таких много сотен тысяч и все они претендуют на свое нишу на 

рынке. Каждое отдельно взятое предприятие имеет свои цель, задачи и результаты. 

Именно результаты деятельности предприятия и говорят о том, какая роль ему 

отводится на данном рынке, какое место оно занимает. 

Кроме того, в современных условиях, в обеспечении высоких и стабильных 

финансовых результатов, а, значит, и в актуальной оценке финансового состояния 

предприятия, заинтересован большой круг лиц. Каждый из которых преследует свои 

цели и каждый из которых хочет постоянного развития предприятия, а не его 

гибели. 

К таким лицам относятся сначала собственники (акционеры) хозяйствующего 

субъекта. Их интересует долгосрочная возможность развития предприятия, поэтому 

они вкладывают в его деятельность большие денежные средства и планируют 

непрерывно получать высокий дивиденд. Современные управленцы также на базе 

хорошо проведенного финансового анализа компании имею все шансы принимать 

взвешенные и эффективные решения, а, следовательно, обретать доход в виде 

больших премий и бонусов. Не считая такого благоприятного финансового 

состояния на предприятии принципиально и для контактирующих с ним 

организаций. Так, к примеру, поставщики заинтересованы в оперативной оплате 

поставляемых ими комплектующих, полуфабрикатов и прочих ресурсов. Кредитные 

организации помимо прочего хотят вовремя получить предоставленные организации 

заемные средства плюс процент за их использование. В связи с этим можно прийти 

к выводу, что оценка финансового состояния организации – важная и обязательная 

часть работы предприятия. 
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В последние годы организации достигнули серьезного прогресса в области 

планирования собственных финансовых результатов, однако количество компаний, 

которые закрылись по причине финансовых долгов и признанных банкротами, 

находится на высоком уровне. 

Существует ряд показателей, на которые необходимо опираться при 

планировании своей деятельности. Рассмотрим их с помощью схемы, 

представленной на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1  Показатели, характеризующие финансовое 

состояние предприятия 

Необходимо отметить, исходя из количества показателей, что финансовое 

состояние предприятия – это сложная и многогранная экономическая категория. 

Определим, что из себя представляет каждый из показателей, выявим его 

значимость и актуальность для анализа финансового состояния любого 

хозяйствующего субъекта. 

Итак, платежеспособность компании – это его возможность расплачиваться по 

своим обязательствам. Предприятие возможно считать платежеспособным и при 

наличии у него достаточных денежных средств для погашения долгов перед 

поставщиками, государственными органами, партнерами, а также и при отсутствии 

их в том случае, если организация обладает высоколиквидными активами, в 

продаже которых нет никаких сложностей, то есть их можно быстро и выгодно 

продать. К таким относятся ценные бумаги на фондовой бирже и банковские 

депозиты. 
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Переходим к определению такого понятия как «ликвидность». Частично оно 

было раскрыто в предыдущем пункте. Ликвидность – это возможность активов 

превращаться в денежные средства. Существует несколько вариантов ликвидности: 

наиболее ликвидные активы (денежные средства, краткосрочные ценные бумаги), 

быстрореализуемые (дебиторская задолженность, депозиты), медленно-реализуемые 

(готовая продукция, незавершенное производство, сырье и материалы), 

труднореализуемые (здания, оборудование, земля) активы. Компании нужно 

стремиться к тому, чтобы в любой период времени у него имелась возможность 

быстро и целиком погасить собственные обязательства перед другим субъектом 

рынка будь то поставщик, государство или кредитная организация. 

Также важным индикатором финансового состояния предприятия является 

рентабельность. Это относительный показатель, с помощью которого разрешено 

сопоставлять благополучие работы предприятий разных видов деятельности и 

размеров. 

Неотъемлемой частью анализа является и исследование деловой активности 

предприятия. В финансовом плане деловая активность предприятия – это скорость 

оборота его средств (активов, оборотных средств, дебиторской и кредиторской 

задолженностей и т.п.). Чем выше скорость оборота, тем устойчивее финансовое 

состояние предприятия. 

Рассмотрим подробнее чем характеризуется каждый из типов финансового 

состояния предприятия 

В зависимости от положения этих факторов, их значений, на предприятии может 

сложится «картина», описывающая одно из четырех существующих финансовых 

состояний хозяйствующего субъекта, которые представлены на рисунке 1.2. 

Рассмотрим подробнее чем характеризуется каждый из типов финансового 

состояния предприятия. 

Абсолютная финансовая устойчивость – самая благоприятная ситуация, которая 

может быть на предприятии. 
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Рисунок 1. 2 Типы финансового состояния предприятия 

Характеризуется высокой платежеспособностью и независимостью предприятия 

от кредитных организаций. Очень редкое явление, добиться которого очень сложно. 

Для достижения такого результата требуется непрерывный мониторинг 

финансового рынка в поисках наиболее доходных видов вложения денежных 

средств. Например, за последние месяцы наиболее доходным вложением является 

валюта, то есть доллар и евро. Обладая высоким денежным капиталом, можно 

заработать приличную сумму, с помощью которой будет возможность погашать 

краткосрочные обязательства. 

Нормальное финансовое состояние говорит о том, что предприятие достаточно 

стабильно функционирует самостоятельно, при этом имеет ряд долгосрочных 

кредитов, с помощью которых покрывает свои финансовые обязательства. 

Долгосрочные кредиты – это кредиты от 5 и более лет, которые даются 

предприятиям с хорошей репутацией под невысокий процент, что достаточно 

выгодно хозяйствующим субъектам. Так как эти заемные денежные средства можно 

эффективно инвестировать с минимальным риском. 

Неустойчивое финансовое положение может привести к неплатежеспособности 

организации. Необходимо привлечение заемных денежных потоков. Данная 

ситуация очень шаткая, поэтому срочно требуется применять меры по 

стабилизации. 

И переходим к самому худшему положению, в которое может попасть 

организация – кризисное финансовое состояние. При таком раскладе предприятие 

не платежеспособно и находится у пропасти под названием банкротство. До такой 
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ситуации предприятие доводят неопытные управленцы и топ-менеджеры, которые 

недостаточно тщательно изучили финансовое состояние ведомого ими предприятия 

и не грамотно спланировали его дальнейшую деятельность. 

Таким образом, для благоприятного существования и защиты от вероятного 

банкротства предприятиям Российской Федерации необходимо пристально следить 

за своим бюджетом, рационально и продуманно брать займы в кредитных 

организациях и, конечно же грамотно и эффективно подходить к планированию 

своих финансовых показателей, так как именно от этих действий зависит: «Будет ли 

предприятие процветать и развиваться, или же оно погрязнет в долгах и придет к 

пропасти под названием банкротство». 

Обобщая все выше сказанное, можно отметить, что сейчас проблема разорения 

компаний в России стоит довольно остро и пренебрежительного отношения к 

анализу финансового состояния хозяйствующего субъекта быть не должно. В случае 

детализированной оценки приводимых ранее показателей, характеризующих 

финансовое состояние фирмы, организация станет процветать, расти и приносить 

высочайший доход всем участникам деятельности. Помимо прочего, благодаря 

глубоко и точно проведенному анализу возможно заинтересовать нужных 

инвесторов для реализации масштабного инновационного проекта для увеличения 

эффективности деятельности организации, а, значит к росту финансового 

благосостояния субъекта хозяйствования. При соблюдении данных параметров 

деятельности организации не угрожает финансовое банкротство. 

1.2 Основы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

водоснабжения и водоотведения 

Анализ финансового состояния предприятия позволяет оценить следующие 

аспекты: структуру имущества и состав источников их формирования; текущий 

уровень финансового состояния и его перспективы развития; возможность 

погашения обязательств перед третьими лицами; потребность в дополнительных 

источниках финансирования; затем по его результатам принять собственное 
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решение. В определенном смысле он может способствовать составлению плана 

производственной и финансовой деятельности на ближайшее время. Главной целью 

финансового анализа является определить уровень финансового состояния 

предприятия, своевременно выявить «слабые» места и возможные источники 

возникновения проблем и обнаружить сильные стороны предприятия, на которые 

оно может сделать ставку. А так же разработка конкретных мероприятий, 

направленных на более эффективное использование финансовых ресурсов и 

укрепление финансового состояния предприятия. Таким образом, анализом 

финансового состояния занимаются не только руководители и соответствующие 

службы предприятия, но и его учредители, инвесторы – с целью изучения 

эффективности использования ресурсов; банки – для оценки условий кредитования 

и определения степени риска; поставщики – для своевременного получения 

платежей; налоговые инспекции – для выполнения плана поступления средств в 

бюджет и так далее [2]. 

Производственные программы классифицируются по горизонту планирования, 

то есть, по тому временному отрезку, на который создается план. По горизонту 

планирования различают: Стратегическую программу. Такая программа определяет 

план производства на продолжительный период (от года до 5 лет). Такая программа 

лежит в основе получения общей картины развития предприятия, определяет 

основные стратегические решения. Оперативную программу. Данная программа 

определяет план производственной программы предприятия на непродолжительный 

срок (от 1 до 30 дней). Оперативная программа позволяет управлять текущими 

процессами производства, их обеспечением и упорядочиванием. Такие программы 

еще называют сменно-суточными. Тактическую программу, определяющую план 

развития на период от 30 дней до года. Производственная программа может 

разделяться на: Валовую программу, включающую объем выпускаемого товара,  

предназначенного для использования на внутренние нужды организации, 

незавершенное производство, полуфабрикаты. Товарную программу, включающую 



 

25

объем продукции по номенклатурным позициям, предназначенный для отправки 

клиентам. 

Так называемый «портфель заказов» формируют на основе потенциального и 

текущего спроса на товар, планируемых к заключению и заключенных договоров. 

Оценить потенциальный спрос можно при помощи статистических, эвристических и 

иных методов. При планировании объема заказов следует учитывать сезонность 

спроса, текущие действия конкурирующих предприятий и влияние других факторов. 

Следует учитывать также и внутренние потребности, если предприятие использует 

продукцию для своих нужд. Далее нужно определить, может ли производство быть 

ограничено по той причине, что сырья не хватает. Потребность в сырье может 

превысить его количество в наличии, если предприятие использует какое-то очень 

редкое сырье, имеет длительный цикл производства, заключает долгосрочные 

договора с поставщиками сырья или по другим причинам. В таком случае  в 

производственную программу в качестве исходных данных необходимо внести 

мощности договоров на поставку сырья. Чтобы отразить в производственной 

программе объективную картину обеспеченности предприятия сырьем, следует 

указать остатки материалов, находящихся на складах, задействованных в 

незавершенном производстве. Некоторые предприятия определяют размер 

неснижаемых запасов. В таком случае входную информацию необходимо дополнить 

нормами остатков по рассчитываемым интервалам планирования. Показатели 

остатков можно задавать в натуральной и во временной форме. Временной 

показатель задает динамический характер нормативных запасов. Норма 

рассчитывается исходя их фактического объема расхода сырья за указанный период 

времени. Технологическая нормативно-справочная информация представляет собой 

основные данные, которые нужны для расчета вашей производственной программы. 

К такой информации можно отнести: пооперационные технологические карты, 

спецификации изготовления продукции, графики работы оборудования, сведения о 

простоях, графики работы персонала и другая справочная информация, которая 

касается непосредственно процесса производства. Для оперативно-сменного 
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планирования следует учитывать время, затрачиваемое на вспомогательные 

операции, переналадки рабочих центров, доступность трудовых ресурсов. 

Альтернативная возможность использования производственных сил, срок хранения 

изделий, срок обеспечения материалами для длительного производственного цикла 

могут также повлиять на результат планирования.  

Анализ значений показателей позволяет контролировать текущее состояние и 

выполнение программы. Плановые/исполнительские балансы, системы управления 

производством, системы отчетности и производственного учета являются 

средствами контроля. Общие показатели контроля:  

1. Коэффициент напряженности производственной программы. Значение этого 

коэффициента определяется отношением планового объема производства к 

нормативному. Таким образом, данная величина отражает, насколько 

производственные мощности загружены по сравнению с выпуском, который 

максимально возможен на предприятии. Если вы рассчитаете данный коэффициент, 

то сможете понять, отклоняется ли фактический выпуск продукции от 

запланированного.  

2. Уровень концентрации производства. Показатели уровня концентрации 

производства – это размеры предприятия. Они определяются: объемом продукции, 

производимой за год, в общем выпуске в данной отрасли; среднегодовой 

стоимостью основных фондов; среднегодовой численностью рабочих; средним 

размером предприятия в отрасли; долей потребления электричества за год в отрасли. 

Общий потенциал предприятия по производству продукции определяется этими 

показателями.  

3. Уровень специализации производства. Специализация — сосредоточение 

производства определенного вида продукции на одном из участков предприятия. 

Показателями оценки уровня специализации являются: количество видов операций, 

выполняемых на рабочем месте; доля специализированных цехов в составе 

предприятия; доля основной продукции в общем выпуске продукции. Во время 

кризиса анализ продаж просто необходим. План производства и продаж полностью  
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кризиса анализ продаж просто необходим. План производства и продаж полностью 

зависит от данных, полученных в результате такого анализа.  

Для анализа выполнения производственной программы имеет важное значение 

показатель «Пропущено воды через очистные сооружения». Этот показатель 

характеризуется удельным весом воды, пропущенной через очистные сооружения, в 

общем количестве поданной воды в сеть. Снижение этого показателя против 

показателя предыдущего периода свидетельствует о невыполнении мероприятий по 

совершенствованию технологии обработки воды. Одновременно следует выяснить, 

не являются ли очистные сооружения в водопроводе «узким местом» организации. 

С этой же целью устанавливают по данным лабораторного анализа соответствие 

отпускаемой потребителям воды установленному стандарту. 

В этом случае, если очистные сооружения лимитируют дальнейшее увеличение 

подачи воды, то необходимо проанализировать принимаемые меры по расширению 

очистных сооружений, внедрению более интенсивных способов очистки воды. 

Анализ использования производственной мощности водопровода 

осуществляется путем сопоставления показателей: среднесуточной подачи воды в 

сеть и пропускной способности основных водопроводных сооружений. 

Среднесуточная подача воды является частным от деления количества поданной 

воды в сеть на число дней в отчетном периоде. 

Сравнивая эти данные за текущий и предшествующий периоды с 

производственной мощностью насосных станций и мощностью очистных 

сооружений, можно сделать вывод о стабильности, повышении или снижении 

использования мощности водопроводных сооружений. 

Превышение в использовании мощности водопровода может осуществляться за 

счет использования имеющихся резервов насосов, либо – интенсификации работы 

оборудования и отдельных сооружений. 

Важной частью экономического анализа является определение коэффициента 

использования производственной мощности водопровода в целом. Он определяется 

отношением количества фактической подачи воды в сутки к установленной 
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проектной мощности подачи воды в сутки. Резерв мощности водопровода может 

использоваться при вводе дополнительного жилищного фонда в эксплуатацию или 

других объектов – потребителей. Однако при этом следует сопоставить наличие 

дополнительных мощностей с имеющимися резервами, например, с 

дополнительными мощностями очистных сооружений, с пропускной способностью 

фильтров. Изучение использования мощности водопровода должно быть дополнено 

анализом данных о протяженности водопроводов и уличной сети, потерях воды в 

авариях, данными о количестве аварий. 

Анализ выполнения производственной программы канализационного хозяйства 

проводится в том же порядке, как и по водопроводу [54]. 

На объем оказываемых услуг организаций водопроводно-канализационного 

хозяйства в стоимостном выражении влияют два показателя – объем услуг в 

натуральных измерителях и размер тарифов. 

Анализ эффективности управления предусматривает разработку мероприятий, 

направленных на выявление и сокращение непроизводительных затрат, 

обусловленных недостатками организации управления производством. 

При проведении настоящего анализа исследованию подлежат: 

 организационная структура управления; 

 положения о структурных подразделениях; 

 должностные инструкции руководителей, специалистов и служащих. 

При анализе определяется структура производственных подразделений, виды 

осуществляемой ими деятельности, обособленность и взаимозависимость 

подразделений (разграничение производственных подразделений на основные и 

вспомогательные, порядок использования результатов деятельности 

вспомогательных подразделений в основном производстве). 

Выявляется перечень услуг, несвойственных структурным подразделениям, 

количество занятых при этом работников и анализируются возможности 

исключения этих услуг из функций подразделений. 
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Анализ эффективности управления рекомендуется проводить одновременно с 

анализом состояния трудовых ресурсов и использования рабочего времени. 

В ходе анализа могут быть даны рекомендации по организационной структуре 

организации (укрупнение с другими предприятиями или разукрупнение), 

укрупнению отдельных подразделений предприятий в целях сокращения цехового 

аппарата управления, а также по сокращению аппарата управления в целом [39]. 

Деятельность организации во многом обусловливается состоянием трудовых 

ресурсов и использованием рабочего времени. 

При анализе исследуются обеспеченность организации рабочей силой, степень 

использования рабочего времени, уровень квалификации персонала, состояние 

трудовой дисциплины и текучесть кадров, рост производительности труда и 

некоторые другие, связанные с использованием рабочей силы показатели, 

влияющие на объем и качество оказываемых услуг. 

Анализ трудовых ресурсов должен быть направлен на анализ численного состава 

персонала, занятого как в основном производстве, так и во вспомогательном 

производстве по каждому виду регулируемой деятельности. 

Объектами анализа являются: 

 рациональность численности и структуры персонала; 

 соотношение численности аппарата управления и персонала основной 

деятельности; 

 возможный недостаток или излишек кадров; 

 уровень профессиональной подготовки кадров; 

 текучесть кадров; 

 другие показатели. 

Целесообразно проанализировать численность занятого в организации персонала 

по квалификационному составу, стажу работы и т.д. 

Анализ следует проводить в разрезе каждого вида основной деятельности с 

последующим обобщением в случае многоотраслевого предприятия [48]. 
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1.3 Особенности анализа финансово-хозяйственной деятельности 

      предприятия водоснабжения и водоотведения 

Среди отраслей коммунального хозяйства, деятельность которых направлена на 

повышение уровня жизни людей, благоустройства населенных пунктов и развития 

промышленности, важное место занимает инфраструктурный комплекс, 

обеспечивающий оказание услуг по водоснабжению и водоотведению. В научной 

литературе его называют водопроводно-канализационным хозяйством. Указывается, 

что ВКХ является составной частью городского хозяйства и выполняет одну из 

основных градообразующих функций по обеспечению населения и территории в 

услугах, работах и продукции, имеющих общественную значимость, а также 

создавая необходимые условия для развития города. 

Основными элементами ВКХ являются: население, федеральные и местные 

власти, водоканалы, потребители, кредиторы, а также связи между ними. Наличие 

каждого из них предполагает выполнение определенной функции в данной системе 

отношений. Функционирование ВКХ предполагает реализацию двух 

взаимосвязанных услуг: водоснабжения и водоотведения. Каждая из этих услуг 

оказывается через соответствующий инфраструктурный комплекс [25]. 

Продукция предприятий ВКХ – товар особого рода, имеющий особую 

потребительскую ценность. Она определяется необходимостью обеспечения 

санитарно-гигиенической безопасности населения, что является стратегической 

задачей государства. Продукция предприятий ВКХ характеризуется повседневным и 

неустранимым спросом. 

Особенности ВКХ, характеризующие роль и значение отрасли: 

 высокая социальная значимость, которая выражается в непрерывном 

обеспечении потребностей населения и предприятий в питьевой воде и отведении 

сточных вод; 

 высокая экономическая значимость, так как возможности отрасли 

оперативно решать вопросы обеспечения объектов нового строительства услугами 
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систем водоснабжения и водоотведения определяют инвестиционную 

привлекательность города; 

 высокая экологическая значимость, так как применяемые системы очистки 

являются санитарно-эпидемиологическим барьером на пути распространения 

различных заболеваний через добываемую воду и обеспечивают экологическую 

сохранность и безопасность региона водопользования; 

 высокое стратегическое значение для обеспечения жизнедеятельности и 

развития региона и государства в целом, так как системы водоснабжения и 

водоотведения являются неотъемлемым элементом национальной и экономической 

безопасности страны; 

 особый характер деятельности предприятий ВКХ, который выражается в 

однородности продукции, невозможности отсрочить ее производство, трудности 

образовании запасов, отсутствии незавершенной продукции, высокой доли 

вспомогательных материалов и энергии в составе издержек производства; 

 естественный локальный монополизм отрасли; 

 тесная взаимосвязь и взаимозависимость с другими отраслями городского 

хозяйства и сферами деятельности на территории обслуживания, в том числе при 

производстве и потреблении услуг; 

  государственная собственность на основные фонды отрасли; 

 высокая капиталоемкость создания основных фондов [6]. 

Цель комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности – оценить 

финансовое положение предприятия и эффективность его хозяйственной деятельности 

на основе выявленных данных и предположить рекомендации по их улучшению. 

Отсюда вывод, что именно анализ финансово-хозяйственной деятельности необходимо 

использовать для недопущения банкротства предприятиями [11]. 

Анализ хозяйственной деятельности предприятий ВКХ является научной базой 

принятия управленческих решений. Для их обоснования необходимо выявлять и 

прогнозировать существующие и потенциальные проблемы, производственные и 
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финансовые риски, определить воздействие принимаемых решений на уровень 

рисков и доходов субъекта хозяйствования ВКХ. 

Основная цель финансового анализа предприятия ВКХ – получение  небольшого 

числа ключевых параметров, дающих объективную и точную картину финансового 

состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и 

пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами.  

Без успешной текущей деятельности предприятия, эффективная финансовая и 

инвестиционная деятельность невозможна. Именно текущая деятельность является 

главным источником прибыли и должна генерировать факторы повышения 

эффективности деятельности предприятия. Особенностью текущей деятельности 

предприятий водопроводно-канализационного хозяйства является предоставление 

услуг водоснабжения и водоотведения. Формирование же объектов текущей 

деятельности связано, в первую очередь, с описанием бизнес-процессов 

предприятия исходя из характера его деятельности.  

Анализ хозяйственной деятельности предприятий ВКХ является научной базой 

принятия управленческих решений. Для их обоснования необходимо выявлять и 

прогнозировать существующие и потенциальные проблемы, производственные и 

финансовые риски, определить воздействие принимаемых решений на уровень 

рисков и доходов субъекта хозяйствования ВКХ. Особенностью текущей 

деятельности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства является 

предоставление услуг водоснабжения и водоотведения. 

Именно текущая деятельность является главным источником прибыли и должна 

генерировать факторы повышения эффективности деятельности предприятия. 

Особенностью текущей деятельности предприятий водопроводно-канализационного 

хозяйства является предоставление услуг водоснабжения и водоотведения. 

Формирование же объектов текущей деятельности связано, в первую очередь, с 

описанием бизнес-процессов предприятия исходя из характера его деятельности. 

Анализ хозяйственной деятельности предприятий ВКХ является научной базой 

принятия управленческих решений. Для их обоснования необходимо выявлять и 

прогнозировать существующие и потенциальные проблемы. 
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В таблице 1.1 представлено описание бизнес-процессов, на этапе которых 

формируется информация о расходах и доходах.  

Таблица 1.1 – Показатели, характеризующие основные бизнес-процессы текущей     

                        деятельности предприятий водопроводно-канализационного        

                        хозяйства 

Название           
бизнес-процесса 

Нефинансовые показатели Финансовые показатели 

Водоснабжение 

Забор (подъем) 
воды 

1 Объем поднятой 
(забранной) воды, тыс. 
куб.м 

2 Объем купленной воды, 
тыс. куб.м 

1 Затраты на электроэнергию, тыс. руб. 

2 Заработная плата персонала, тыс. руб. 

3 Отчисления  на социальные нужды, тыс. руб. 

4 Амортизация, тыс. руб. 

5 Затраты на ремонт и техническое 
обслуживание основных фондов общецехового 
назначения, тыс. руб. 

Очистка воды на 
водопроводных 
очистных 
сооружениях 

1 Объем очищенной воды, 
тыс. куб.м. 

2 Объем потерь воды из-за 
утечек, куб.м 

1 Заработная плата персонала очистных 
станций и лабораторий, тыс. руб. 

2 Амортизация, тыс. руб. 

3 Затраты на ремонт и техническое 
обслуживание основных фондов общецехового 
назначения, тыс. руб. 

4 Энергозатраты на очистку 1 тыс. куб. м 

Транспортировка 
воды по 
водопроводным 
распределительным 
сетям 

1 Объем  водоподачи, куб.м 

2 Объемы потерь воды из-за 
утечек, куб.м 

3 Частота разрывов труб 
(разрывы/км/год, и разрывы 
на присоединение в год) 

4 Водопотребление на душу 
населения л/чел./сут. 

5 Производство воды на 
душу населения, л/чел./сут. 

1 Материальные расходы, тыс.руб., в том 
числе: 

 расходы на электроэнергию 

2 Затраты на ремонт и техническое 
обслуживание. тыс.руб., в том числе: 

 аварийные работы 

3 Амортизация, тыс. руб. 

4 Заработная плата, тыс. руб. 

5 Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 

Водоотведение 

Транспортировка 
сточных вод 

1 Утечки из сети, куб.м 

2 Засоры канализационных 
сетей (засоров/км/год, и 
заливаний на 
присоединение в год) 

1 Энергозатраты на перекачку сточных вод, 
тыс. руб. 

2 Плата за загрязнение окружающей среды, 
тыс. руб. 

3 Затраты на ремонт и техническое 
обслуживание сетей, тыс. руб. 
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Продолжение таблицы 1.1 

Название           
бизнес-процесса 

Нефинансовые показатели Финансовые показатели 

Очистка сточных 
вод и утилизация 
иловых осадков 
сточных вод 

1 Объем поступивших 
стоков до очистки, тыс. 
куб.м 

2 Объем стоков на выходе 
из КОС (после очистки), 
тыс. куб.м 

 

1 Материальные расходы, тыс. руб., в том 
числе: 

 электроэнергия 

2 Затраты на реагенты, тыс. руб. 

3 Заработная плата персонала, тыс. руб. 

4 Отчисления  на социальные нужды, тыс.руб. 

5 Затраты на ремонт и техническое 
обслуживание основных фондов общецехового 
назначения, тыс. руб. 

Сброс сточных вод 
в водные объекты 

1 Утечки из сети, куб.м  

2 Объем сбрасываемых 
очищенных стоков, куб.м   

3 Объемы сточных вод 
сбрасываемых без очистки, 
куб.м 

1 Плата за загрязнения тыс.руб. 

2 Расходы на электроэнергию, тыс.руб. 

3 Затраты на ремонт и техническое 
обслуживание основных фондов общецехового 
назначения, тыс. руб. 

Определение доходов и расходов 

Определение 
выручки по 
оказанным услугам 

1 Численность 
пользующихся услугами, 
чел. 

2 Объем реализации по 
водоснабжению и 
водоотведению, тыс. куб.м 

1 Тариф, руб./куб.м  

2 Выручка по предоставленным услугам, тыс. 
руб. 

3 Себестоимость услуг, тыс.руб.: 

 водоснабжение 

 водоотведение 

Выставление 
счетов 
потребителям и 
оплата 
потребителями 
услуг 
водоснабжения и 
водоотведения по 
счетам 

1 Объем водопотребления 
по нормативам в сутки, тыс. 
куб.м 

2 Численность 
пользующихся услугами 
водоканала, чел. 

1 Тариф, руб./куб.м; 

2 Начислено услуг по водоснабжению 
(водоотведению) всего, тыс. руб., в том числе: 

 населению  

 организациям 

3 Оплачено услуг по водоснабжению 
(водоотведению) всего, тыс. руб., в том числе: 

 населению 

 организациям 

Оплата услуг 
потребителями по 
показаниям 
приборов учета 

1 Фактический объем 
потребленной воды по 
показаниям приборов учета, 
куб.м 

2 Количество абонентов 
имеющих приборы учета, 
чел. 

1 Тариф, руб./куб.м 

2 Оплачено услуг водоснабжения 
(водоотведению), тыс. руб.  в том числе: 

 населению 

 организациям 
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Окончание таблицы 1.1 

Название           
бизнес-процесса 

Нефинансовые показатели Финансовые показатели 

Контроль 
получения оплаты, 
зачисление оплаты 
и формирование 
финансового 
результата 

– 

1 Начислено за период за ЖК услуги, тыс. руб. 

2 Оплачено за период за ЖК услуги, тыс. руб. 

3 Задолженность всего по услугам, тыс. руб. 

4  Прибыль/убыток, тыс. руб. 

Такая информация может быть как финансовой, так и нефинансовой. Поэтому 

для оценки каждого бизнес-процесса предприятия водоснабжения и 

водоотведения устанавливается ряд финансовых и нефинансовых показателей. 

Представленное в таблице 1.1 деление показателей  текущей деятельности на 

финансовые и нефинансовые позволяет определить показатели эффективности 

работы предприятия на том или ином производственном этапе.  

Группировка показателей на финансовые и нефинансовые является основной 

информационной базой для анализа. Кроме того, определение специфических 

финансовых и нефинансовых показателей, учитывающих особенности 

функционирования предприятий водоснабжения и водоотведения посредством 

определения бизнес-процессов текущей деятельности, позволило сформулировать  

объекты текущей деятельности: доходы, расходы, цена (тариф) за услуги 

водоснабжения и водоотведения.  

Результатом анализа будет являться внутренняя отчетность, которая будет 

содержать необходимую информацию для принятия эффективных управленческих 

решений [25].  

Выводы по разделу один 

Организации водоснабжения и водоотведения относятся к стратегически важным 

объектам страны и являются предприятиями жизнеобеспечения. Продукция 

предприятий ВКХ – товар особого рода, имеющий особую потребительскую 

ценность. Основная цель финансового анализа предприятия ВКХ – получение  

ключевых параметров, дающих объективную и точную картину финансового 
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состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и 

пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. Основным показателем, 

характеризующим производственную деятельность организации, осуществляющей 

регулируемую деятельность, является общий объем доходов, образующийся из 

доходов от реализации по каждому виду услуг основной деятельности организации. 

Объем реализации продукции и услуг коммунальных предприятий во многом 

зависит от эффективности использования основных производственных фондов, 

производственной мощности предприятия, материально-технического обеспечения 

предприятия и других факторов. Анализ эффективности управления рекомендуется 

проводить одновременно с анализом трудовых и материальных ресурсов. 
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2 АНАЛИЗ  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.1 Экономическая характеристика общества с ограниченной ответственностью 

«Златоустовский «Водоканал» 

ООО «Златоустовский «Водоканал»  расположено в г. Златоуст просп. им. 

Ю.А. Гагарина, третий микрорайон, д. 37-а. Компания зарегистрирована 22 

декабря 2004 года регистратором Инспекция Министерства по налогам и сборам 

Российской Федерации по г. Златоусту Челябинской области. Директор ООО 

«Златоустовский «Водоканал» организации – Иванов Андрей Александрович. 

Основной задачей предприятия является подготовка воды питьевого качества и 

обеспечение этой водой города, прием и транспортировка городских сточных вод 

на очистку на канализационные очистные сооружения.  

Также ООО «Златоустовский «Водоканал» осуществляет подачу воды для 

производственных нужд промышленных предприятий. Организация также 

осуществляет деятельность по следующим неосновным направлениям: «Распиловка 

и строгание древесины; пропитка древесины», «Производство шпона, фанеры, плит, 

панелей». Организации присвоен ИНН 7404040139, ОГРН 1047402518349. 

На обслуживании предприятия находятся 219 километров сетей водоснабжения, 

большая часть которых построена более полувека назад, износ сетей превышает 80 

процентов. 

По Уставу сфера деятельности и предоставляемые услуги следующие: 

 вода (сбор и очистка); 

 древесина (распиловка, строгание и пропитка); 

 шпон, листы для клееной фанеры, древесные плиты и панели (производство); 

 строительные конструкции, сборные строения и столярные изделия из дерева 

(производство); 

 вода (распределение); 
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 трубопроводы местные, линии связи и электропередачи (прокладка, 

строительство); 

 спортивные сооружения крытые, водоочистные сооружения (строительство); 

 здания и сооружения из сборных конструкций (монтаж); 

 санитарно-технические работы; 

 универсальный ассортимент товаров (оптовая торговля); 

 торговые автоматы, передвижные средства развозной и разносной торговли; 

 столовые ведомственные; 

 автотранспорт грузовой специализированный; 

 нефть и продукты ее переработки (хранение и складирование); 

 грузы, кроме нефтепродуктов, газа и зерна (хранение и складирование); 

 автомобильный транспорт (вспомогательная деятельность); 

 недвижимое нежилое имущество (посреднические услуги при покупке, 

продаже и аренде); 

 автотранспорт и оборудование (аренда); 

 проектирование строительства инженерных сооружений, движения 

транспортных потоков; 

 состав и чистота материалов и веществ (испытания и анализ); 

 взыскание платежей, организация выставок, дизайн и оформление, авторские 

права и др. 

На обслуживании предприятия находятся 219 километров сетей водоснабжения, 

большая часть которых построена более полувека назад, износ сетей превышает 80 

процентов. Также ООО «Златоустовский «Водоканал» осуществляет подачу воды 

для производственных нужд промышленных предприятий. 

Динамика объемных показателей деятельности ООО «Златоустовский 

«Водоканал»  в разрезе оказываемых им услуг показана в таблице 2.1. 
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Таблица  2.1  –  Динамика объемных показателей деятельности производства ООО 

                           «Златоустовский «Водоканал»  

Наименование 
Период, годы Отклонение по годам 

2014 2015 2016 2015 2016 

Забор воды в том числе: 14 900,8 16 070,7 18 144,19 11 69,9 2 073,49 
 расход на собственные нужды 3 785,2 3 897,6 4 416,9 112,4 519,3 

 отпуск воды в сеть, в т.ч. 11 115,6 12 173,1 13 727,29 1 057,5 1 554,19 

 неучтенные расходы 5 222,5 5 987,4 6 756,5 764,9 769,1 

 полезный отпуск воды 5 893,1 6 185,7 6 970,79 292,6 785,09 

Пропуск сточных вод 11 789,4 11 895,2 12 138,4 105,8 243,2 

Физический объем водоснабжения (полезный отпуск воды) увеличивается на 

протяжении всего анализируемого периода в 2015 году на 292,6 тыс. куб. м., в 2016 

году на 785,09 тыс. куб. м. Это привело к увеличению забора воды из источников и 

росту нагрузки на основные фонды предприятия и персонал. 

Физический объем водоотведения (пропуск сточных вод) менялся в меньшей 

степени от года к году, в 2015 году увеличился на 105,8 тыс. куб. м., в 2016 году на 

243,2 тыс. куб. м.  

В таблице 2.2 представлена структура водоснабжения по потребителям в 2016 г. 

Таблица 2.2 – Основные покупатели продукции предприятия в 2016 году  

Покупатели 
Сумма,        

тыс. руб. 
Уд вес, % 

МКУ ЗГО «УЖКХ» 3 028 647 43,45 

Кувашинский психоневрологический интернат 800 000 11,48 

ГКУЗ «Областной дом ребенка № 7» 740 772 10,63 

МБЛПУЗ «ГДБ № 3» 574 688 8,24 

ФКУ ИК-25 ГУФСИН России по Челябинской области 419 703 6,02 

УВД по Златоустовскому городскому округу 360 000 5,16 

Министерство юстиции Челябинской области 236 463 3,39 

ФГКУ «1 ОФПС по Челябинской области» 146 560 2,10 

 

 

 

http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/mku-zgo-uzhkx-7404057750.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/kuvashinskij-psixonevrologicheskij-internat.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/gkuz-oblastnoj-dom-rebenka-7.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/mblpuz-gdb-3.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/fku-ik25-gufsin-rossii-po-chelyabinskoj-oblasti.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/uvd-po-zlatoustovskomu-gorodskomu-okrugu.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/ministerstvo-yusticii-chelyabinskoj-oblasti.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/fgku-1-ofps-po-chelyabinskoj-oblasti.html
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Окончание таблицы 2.2  

Покупатели 
Сумма,        

тыс. руб. 
Уд вес, % 

ГБУЗ «ОПБ № 7» 120 400 1,73 

Администрация Златоустовского городского округа 107 665 1,54 

МБУ «Комплексный социальный центр адаптации» 58 482 0,84 

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области 58 482 0,84 

Управление Судебного департамента в Челябинской области 49 710 0,71 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области 44 446 0,64 

МБЛПУЗ «ССМП» 40 365 0,58 

ФКУ «ГБ МСЭ по Челябинской области» Минтруда России 37 452 0,54 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 29 МЧС России» 33 769 0,48 

УФСБ России по Челябинской области 29 383 0,42 

МБУЗ «ЗГМИАЦ» 23 002 0,33 

УСЗН 15 599 0,22 

УФМС России по Челябинской области 11 871 0,17 

УФССП России по Челябинской области 8 636 0,12 

МБУ «КС» 7 628 0,11 

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области 5 978 0,09 

ОГУ «ППС ЧО» 3765 0,05 

МБЛПУЗ «ВФД» 3 388 0,05 

Управление ФСКН России по Челябинской области 1 250 0,02 

Челябинскстат 1 196 0,02 

МБОУДОД ДЮСШ № 4 994 0,01 

ФБУ «ЦЛАТИ по УФО» 498 0,01 

Итого 6 970 792 100 

Из таблицы 2.2 видно, что основным потребителем воды является население 

города Златоуста (удельный вес 43,45%). 

В структуру ООО «Златоустовский «Водоканал» входят: 

 насосно-фильтровальная станция (НФС) «Айская»; 

 насосно-фильтровальная станция (НФС) «Тесьма»; 

http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/gbuz-opb-7.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/administraciya-zlatoustovskogo-gorodskogo-okruga.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/mbu-kompleksnyj-socialnyj-centr-adaptacii.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/upravlenie-rospotrebnadzora-po-chelyabinskoj-oblasti.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/upravlenie-sudebnogo-departamenta-v-chelyabinskoj-oblasti.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/fku-uii-gufsin-rossii-po-chelyabinskoj-oblasti.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/mblpuz-ssmp.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/fku-gb-mse-po-chelyabinskoj-oblasti-mintruda-rossii.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/fgku-specialnoe-upravlenie-fps-29-mchs-rossii.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/ufsb-rossii-po-chelyabinskoj-oblasti.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/mbuz-zgmiac.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/uszn-7404033614.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/ufms-rossii-po-chelyabinskoj-oblasti.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/ufssp-rossii-po-chelyabinskoj-oblasti.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/mbu-ks.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/filial-fgbu-fkp-rosreestra-po-kurganskoj-oblasti.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/ogu-pps-cho.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/mblpuz-vfd.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/upravlenie-fskn-rossii-po-chelyabinskoj-oblasti.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/chelyabinskstat.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/mboudod-dyussh-4.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/fbu-clati-po-ufo.html
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 водопроводные водопроводные комплексы; 

 повысительные насосные станции; 

 водопроводные сети. 

Водоснабжение города Златоуста осуществляется из поверхностного источника – 

Айский водокомплекс.  

Из реки Ай вода насосными станциями первого подъема поступает на обработку 

на водопроводный комплекс. В состав водопроводного комплекса входят 

следующие объекты: 

 водозаборные сооружения; 

 насосные станции первого подъема и дополнительного подъема, подающие 

воду из реки на насосно-фильтровальную станцию; 

 магистральные водоводы технической воды; 

 очистные сооружения, состоящие из заготовительного отделения, смесителя 

перегородчатого типа, камер реакции и горизонтальных отстойников, семи 

резервуаров чистой воды, насосной станции второго подъема, хлораторной станции. 

Среднесписочная численность персонала за 2014–2016 г. оставалась стабильной 

и составляла примерно 500 чел. 

Организационная структура предприятия – линейная структура, где присутствует 

четкое соблюдение принципа единоначалия, ясна ответственность каждого 

подразделения. Ей присуще возможность быстрой реакции исполнителей на 

получаемые распоряжения. С другой стороны очевидна очень высокая нагрузка на 

высший уровень управления: директора и главного инженера. Кроме того, 

отсутствует возможность быстрого решения вопросов, возникающих между 

различными структурными подразделениями организации. 

В таблице 2.3 представлена динамика основных экономических показателей 

деятельности предприятия ООО «Златоустовский «Водоканал» за анализируемый 

период 2014–2016 гг. 
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Таблица 2.3 – Основные экономические показатели деятельности ООО 

«Златоустовский «Водоканал», в тыс. руб. 

Показатели 
Период, годы 

Отклонения по 
годам 

Темп роста по 
годам, % 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Основные средства 21 974 11 145 15 376 –10 829 4 231 50,72 137,96 

Дебиторская 
задолженность 

29 347 41 117 47 269 11 770 6 152 140,11 114,96 

Долгосрочные 
обязательства 

129 69 51 –60 –18 53,49 73,91 

Краткосрочные 
кредиты и займы 

46 943 50 080 59 655 3 137 9 575 106,68 119,12 

Кредиторская 
задолженность 

43 189 41 939 37 673 –1 250 –4 266 97,11 89,83 

Доходы по основной 
деятельности 

224 669 232 729 24 917 8 060 16 448 103,59 107,07 

Прибыль от основной 
деятельности 

9 706 16 353 32 380 6 647 16 027 168,48 198,01 

Чистая прибыль –13 176 4 072 13 860 17 248 9 788 –30,90 340,37 

Среднесписочная 
численность персонала, 
чел. 

489 496 483 7 –13 101,43 97,38 

Фонд оплаты труда 68 733 71 668 73 277 2 935,2 1 608,98 104,27 102,25 

Среднемесячная 
заработная плата 
одного работающего, 
тыс. руб./чел. 

11,713 12,041 12,643 0,328 0,602 102,80 105,00 

За анализируемый период балансовая стоимость основных средств уменьшилась, 

при этом в 2015 году стоимость снизилась почти вполовину, а в 2016 году 

произошел рост стоимости основных средств. Положительной тенденцией является 

опережающий рост прибыли от основной деятельности  над выручкой. Чистая 

прибыль предприятия также растет. Наблюдается стабильный незначительный рост 

среднемесячной заработной платы одного работающего. 

Рассмотрим, за счет каких видов работ сформировалась выручка от реализации 

продукции (таблица 2.4). 
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Таблица 2.4 – Структура выручки от реализации продукции по видам работ 

Показатели 

Период, годы 
Темпы роста по годам 

2014 2015 2016 

Тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, % 

Тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, % 

Тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

2015 2016 базисные 

Выручка от 
реализации 
продукции, 
работ, услуг, в 
том числе: 

224 669 100 232 729 100 249 117 100 103,59 107,04 110,88 

– вода собранная 
и очищенная, 
услуги по 
распределению 
воды 

75 704 33,70 79 463 34,14 85 820 34,45 104,97 108 113,36 

– работы 
санитарно–
технические 

56 665 25,22 59 479 25,56 59 538 23,9 104,97 100,1 105,07 

– услуги по 
сбору и 
обработке 
сточных вод 

52 172 23,22 54 780 23,54 55 054 22,1 105 100,5 105,53 

–прочее 40 125 17,86 39 004 16,76 48 702 19,55 97,21 124,86 121,37 

Анализ показал, что основной доход предприятие получает за счет очистки и 

распределения питьевой воды, причем удельный вес этого вида дохода растет в 

течение всего анализируемого периода. Это может быть вызвано как ростом 

физического объема водоснабжения, так и ростом тарифов за куб. м. воды. 

Можно отметить, что в 2016 году существенно выросли доходы от прочих видов 

деятельности на 24,86%. В целом, выручка от реализации продукции за два года 

увеличилась на 10,88 % .   

2.2 Анализ финансового состояния ООО «Златоустовский «Водоканал» 

Используя приемы вертикального и горизонтального анализа, проведем 

предварительную оценку финансового состояния предприятия. Для этого 

составляется укрупненный аналитический баланс предприятия (таблица 2.5), при 

помощи которого исследуются:  
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 показатели структуры баланса;  

 показатели динамики баланса;  

 показатели структурной динамики баланса.  

 Используя приемы вертикального и горизонтального анализа, проведем 

предварительную оценку финансового состояния предприятия. Для этого 

составляется укрупненный аналитический баланс предприятия (таблица 2.5), при 

помощи которого исследуются:  

Анализ динамики баланса проведен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Анализ динамики баланса ООО «Златоустовский «Водоканал» за   

                        2014–2016 гг., в тыс. руб. 

Наименование 
статей 

Коды 
строк 

Период, годы 
Отклонения по 

годам 
Темп изменения по годам, 

% 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Базисный 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные 
активы 

1110 

+1120 

+1130 

+1140 

0 0 0 0 0 – – – 

Основные 
средства 

1150 2 1974 11 145 15 376 –10 829 4 231 50,72 137,96 69,97 

Доходные 
вложения в 
материальные 
ценности 

1160 0 0 0 0 0 – – – 

Финансовые 
вложения 

1170 744 744 739 0 –5 100,0 99,33 99,33 

Отложенные 
налоговые активы 

1180 484 7 5 –477 –2 1,45 71,43 1,03 

Прочие 
внеоборотные 
активы 

1190 1 174 1 161 1 541 –13 380 98,89 132,73 131,26 

Итого по разделу 
I 

1100 24 375 13 057 17 661 –11 318 4 604 53,57 135,26 72,45 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1 210 7 397 7 411 5 726 0,14 –1 685 100,1 77,26 77,41 
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Продолжение таблицы 2.5 

Наименование 
статей 

Коды 
строк 

Период, годы 
Отклонения по 

годам 
Темп изменения по годам, 

% 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Базисный 

Налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям 

1220 9 1 37 –8 36 11,11 3 700 411,11 

Дебиторская 
задолженность 

1230 29 347 41 117 47 269 11 770 6 152 140,11 114,9 161,07 

Финансовые 
вложения (за 
исключением 
денежных 
эквивалентов) 

1240 12 995 9 004 22 788 –3 991 13 784 69,29 253,0 175,37 

Денежные 
средства и 
денежные 
эквиваленты 

1250 370 524 738 154 214 141,62 140,8 199,46 

Прочие 
оборотные 
активы 

1260 1 549 721 1 033 –828 312 46,55 143,2 66,69 

Итого по разделу 
II 

1200 51 667 58 778 77 591 7 111 18 813 113,76 132,0 150,18 

Баланс 1600 76 042 71 835 95 252 –4 207 23 417 94,47 132,6 125,26 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный 
капитал 

1310+ 

1320 
4 7090 28 970 28 970 –18 120 0 61,52 100,0 61,52 

Добавочный и 
резервный 
капитал 

1330+ 

1340+ 

1350+ 

1360 

0 0 0 0 0 – – – 

Нераспределенная 
прибыль 
(непокрытый 
убыток) 

1370 –18 119 –7 284 6 576 10 835 13 860 40,20 –90,2 –36,29 

Итого по разделу 
III 

1300 28 971 21 686 35 546 –7 285 13 860 74,85 163,9 122,70 
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Окончание таблицы 2.5 

Наименование 
статей 

Коды 
строк 

Период, годы 
Отклонения по 

годам 
Темп изменения по годам, % 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Базисный 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 0 0 0 0 0 – – – 

Отложенные 
налоговые 
обязательства 

1420 129 69 51 –60 –18 53,49 73,91 39,53 

Итого по разделу 
IV 

1400 129 69 51 –60 –18 53,49 73,91 39,53 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 1 404 5 009 19 150 3 605 14 141 356,77 382,31 1 363,96 

Кредиторская 
задолженность 

1520 43 189 41 939 37 673 –1 250 –4 266 97,11 89,83 87,23 

Доходы будущих 
периодов 

1530 

+1540 
2 350 3 132 2 832 782 –300 133,28 90,42 120,51 

Прочие 
обязательства 

1550 0 0 0 0 0 – – – 

Итого по разделу 
V 

1500 46 943 50 080 59 655 3 137 9 575 106,68 119,12 127,08 

Всего заемных 
средств 

1400 

+1500 
47 072 50 149 59 706 3 077 9 557 106,54 119,06 126,84 

Баланс 1700 76 043 71 835 95 252 –4 208 23 417 94,47 132,60 125,26 

Величина 
собственных 
оборотных 
средств 

1300–
1100 

4 595 8 629 17 885 4 034 9 256 187,79 207,27 389,23 

Потенциал предприятия за три анализируемых периода возрос на 19209 тыс. руб. 

или на 25,26 %. Этот рост обусловлен значительным ростом оборотных активов в 

целом за три года на 50 %.  

Несмотря на рост внеоборотных активов в 2016 году, их базисные темпы 

изменения составили 72,5 %.  

Положительно можно охарактеризовать получение предприятием в 2016 году 

нераспределенной прибыли по сравнению с убытками прошлых лет, уменьшение 
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кредиторской задолженности и рост величины собственных оборотных средств 

предприятия.  

Отрицательно характеризуется значительный рост краткосрочных заемных 

обязательств (в 13 раз в 2016 по сравнению с 2014 г), а также рост дебиторской 

задолженности на 61 % за два анализируемых года. Положительно можно 

охарактеризовать получение предприятием в 2016 году нераспределенной прибыли 

по сравнению с убытками прошлых лет, уменьшение. 

Анализ структуры баланса представлен в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Анализ структуры баланса ООО «Златоустовский «Водоканал» за  

2014–2016 гг. 

Наименование 
статей 

Коды 
строк 

Период, годы 
Отклонения по 

годам 
Темп изменения по годам, % 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Базисный 

АКТИВ 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные 
активы 

1110 0 0 0 0 0 – – – 

Основные 
средства 

1150 28,90 15,51 16,14 –13,38 0,63 53,69 104,05 55,86 

Доходные 
вложения в 
материальные 
ценности 

1160 0 0 0 0 0 – – – 

Финансовые 
вложения 

1170 0,98 1,04 0,78 0,06 –0,26 105,86 74,91 79,30 

Отложенные 
налоговые активы 

1180 0,64 0,01 0,01 –0,63 0 1,53 53,87 0,82 

Прочие 
внеоборотные 
активы 

1190 1,54 1,62 1,62 0,07 0 104,69 100,10 104,79 

Итого по разделу I 1100 32,06 18,18 18,54 –13,88 0,36 56,70 102,01 57,84 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 9,73 10,32 6,01 0,59 –4,31 106,06 58,27 61,8 
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Продолжение таблицы 2.6 

Наименование 
статей 

Коды 
строк 

Период, годы 
Отклонения по 

годам 
Темп изменения по годам, % 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Базисный 

Налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям 

1220 0,01 0 0,04 –0,01 0,04 11,76 2 790,38 328,2 

Дебиторская 
задолженность 

1230 38,59 57,24 49,63 18,65 –7,61 148,31 86,70 128,59 

Финансовые 
вложения (за 
исключением 
денежных 
эквивалентов) 

1240 17,09 12,53 23,92 –4,55 11,39 73,35 190,87 140 

Денежные 
средства и 
денежные 
эквиваленты 

1250 0,49 0,73 0,77 0,24 0,05 149,92 106,22 159,24 

Прочие оборотные 
активы 

1260 2,04 1 1,08 –1,03 0,08 149,92 106,22 53,24 

Итого по разделу 
II 

1200 67,94 81,82 81,46 13,88 –0,36 120,43 99,55 119,89 

Баланс 1600 100 100 100 0 0 100 100 100 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 
1310+ 

1320 
61,93 40,33 30,41 –21,60 –9,91 65,12 75,42 49,11 

Добавочный и 
резервный 
капитал 

1330+ 

1340+ 

1350+ 

1360 

0 0 0 0 0 – – – 

Нераспределенная 
прибыль 
(непокрытый 
убыток) 

1370 -23,83 -10,14 6,90 13,69 17,04 42,56 –68,09 –28,97 

Итого по разделу 
III 

1300 38,10 30,19 37,32 –7,91 7,13 79,24 123,62 97,95 
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Окончание таблицы 2.6 

Наименование 
статей 

Коды 
строк 

Период, годы 
Отклонения по 

годам 
Темп изменения по годам, % 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Базисный 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Итого по разделу 
IV 

1400 0,17 0,1 0,05 –0,07 –0,04 56,62 55,74 31,56 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 1,85 6,97 20,10 5,13 13,13 377,67 288,32 1 088,9 

Кредиторская 
задолженность 

1520 56,80 58,38 39,55 1,59 –18,83 102,79 67,74 69,64 

Доходы будущих 
периодов 

1530 

+1540 
3,09 4,36 2,97 1,27 –1,39 141,08 68,19 96,21 

Прочие 
обязательства 

1550 0 0 0 0 0 – – – 

Итого по разделу 
V 

1500 61,73 69,72 62,63 7,98 –7,09 112,93 89,83 101,45 

Всего заемных 
средств 

1400 

+1500 
61,90 69,81 62,68 7,91 –7,13 112,78 89,79 101,26 

Баланс 1700 100 100 100 0 0 100 100 100 

Динамика структуры активов предприятия за три периода представлена на 

рисунке 2.1.  

                     
 

Рисунок 2.1 – Динамика структуры активов  ООО 

«Златоустовский «Водоканал» 
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Анализ структуры баланса показал, что наибольший удельный вес в активе 

имеют оборотные активы, причем в 2016 году по сравнению с 2014 годом их доля 

еще более возросла. В пассиве баланса удельный вес уставного капитала 

уменьшается по годам, основную долю занимают краткосрочные обязательства. 

Такая структура баланса отрицательно отразится на ликвидности и финансовой 

устойчивости предприятия. 

Структура источников финансирования в течение трех лет качественно 

изменилась в сторону увеличения доли заемных средств (рисунок 2.2).  

    
 

Рисунок 2.2 – Динамика структуры источников средств 

ООО «Златоустовский «Водоканал» 
 

Зависимость предприятия от внешних источников увеличивается в 2015 году, а в 

2016 году уменьшается.  

Изменения структуры активов и пассивов и сопоставление отдельных разделов 

баланса позволяют дать оценку имущественному положению предприятия ООО 

«Златоустовский «Водоканал»: 

 в течение всего рассматриваемого периода наблюдается достаточное 

количество собственных оборотных средств, при этом к концу 2014 года их сумма 

увеличивается почти в четыре раза (темп роста 389,23 %). Таким образом, за счет 

собственных источников средств сформированы внеоборотные активы и 
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финансируются оборотные активы. При этом рекомендуемое значение собственных 

оборотных средств предприятия в структуре текущих активов (10 %) выполняется. 

 на ООО «Златоустовский «Водоканал» в течение всего исследуемого периода 

наблюдается превышение оборотных активов над внеоборотными. Это является 

положительным моментом, так как темпы роста текущих активов должны 

опережать темпы роста внеоборотных активов, что обеспечивает рост физических 

объемов и финансовых результатов за счет лучшего использования 

производственных мощностей предприятия. 

 ООО «Златоустовский «Водоканал» на протяжении всего исследуемого 

периода с 2014 г. по 2015 г. не привлекало в свой оборот долгосрочные 

обязательства. Это положительное явление, так как в настоящее время большинство 

предприятий, особенно в реальном секторе экономики, имеют этот вид 

задолженности.  

 в балансе предприятия в 2016 году отсутствует статья «непокрытые убытки», 

следовательно, обеспечивается прибыльная, рентабельная работа предприятия. 

 в течение всего исследуемого периода наибольший удельный вес приходится 

на кредиторскую задолженность, и если в 2014 г. она занимала 56,8 % в имуществе 

предприятия, то к 2016 г. эта доля уменьшилась до 39,55 %. Таким образом, 

зависимость предприятия от внешних кредиторов снижается. 

Проанализируем динамику активов и выпуска (реализации) продукции в 

единстве через сравнение темпов роста прибыли, выручки от реализации и активов 

(таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Расчет темпов роста прибыли, выручки от реализации активов,  

в тыс. руб. 

Показатели 
Период, годы Индекс изменения по годам 

2014 2015 2016 за 2015 за 2016 

Активы 76 043 71 835 95 252 0,9447 1,33 

Выручка 224 669 232 729 249 117 1,04 1,07 

Прибыль от 
реализации 

9 706 16 353 32 380 1,68 1,98 

Чистая прибыль –13 176 4 072 13 860 –0,31 3,40 
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Сравнение динамики прибыли, выручки от реализации и активов предприятия 

представлено на рисунке 2.3. 
 

 
 

Рисунок 2.3 – Сравнение динамики прибыли, выручки от 

реализации и активов ООО 

«Златоустовский «Водоканал» 

Анализ темпов роста показателей в 2016 году показал, что на предприятии 

практически выполняется оптимальное их соотношение – «золотое правило 

бизнеса». 

JЧП >JВП >JВ >JА >1,0.                                          (2.1) 

Таким образом: 

   3,4>1,98>1,07<1,33>1. 

Невыполнение этого соотношения наблюдается только в темпах роста выручки 

от реализации и активов. Выполнение условия в остальных соотношениях указывает 

на эффективное управление основной деятельностью предприятия и использование 

ресурсов предприятия, относительное уменьшение издержек производства и на 

снижение операционных и внереализационных расходов.  

Для оценки ликвидности баланса необходимо провести группировку активов и 

пассивов. Активы группируются по степени  их ликвидности, а пассивы по степени 

возрастания сроков погашения обязательств и затем происходит сопоставление 

групп на равных платежных горизонтах. 
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Для  определения   ликвидности  баланса  следует  сопоставить   итоги   по 

каждой группе активов и пассивов, выявить отклонения между ними и динамику 

этих показателей за период с начала года, проверить условие абсолютной 

ликвидности баланса. Для оценки ликвидности баланса необходимо провести 

группировку активов и пассивов.  

Группировка активов по степени ликвидности приведена в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Группировка активов по степени их ликвидности 

Статьи актива 

Период, годы 
Изменен

ие 
структур
ы за 2015 

год, % 

2016 год 
Изменение 

структуры за 
2016год, % 

2014 2015  

Тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, % 

Тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

Тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, 
% 

А1 – Наиболее ликвидные активы 

Денежные средства 
(1250) 

370 0,49 524 0,73 0,24 738 0,77 0,05 

Финансовые 
вложения (1240) 

12 995 17,09 9 004 12,53 –4,55 22 788 23,92 11,39 

Итого 13 365 17,58 9 528 13,26 –4,31 23 526 24,70 11,43 

А2 – Быстрореализуемые активы 

Дебиторская 
задолженность (1230) 

29 347 38,59 41 117 57,24 18,65 47 269 49,63 –7,61 

Итого 29 347 38,59 41 117 57,24 18,65 47 269 49,63 –7,61 

А3 – Медленнореализуемые активы 

Запасы (1210+1220) 7 406 9,74 7 412 10,32 0,58 5763 6,05 –4,2678 

Прочие оборотные 
активы (1260) 

1 549 2,04 721 1,00 –1,03 1 033 1,08 0,08 

Итого 8 955 
11,776

2 
8 133 11,32 –0,45 6 796 7,13 –4,19 

А4 – Труднореализуемые активы 

Основные средства 
(1150) 

21 974 28,90 11 145 15,51 –13,38 15 376 16,14 0,63 

Нематериальные 
активы) 

0 0  0 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 2.8 

Статьи актива 

Период, годы 

Изменение 
структуры за 
2015 год, % 

2016 год 
Изменение 

структуры за 
2016 год, % 

2014 2015  

Тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

Тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, % 

А1 – Наиболее ликвидные активы 

Доходные вложения в 
материальные 
ценности (1160) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Финансовые 
вложения (1170) 

744 0,98 744 1,04 0,06 739 0,78 –0,26 

Отложенные 
налоговые активы 
(1180) 

484 0,64 7 0,01 –0,63 5 0,01 0 

Прочие внеоборотные 
активы (1190) 

1174 1,54 1161 1,62 0,07 1 541 1,62 0 

Итого 24 376 32,06 13 057 18,18 –13,879 17 661 18,54 0,36 

Валюта баланса (ВБ) 76 043 100 71 835 100 0 95 252 100 0 

За отчетные периоды структура активов не подвергалась резким колебаниям 

(рисунок 2.4).  

               
 

Рисунок 2.4 – Структура сгруппированных  по   степени 

ликвидности активов 

Наибольшую долю имеют наиболее ликвидные активы, при этом в 2016 году их 

удельный вес увеличился на 11,43 % и составил 24,7 %. Доля наиболее ликвидных 
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активов незначительно увеличилась на 0,62 %. Удельный вес быстрореализуемых 

активов в 2015 году увеличился на 18,65 %, а в 2016 году немного уменьшился на 

7,61 %, хотя их величина в абсолютном выражении выросла. Такие изменения 

положительно влияют на ликвидность предприятия. 

Пассив баланса (источники средств предприятия) по степени возрастания сроков 

погашения обязательств также группируется в четыре группы (таблица 2.9).  

Таблица 2.9 – Группировка обязательств по срокам их погашения 

Статьи пассива 

Период, годы Изменение 
структуры 
за 2015 год, 

% 

2016 год Изменение 
структуры за 
2016 год, % 

2014 2015 

Тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

Тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

Тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

П1 – Наиболее срочные обязательства 

Кредиторская 
задолженность 
(1520) 

43 189 56,80 41 939 58,38 1,59 37 673 39,55 –18,83 

Прочие 
обязательства 
(1550) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 43 189 56,80 41 939 58,38 1,59 37 673 39,55 –18,832 

П2 – Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 
(1510) 

1 404 1,85 5 009 6,97 5,13 19 150 20,10 13,13 

Итого 1 404 1,85 5 009 6,97 5,13 19 150 20,10 13,13 

П3 – Долгосрочные пассивы 

Долгосрочные 
обязательства 
(1400) 

129 0,17 69 0,10 –0,07 51 0,05 –0,04 

Итого 129 0,17 69 0,10 –0,07 51 0,05 –0,04 

П4 – Постоянные пассивы 

Капитал и резервы 
(1300) 

28 971 38,10 21 686 30,19 –7,91 35 546 37,32 7,13 

Доходы будущих 
периодов (1530) 

2 350 3,09 3 132 4,36 1,27 2 832 2,97 –1,39 

Итого 31 321 41,19 24 818 34,55 –6,64 38 378 40,29 5,74 

Валюта баланса 
(ВБ) 

76 043 100 71 835 100 0,00 95 252 100 – 

Источники средств предприятия ООО «Златоустовский «Водоканал» также 

подверглись изменениям. Долгосрочные пассивы имеют незначительный удельный 
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вес, уменьшающийся по годам. Но вследствие роста запасов и основных средств, 

предприятие вынуждено привлечь в качестве источника финансирования 

кредиторскую задолженность.  

В 2014 году наблюдается увеличение доли постоянных пассивов с 30,19% в 2015 г. 

до 37,32% в 2016 г., и, соответственно, к снижению доли наиболее срочных 

обязательств до 39,55%, что можно охарактеризовать положительно.  

Динамика пассивов, сгруппированных по степени возрастания сроков погашения 

обязательств, представлена на рисунке 2.5.  
 

  
 

Рисунок 2.5 – Динамика сгруппированных по степени 

возрастания сроков погашения 

обязательств пассивов 

Условия абсолютной ликвидности баланса 25:    

А1 > П1;  А2 > П2;  А3 > П3;  А4 < П4.                          (2.2) 

Для проверки условия абсолютной ликвидности составим таблицу 2.10, где 

сопоставим активы и пассивы по классификационным группам. 
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Таблица 2.10 – Проверка условия абсолютной ликвидности баланса 
А

кт
и

вы
 

Период, годы 

П
ас

си
вы

 Период, годы Излишек (+), недостаток (–),  
тыс. руб. 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Период, годы 

2014 2015 2016 

А1 13 365 9 528 23 526 П1 43 189 41 939 37673 –29 824 –32 411 –14 147 

А2 29 347 41 117 47 269 П2 1 404 5 009 19150 27 943 36 108 28 119 

А3 8 955 8 133 6 796 П3 129 69 51 8 826 8 064 6 745 

А4 24 376 13 057 17 661 П4 31 321 24 818 38378 –6 945 –11 761 –20 717 

Баланс не является абсолютно ликвидным, так как не выполняется первое 

условие абсолютной ликвидности баланса. Таким образом, на ООО «Златоустовский 

«Водоканал» наблюдается нехватка наиболее ликвидных активов (денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений) для погашения наиболее срочных 

обязательств. Денежные средства сосредоточены в медленнореализуемых активах 

(запасах сырья и дебиторской задолженности). В настоящий момент на большинстве 

предприятий не выполняется первое условие абсолютной  ликвидности. Во многом 

это  вызвано двумя причинами:  

 во-первых, нецелесообразностью при инфляции поддерживать в активах 

значительную долю высоколиквидных активов, так как они обесцениваются в 

первую очередь;  

 во-вторых, в условиях инфляции предприятиям невыгодно своевременно 

погашать кредиторскую задолженность, так как за счет ее происходит процесс 

косвенного кредитования предприятия.  

Платежеспособность – способность предприятия погасить свои обязательства за 

счет денежных средств или превращения в наличность текущих активов. О 

платежеспособности судят также по системе показателей ликвидности 

представленных в таблице 2.11.  
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Таблица 2.11 – Показатели   платежеспособности   ООО   «Златоустовский 

«Водоканал» 

Показатели 
Рекомендуемое 

значение 

Период, годы Изменение за год 

2014 2015 2016 2015 2016 

Коэффициент текущей 
ликвидности (Л1) 

2 1,16 1,25 1,37 0,09 0,11 

Коэффициент «критической» 
ликвидности (Л2) 

>1,0 0,96 1,08 1,25 0,12 0,17 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности «быстрый 
показатель» (Л3) 

0,25 0,30 0,20 0,41 –0,10 0,21 

Анализ показателей ликвидности показал, что коэффициент текущей 

ликвидности за весь анализируемый период ниже рекомендуемого значения. 

Коэффициент «критической ликвидности в 2015 и 2016 годах достиг 

рекомендуемого уровня. Коэффициент абсолютной ликвидности имеет 

нестабильную динамику: в 2014 и 2016 годах находится в пределах норматива, а в 

2015 году – ниже. 

Динамика коэффициентов ликвидности предприятии приведена на рисунке 2.6.  

     
 

Рисунок 2.6 – Динамика коэффициентов ликвидности 
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Платежеспособность предприятия характеризуется как достаточная. При этом в 

2016 году наблюдается рост всех коэффициентов ликвидности, что также можно 

оценить положительно. 

Если Л1 (на конец года) < 2, то вычисляется коэффициент восстановления 

платежеспособности предприятия (Л4) по формуле 2.3, значение которого должно 

быть  не менее единицы.  

 (2.3) 

где Л1к – коэффициент текущей ликвидности за 2016 г; 

Л1н – коэффициент текущей ликвидности за 2015 г. 

Таким образом, предприятие ООО «Златоустовский «Водоканал» в течение 6 

месяцев не имеет возможности восстановить свою платежеспособность.  

Финансовая устойчивость предприятия отражает рациональность формирования, 

распределения и использования финансовых ресурсов. Она оценивается двумя 

видами показателей – абсолютными и относительными.  

Минимальным признаком финансовой устойчивости является наличие 

собственных оборотных средств предприятия. 

Определение собственных оборотных средств и текущих финансовых 

потребностей ООО «Златоустовский «Водоканал» представлены в таблицы 2.12. 

Таблица 2.12 – Определение собственных оборотных средств и текущих 

                          финансовых потребностей ООО «Златоустовский «Водоканал»,  

                           в   тыс. руб. 

Показатели 
Период, годы Изменение за год 

2014 2015 2016 2015 2016 

Определение чистого оборотного капитала (ЧОК) 

Собственный капитал (СК) 28 971 21 686 35 546 –7 285 13 860 

Долгосрочные обязательства (ДК) 129 69 51 –60 –18 
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Окончание таблицы 2.12 

Показатели 
Период, годы Изменение по годам 

2014 2015 2016 за 2015 за 2016 

Внеоборотные активы (ВА) 24 376 13 057 17 661 –11 319 4 604 

Итого чистый оборотный капитал (ЧОК), 
(с.1+с.2–с.3) 

4 724 8 698 17 936 3 974 9 238 

Определение собственных оборотных средств (СОС) 

Текущие активы (ОА) 51 667 58 778 77 591 7 111 18 813 

Краткосрочные обязательства (КО) 46 943 50 080 59 655 3 137 9 575 

Итого собственных оборотных средств 
(СОС), (с.5–с.6) 

4 724 8 698 17 936 3 974 9 238 

Определение текущих финансовых потребностей (ТФП) 

Неденежные оборотные средства (НОС) 51 297 58 254 76 853 6 957 18 599 

Кредиторская задолженность (КЗ) 43 189 41 939 37 673 –1 250 –4 266 

Итого текущие финансовые потребности 
(ТФП),  (с.8–с.9) 

8 108 16 315 39 180 8 207 22 865 

Оценка потенциального излишка (+), дефицита (–) денежных средств 

Денежные средства (ДС) ДС=СОС–ТФП –3 384 –7 617 
–21 
244 

–4 233 –13 627 

На ООО «Златоустовский «Водоканал» за весь анализируемый период 

достаточно собственных оборотных средств, при этом они имеют положительную 

динамику.  

Но, не смотря на это наблюдается потенциальный недостаток денежных 

средств в 2016 году, он составил 21244 тыс. руб. Это обусловлено превышением 

темпов роста краткосрочных обязательств над темпами роста текущих активов. 

Для определения типа финансовой устойчивости проводят анализ соотношения 

запасов и затрат и источников формирования запасов и затрат (таблица 2.13). 

Для определения типа финансовой устойчивости проводят анализ соотношения 

запасов и затрат и источников формирования запасов и затрат (таблица 2.13). 
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Таблица 2.13 – Определение типа финансовой устойчивости 

Финансовые показатели 
Период, годы Темп роста по годам 

2014 2015 2016 за 2015 за 2016 

Капитал и резервы 28 971 21 686 35 546 74,85 163,91 

Внеоборотные активы 24 376 13 057 17 661 53,56 135,26 

Собственные оборотные средства 
(СОС) 

4 724 8 698 17 936 184,12 206,21 

Долгосрочные обязательства  
(ДЗИ) 

129 69 51 53,49 73,91 

Краткосрочные обязательства  
(КЗИ) 

46 943 50 080 59 655 106,68 119,12 

Общая величина:      

 основных источников 
формирования запасов (ИФЗ), 
п.3+п.4+п.5 

51 796 58 847 77 642 113,61 131,94 

 запасов ЗЗ 7 406 7 412 5 763 100,08 77,75 

Излишек (+), или недостаток (–):      

 собственных оборотных средств             
п.3–п.7 

–2 682 1 286 12 173 –47,95 946,58 

 собственных оборотных средств 
и долгосрочных заемных 
источников СОС+ДЗИ                 
п.3+п.4–п.7 

–2 553 1 355 12 224 –53,07 902,14 

 общей величины основных 
источников запасов ИФЗ п.6–п.7 

44 390 51 435 71 879 115,87 139,75 

Тип финансовой устойчивости 
Неустойчивое 

положение 

Абсолютная 
финансовая 

устойчивость 
  

По степени финансовой устойчивости предприятия возможны четыре типа 

ситуаций: 

1) абсолютная финансовая устойчивость (ЗЗ < СОС);           

2) нормальная финансовая устойчивость (ЗЗ ≤ СОС + ДЗИ);       

3) неустойчивое финансовое положение (ЗЗ ≤  ИФЗ);    

4) кризисное финансовое положение (ЗЗ >  ИФЗ).      

На предприятии ООО «Златоустовский «Водоканал» в 2014 году наблюдалось 

неустойчивое финансовое состояние, в 2015 и 2016 года положение улучшилось и 

предприятие приобрело абсолютную финансовую устойчивость. 
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   Относительные показатели финансовой устойчивости представлены в 

таблице 2.14.  

Таблица 2.14 – Относительные коэффициенты финансовой устойчивости  

Показатели 
Рекомендуемое 

значение 

Период, годы Изменение по годам 

2014 2015 2016 за 2015 за 2016 

Коэффициент соотношения 
заемных и собственных 
средств, (У1) 

меньше 1,0 1,62 2,31 1,68 0,69 –0,63 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами, (У2) 

не менее 0,1 0,09 0,15 0,23 0,06 0,08 

Коэффициент финансовой 
независимости, (У3) 

больше или 
равно 0,5 

0,38 0,30 0,37 –0,08 0,07 

Динамика коэффициентов финансовой устойчивости представлена на рисунке 2.7. 
 

       

Рисунок 2.7 – Динамика коэффициентов финансовой 

устойчивости 

Рассчитанные коэффициенты подтверждают выводы абсолютных показателей, а 

именно, обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами 

повышается к концу 2016 года, однако, зависимость предприятия от внешних 

источников высокая и коэффициенты соотношения заемных и собственных средств 
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и финансовой независимости ниже нормативных значений. При этом концу 2016 

года ситуация незначительно улучшается. 

2.3 Анализ  эффективности   деятельности  ООО   «Златоустовский «Водоканал» 

Показатели деловой активности характеризуют результаты и эффективность 

текущей основной производственной деятельности. Качественными критериями 

деловой активности являются продолжительности производственного, 

операционного и финансового циклов предприятия и система показателей деловой 

активности. Качественными критериями деловой активности являются 

продолжительности производственного, операционного и финансового циклов 

предприятия и система показателей деловой активности. Динамика показателей 

деловой активности приведена в таблице 2.15. Качественными критериями деловой 

активности являются продолжительности производственного, операционного и 

финансового циклов предприятия и система показателей деловой активности. 

Динамика показателей деловой активности приведена в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Расчет показателей деловой активности ООО «Златоустовский 

«Водоканал», в тыс. руб. 

Финансовые показатели 
Период, годы Темп роста 

2014 2015 2016 за 2015 за 2016 

Выручка 224  669 232 729 249 117 103,587 107,042 

Себестоимость 214 963 216 376 216 797 100,657 100,195 

Валюта баланса 76 043 71 835 95 252 94,4663 132,598 

Величина запасов 7 406 7 412 5 763 100,081 77,7523 

Денежные средства 370 524 738 141,622 140,84 

Дебиторская задолженность 29 347 41 117 47 269 140,106 114,962 

Кредиторская задолженность 43 189 41 939 37 673 97,1057 89,8281 

Основные средства 24 376 13 057 17 661 53,565 135,261 

Величина собственных средств 
предприятия 

28 971 21 686 35 546 74,8542 163,912 

Коэффициент общей 
оборачиваемости (с.1/с.3) 

2,9545 3,23977 2,61535 109,656 80,7263 
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Окончание таблицы 2.15 

Финансовые показатели 
Период, годы Темп роста 

2014 2015 2016 за 2015 за 2016 

Срок оборота активов предприятия, 
дней (365/с.10) 

123,54 112,662 139,561 91,1947 123,875 

Коэффициент оборачиваемости 
мобильных средств (с.1/(с.4+с.5)) 

28,8926 29,3257 38,3198 101,499 130,67 

Срок оборота мобильных средств 
предприятия, дней (365/с.12) 

12,633 12,4464 9,5251 98,5231 76,5289 

Коэффициент оборачиваемости 
запасов (с.2/с.4) 

29,0255 29,1927 37,6188 100,576 128,864 

Срок оборота запасов (365/с.14) 12,5751 12,5031 9,7026 99,4275 77,6013 

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности (с.1/с.7) 

5,202 5,54923 6,61261 106,675 119,163 

Срок оборота кредиторской 
задолженности, дней  (365/с.18) 

70,1654 65,7749 55,1975 93,7427 83,9188 

Фондоотдача основных средств 
(с.1/с.8) 

9,21681 17,8241 14,106 193,387 79,1373 

Срок оборота внеоборотных активов, 
дней  (365/с. 20) 

39,6015 20,4779 25,877 51,7099 126,363 

Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала (с.1/с.9) 

7,75496 10,7318 7,0083 138,386 65,3043 

Срок оборота собственного капитала, 
дней (365/с.22) 

47,0666 34,0112 52,0811 72,2618 153,129 

Деловая активность анализируемого предприятия ООО «Златоустовский 

«Водоканал» в 2015 году увеличивается. Коэффициенты оборачиваемости 

практически всех средств предприятия повышаются, соответственно, уменьшаются 

сроки оборота средств. В большей степени увеличилась фондоотдача основных 

средств (на 93,39 %) и оборачиваемость собственного капитала (на 38,39 %), общая 

оборачиваемость активов возросла на 9,66 %.  

В 2016 году по некоторым коэффициентам наблюдается противоположная 

динамика, о чем свидетельствует уменьшение коэффициента оборачиваемости 

собственного капитала (на 34,7 %), фондоотдачи основных средств (на 20,87 %) и 

коэффициента общей оборачиваемости (на 19,28 %). Это привело к увеличению 

длительности оборота имущества предприятия в 2016 году по сравнению с 2015 
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годом на 27 дней. При этом можно отметить увеличение в 2016 году коэффициента 

оборачиваемости мобильных средств (на 30,67 %) и коэффициента оборачиваемости 

запасов (на 28,86 %) и кредиторской задолженности (на 19,16 %). 

Производственный цикл предприятия (срок оборота запасов на предприятии) 

также имеет тенденцию снижения с 13 дней в 2014 году на 3 дня до 10 дней в 2016 

году. Ускорение оборачиваемости запасов ведет к их высвобождению и 

дополнительному вовлечению в хозяйственный оборот предприятия.  

На ООО «Златоустовский «Водоканал» величина высвобождения материальных 

оборотных средств в 2016 году составила 1911,4 тыс. руб.  

Значительным колебаниям на предприятии подверглась оборачиваемость 

внеоборотных активов (фондоотдача основных средств). В 2015 году фондоотдача 

увеличилась с 9,2 до 17,8 оборотов в год, а в 2016 году уменьшилась до 14,1 оборота 

в год. Срок оборота в 2016 году составил 25,9 дней, что на 5,5 дней больше, чем в 

2015 году. 

Рентабельность предприятия отражает степень прибыльности его деятельности.  

Анализ рентабельности заключается в исследовании уровней и динамики 

разнообразных финансовых коэффициентов рентабельности, которые являются 

относительными показателями финансовых результатов деятельности предприятия. 

Рентабельность хозяйственной деятельности отражает эффективность 

использования производственных ресурсов. Финансовая рентабельность отражает 

эффективность использования капитала (финансового, собственного, основного, 

перманентного).  

Значительным колебаниям на предприятии подверглась оборачиваемость 

внеоборотных активов (фондоотдача основных средств). В 2015 году фондоотдача 

увеличилась с 9,2 до 17,8 оборотов в год, а в 2016 году уменьшилась до 14,1 оборота 

в год. Срок оборота в 2016 году составил 25,9 дней, что на 5,5 дней больше, чем в 

2015 году. 

В таблице 2.16 проведем оценку рентабельности ООО «Златоустовский 

«Водоканал» за 20142016 гг. 
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Таблица 2.16 – Оценка рентабельности деятельности ООО «Златоустовский 

«Водоканал» 

Показатели 

Алгоритм расчета по годам Финансовые 
коэффициенты по 

годам, % Числитель Знаменатель 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Общая 
рентабельность 
отчетного периода 
(Rоб) 

Прибыль до 
налогообложения 

Выручка 
–6,08 2,67 7,77 

–13 655 6 220 19 355 224 669 2 32 729 249 117 

Рентабельность 
издержек (Rс) 

Валовая прибыль Себестоимость  продаж 
4,52 7,56 14,94 

9 706 16 353 32 380 214 963 216 376 216 797 

Рентабельность 
продаж (Rц) 

Прибыль от продаж Выручка 
4,32 7,03 13,00 

9 706 16 353 32 380 224 669 232 729 249 117 

Коммерческая 
маржа (чистая 
доходность) (Нпр) 

Чистая прибыль Выручка 
–5,86 1,75 5,56 

4 072 13 860 224 669 232 729 249 117 4 072 

Оценка рентабельности деятельности ООО «Златоустовский «Водоканал» 

показала, что все показатели рентабельности имеют тенденцию к росту.  Общая 

рентабельность показывает, что на ООО «Златоустовский «Водоканал» каждый 

рубль полученной выручки от продаж в 2014 году не приносил прибыли, а в 2016 

году приносил уже 7,77 коп. прибыли до налогообложения.  

Рентабельность издержек характеризует способность предприятия осуществлять 

текущие затраты, связанные с реализацией продукции, генерировать валовую 

прибыль. На ООО «Златоустовский «Водоканал» каждый рубль текущих затрат 

генерировал в 2014 г. 4,52 коп., а в 2016 г. 14,94 коп. валовой прибыли.  

Рентабельность оборота (продаж) показывает, что на ООО «Златоустовский 

«Водоканал» каждый рубль выручки от продаж товаров приносил в 2014 г. 4,32 

коп., а в 2016 г. 13,00 коп. прибыли от продаж. 

Норма прибыли (коммерческая маржа) показывает способность предприятия 

генерировать чистую прибыль в процессе производства и реализации товаров и 

услуг, обеспечивающих формирование выручки от продажи работ и услуг. 
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Коммерческая маржа  предприятия за анализируемые периоды  увеличивается, что 

говорит об увеличении доли чистой прибыли в выручке от реализации. Причиной 

этому может являться уменьшение издержек производства, операционных и 

внереализационных расходов.  На конец  2016 года коммерческая маржа  составляет 

5,56 %, в то время как в 2014 году – 5,86 %.  

На рисунке 2.8 приведена динамика основных показателей рентабельности 

деятельности предприятия ООО «Златоустовский «Водоканал» за 2012–2014 гг. 
 

     

Рисунок 2.8 – Динамика показателей рентабельности 

деятельности предприятия ООО «Златоустовский 

«Водоканал» за 2014–2016 гг. 

Обобщенным показателем эффективности управления финансовыми ресурсами 

служит рентабельность собственного и заемного капиталов.  Показатели 

рентабельности капитала обобщены в таблице 2.17. 

Оценка рентабельности использования капитала на ООО «Златоустовский 

«Водоканал» показала, что показатели рентабельности совокупного и заемного 

капитала имеют тенденцию к росту, что происходит только за счет существенного 

роста прибыли предприятия, опережающего рост стоимости капитала.  

Норма прибыли (коммерческая маржа) показывает способность предприятия 

генерировать чистую прибыль в процессе производства и реализации товаров и 

услуг, обеспечивающих формирование выручки от продажи работ и услуг. 
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Таблица 2.17 – Оценка рентабельности капитала ООО «Златоустовский 

«Водоканал» за 2014 – 2016 гг., в тыс. руб. 

Показатели 
Период, годы 

Отклонение по 
годам 

Темп роста по 
годам, % 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Чистая прибыль –13 176 4 072 13 860 17 248   – 340,37 

Стоимость совокупного 
капитала 

76 043 71 835 95 252 –4 208 23 417 94,47 132,60 

Стоимость собственного 
капитала 

28 971 21 686 35 546 –7 285 13 860 74,85 163,91 

Стоимость заемного капитала 47 072 50 149 59 655 3 077 9 506 106,54 118,96 

Рентабельность совокупного 
капитала по чистой прибыли, 
% 

–17,33 5,67 14,55 23,00 8,88 – 256,70 

Рентабельность собственного 
капитала, % 

–45,48 18,78 38,99 64,26 20,21 – 207,66 

Рентабельность заемного 
капитала, % 

–27,99 8,12 23,23 36,11 15,11 – 286,13 

Финансовая рентабельность (рентабельность собственного капитала) показывает 

доходность вложений собственников предприятия. Данный показатель обычно 

сравнивается с эффективностью альтернативного вложения средств. Помимо 

потенциальных и реальных собственников уровень этого коэффициента важен и для 

кредиторов, так как отражает в некоторой степени возможности предприятия по 

погашению заимствований.  

На ООО «Златоустовский «Водоканал» 1 руб. собственного капитала приносил в 

2014 г. убытки, а в 2016 г. уже 38,99 коп. чистой прибыли. 

Для анализа экономической рентабельности составлена таблица 2.18. 

Экономическая рентабельность на ООО «Златоустовский «Водоканал» 

увеличивается на 26,62 % в 2015 году и на 11,66 % в 2016 году и показывает, что 

один рубль капитала, инвестированного в предприятие, приносил в 2015 году 8,66 

коп., а в 2016 году уже 20,32 коп. налогооблагаемой прибыли. 
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Таблица 2.18 – Анализ показателей рентабельности активов предприятия ООО 

«Златоустовский «Водоканал» за 2014–1016 гг., в тыс. руб. 

Показатели 
Период, годы 

Отклонение по 
годам 

Темп роста по 
годам, % 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Выручка от реализации 
продукции 

224 669 232 729 249 117 8 060 16 388 103,59 107,04 

Активы предприятия 76 043 71 835 95 252 –4 208 23 417 94,47 132,60 

Прибыль до налогообложения –13 655 6 220 19 355 19 875   – 311,17 

Основной капитал 24 376 13 057 17 661 –11 319 4604 53,56 135,26 

Рентабельность оборота 
(продаж),  %  (с.3/с.1) 

–6,078 2,673 7,769 8,75 5,10 – 290,70 

Коэффициент деловой 
активности, руб./руб.  (с.1/с.2) 

2,95 3,24 2,62 0,29 –0,62 109,66 80,73 

Экономическая 
рентабельность, %  (с.5·с.6) 

–17,96 8,66 20,32 26,62 11,66 – 234,67 

Фондорентабельность,             
(с. 3:с. 4) % 

–56,02 47,64 109,59 103,66 61,95 – 230,05 

Фондорентабельность показывает способность предприятия посредством 

привлечения и использования основного капитала генерировать прибыль до 

налогообложения в процессе осуществления деятельности. На исследуемом 

предприятии в 2015 году фондорентабельность составила 47,64 %, а в 2016 году – 

109,59 %, что имеет положительную тенденцию для предприятия и свидетельствует 

о повышении эффективности использования основных средств предприятия. 

Фондорентабельность показывает способность предприятия посредством 

привлечения и использования. 

Для оценки влияния деловой активности предприятия (Кдак) и рентабельности 

продаж (Rц) на конечный результат – экономическую рентабельность предприятия 

используем формулу Дюпона (2.4) данные для расчета взяты из  

таблицы 2.18 

Rk дакКR  Ц .                                                       (2.4) 
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В таблице 2.19 представлены результаты факторного анализа. 

Таблица 2.19 – Результаты факторного анализа экономической рентабельности 

Факторы Значение 
Структура 

факторов, % 
Общее изменение экономической рентабельности, в том числе: 11,66 100 
 за счет изменения рентабельности оборота 16,51 141,60 

 за счет изменения коэффициента деловой активности –4,85 –41,60 

Увеличение в 2016 году экономической рентабельности на 11,66 % обеспечено 

изменением двух факторов, характеризующих финансово-экономическую 

рентабельность предприятия: рентабельности оборота и деловой активности 

предприятия.  

На увеличение экономической рентабельности в 2016 году на 134,67 % оказало 

повышение рентабельности оборота, которое привело к увеличению экономической 

рентабельности на 141,6 %. Влияние уменьшение оборачиваемости активов 

составило –4,85 % (влияние фактора –41,6%). Влияние этих факторов 

иллюстрируется с использованием диаграммы (рисунок 2.9).  

  

 

Рисунок 2.9 – Факторы, влияющие на изменение 

экономической рентабельности в 2014 г. 

Для оценки степени влияния  рентабельности хозяйственной деятельности, 

оборачиваемости активов предприятия и структуры авансированного капитала на 

рентабельность собственного капитала используем формулу Дюпона для 

финансовой рентабельности. 
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Формула Дюпона для финансовой рентабельности регламентирует взаимосвязь 

между финансовой рентабельностью и факторами ее обеспечивающими: нормой 

прибыли (Нпр), деловой активностью (Кдак) и финансовым рычагом предприятия 

(ФР). 

ФРКН дакпр СКR .                                           (2.5) 

Исходная информация для факторного анализа финансовой рентабельности 

представлена в таблице 2.20. 

Таблица 2.20 – Исходная информация для факторного анализа финансовой 

рентабельности 

Показатели 
Период, годы 

Изменение 
Темп 

роста, % 2015 2016 

Активы предприятия 71 835 95 252 23 417 132,60 

Собственный капитал 21 686 35 546 13 860 163,91 

Чистая прибыль предприятия 4 072 13 860 9 788 340,37 

Выручка от реализации продукции 232 729 249 117 16 388 107,04 

Норма прибыли (коммерческая маржа), % 
(с.3/с.4) 

1,75 5,56 3,81 317,98 

Оборачиваемость активов, оборот 
(с.4/с.1) 

3,24 2,62 –0,62 80,73 

Коэффициент финансовой зависимости, 
(с.1/с.2) 

3,31 2,68 –0,63 80,90 

Рентабельность собственного капитала, % 
(с.5с.6с.7) 

18,78 38,99 20,21 207,66 

Для оценки степени влияния  рентабельности хозяйственной деятельности, 

оборачиваемости активов предприятия и структуры авансированного капитала на 

рентабельность собственного капитала используем формулу Дюпона для 

финансовой рентабельности. 

На ООО «Златоустовский «Водоканал» в  2016 г. произошло повышение 

рентабельности собственного капитала более чем в два раза (темп роста 207,66 %). 

За счет каких факторов произошел этот прирост рентабельности покажет факторный 

анализ, представленный в таблице 2.21.  
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Таблица 2.21 – Результаты факторного анализа финансовой рентабельности    

                          предприятия 

Показатели Значение 
Структура 

факторов, % 

Общее изменение рентабельности собственного капитала, в том 
числе за счет изменения: 

20,21 100 

 нормы прибыли 40,93 202,48 

 оборачиваемости активов –11,51 –56,93 

 коэффициента финансовой зависимости –9,21 –45,55 

Влияние факторов финансово-экономической эффективности на прирост 

финансовой рентабельности предприятия иллюстрируется с использованием 

диаграммы (рисунок 2.10). 

      

 

Рисунок 2.10 – Факторы, влияющие на изменение 

финансовой рентабельности 

предприятия в 2016 г. 

На увеличение рентабельности собственного капитала в 2016 году наибольшее 

влияние оказало повышение нормы прибыли на 40,93 % (влияние фактора 

202,48 %). Уменьшение деловой активности предприятия привело к снижению 

рентабельности собственного капитала на 11,51 % (влияние фактора 56,93 %), за 

счет роста заемного капитала (кредиторской задолженности) рентабельность 
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собственного капитала снизилась на 9,21 % (влияние фактора 45,55 %). Таким 

образом, у предприятия имеются резервы роста рентабельности собственного 

капитала: рост оборачиваемости активов и снижение финансовой зависимости 

предприятия. 

Объем реализации продукции и услуг коммунальных предприятий во многом 

зависит от эффективности использования основных производственных фондов, 

производственной мощности предприятия, материально-технического обеспечения 

предприятия и других факторов. 

Объем реализации продукции и услуг коммунальных предприятий во многом 

зависит от эффективности использования основных производственных фондов, 

производственной мощности предприятия, материально-технического обеспечения 

предприятия и других факторов. 

Обобщающие показатели, характеризующие состояние и эффективность 

использования основных средств, рассчитаны по формулам, приведенным в 

таблице 2.22. 

Таблица 2.22 – Оценка технического состояния и эффективности использования  

основных фондов предприятия 

Показатели 
Период, годы Отклонение по годам 

2014 2015 2016 за 2015 за 2016 

Накопленная амортизация 14 123 15 093 17 710 970 2 617 

Первоначальная стоимость 
основных фондов 

36 097 26 238 33 066 –9 859 6 828 

Коэффициент годности основных 
средств (с.1/с.2) 

0,391 0,575 0,536 0,184 –0,04 

Коэффициент износа основных 
средств (1–с.3) 

0,609 0,425 0,464 –0,184 0,04 

Объем выпущенной продукции 224 669 232 729 249 117 8 060 16 388 

Среднегодовая стоимость основных 
фондов 

16 724,5 16 559,5 13 260,5 -165 -3 299 
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Окончание таблицы 2.22 

Показатели 
Период, годы Отклонение по годам 

2014 2015 2016 за 2015 за 2016 

Фондоотдача основных средств 
(с.5/с.6) 

13,434 14,054 18,786 0,621 4,732288 

Фондоемкость основных средств 
(с.6/с.5) 

0,074 0,071 0,046 -0,003 -0,02515 

Анализ состояния основных фондов показал, что в 2015 году степень годности 

основных фондов повысилась, а в 2016 году произошло незначительное снижение 

годности, и, следовательно, повышение износа основных фондов. Снижение 

первоначальной стоимости в 2015 году сложилось за счет выбытия сооружения 

стоимостью 12259 тыс. руб. и поступления оборудования стоимостью 2353 тыс. руб. 

В 2016 году были приобретены транспортные средства на сумму 5719 тыс. руб. и  

оборудование на сумму 1422 тыс. руб. 

Анализ эффективности использования основных средств показал, что в 2016 

году фондоотдача основных средств возросла на 0,934 руб., т.е. на 1 рубль основных 

фондов произведено и реализовано продукции в 2016 году почти на 1 рубль больше, 

чем в 2015 году.  

Оценка влияния эффективности использования основных средств на объем 

производства приведена в таблице 2.23. 

Таблица 2.23 – Оценка факторов роста объема производства   

Показатели Обозначение, формула 
Период, годы 

2014 2015 2016 

Объем выпущенной продукции, 
тыс. руб. 

ВП 224 669 232 729 249 117 

Темп прироста выпуска 
продукции, % 

tВП – 3,587 7,04 

Индекс изменения объема 
выпущенной продукции 

JВП – 1,036 1,07 

Основные промышленно–
производственные фонды, тыс. 
руб. 

ОППФ 16 724,5 16 559,5 29 652 
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Окончание таблицы 2.23 

Показатели Обозначение, формула 
Период, годы 

2014 2015 2016 

Темп прироста основных 
промышленно–производственных 
фондов, % 

tОППФ – –0,99 –4,86 

Фондоотдача основных 
промышленно–производственных 
фондов, руб./руб. 

ФО 13,434 14,054 8,40 

Темп прироста фондоотдачи, % tФО – 4,62 12,51 

Доля прироста (+), уменьшения (– 
годового выпуска за счет 
экстенсивных факторов 

%100
t

t
ВП

ВП

ОППФ
ОППФ   – –27,5 –69,05 

Доля прироста (+), уменьшения (– 
годового выпуска за счет 
интенсивных факторов 

%100)
t

t
1(ВП

ВП

ОППФ
ФО   – 127,5 169,05 

Относительная экономия (–), 
перерасход (+) основных 
промышленно–производственных 
фондов, тыс. руб. 

0ВП1ОППФ ОППФJОППФЭ   – –764,99 –3 710,2

Анализ факторов роста объема производства показал, что в 2016 году прирост 

объема производства был обеспечен только интенсивными факторами: за счет роста 

фондоотдачи (влияние фактора 169,05 %).  В связи с этим наблюдается 

относительная экономия основных промышленно-производственных фондов на 

сумму 3710,21 тыс. руб. В связи с этим наблюдается относительная экономия 

основных промышленно-производственных фондов на сумму 3710,21 тыс. руб. 

Обобщающие показатели, характеризующие эффективность использования 

материальных ресурсов, рассчитаны по формулам, приведенным в таблице 2.24. 

Таблица 2.24 – Показатели эффективности использования материальных ресурсов  

Показатели 
Период, годы 

Отклонение по 
годам 

2014 2015 2016 за 2015 за 2016 

Объем выпущенной продукции 224 669 232 729 249 117 8 060 16 388 
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Окончание таблицы 2.24 

Показатели 
Период, годы 

Отклонение по 

годам 

2014 2015 2016 2015 2016 

Себестоимость реализации товаров, 
продукции, услуг 

215 897 216 376 216 797 479 421 

Материальные затраты 118 635 118 241 115 648 –394,4 –2 593 

Материалоемкость продукции общая, руб./руб. 
с.3/с.1 

0,528 0,508 0,464 –0,0 –0,044 

Материалоотдача, руб./руб.                                      
с.1/с.3 

1,894 1,968 2,154 0,07 0,19 

Удельный вес материальных затрат в 
себестоимости продукции, %                                                   
(с.3/с.2)·100% 

54,95 54,646 53,344 –0,30 –1,30 

Положительным моментом в использовании материальных ресурсов является 

снижение материалоемкости продукции, соответственное увеличение 

материалоотдачи на 19 коп. на рубль реализованной продукции. Также снижается 

удельный вес материальных затрат  в себестоимости продукции. Эти изменения 

приводят к росту прибыли предприятия.  

Оценка влияния эффективности использования материальных ресурсов на объем 

производства приведена в таблице 2.25. 

Таблица 2.25 – Оценка факторов роста объема производства   

Показатели Обозначение, формула 
Период, годы 

2014 2015 2016  

Объем выпущенной продукции, тыс. руб. ВП 224 669 232 729 249 117 

Темп прироста выпуска продукции tВП – 3,59 7,04 

Индекс изменения объема выпущенной 
продукции 

JВП – 1,036 1,07 

Стоимость материальных затрат, тыс. руб. М 118 635 118 241 115 648 

Темп прироста материальных затрат tМ – –0,332 –2,193 

Материалоотдача, руб./руб. МО – 1,968 2,154 
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Окончание таблицы 2.25 

Показатели Обозначение, формула 
Период, годы 

2014 2015 2016  

Темп прироста материалоотдачи tМО – 3,933 9,442 

Доля прироста (+), уменьшения (–) 
годового выпуска за счет: 

    

 экстенсивных факторов %100
t

t
ВП

ВП

М
М   – –9,267 –31,143 

 интенсивных факторов %100)
t

t
1(ВП

ВП

М
МО   – 109,27 131,143 

Относительная экономия (–), перерасход 
(+) материальных ресурсов, тыс. руб. 0ВП1М МJМЭ   – –4650,4 –10 919,1 

За счет положительного темпа прироста объема производства в 2016 году (на 

7,04 %) и снижения материальных ресурсов (на 2,193 %) происходит 

высвобождение материальных ресурсов по отношению к 2015 году на сумму 

10919,137 тыс. руб.  

Таким образом, прирост продукции в 2016 году обеспечен только за счет 

интенсивного фактора использования  материальных ресурсов.  

Наряду со средствами и предметами труда, живой труд является необходимым 

элементом производства.  

От эффективности использования труда в процессе производства во многом 

зависят показатели объема производства продукции, уровень себестоимости и 

качества выпускаемой продукции. Поэтому анализ использования трудовых 

ресурсов представляет собой важный раздел системы комплексного 

экономического анализа деятельности предприятия. 

Обобщающие показатели, характеризующие эффективность использования 

трудовых ресурсов, рассчитаны по формулам в таблице 2.26. 

На предприятии наблюдается значительное повышение производительности 

труда (на 46,558 руб. на человека). Однако, при этом происходит незначительное 

снижение фондовооруженности труда. 
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Таблица 2.26 – Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

Показатели 
Период, годы Отклонение  

2014 2015 2016  за 2015 за 2016 

Объем выпуска продукции 224 669 232 729 24 9117 8 060 16 388 

Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов 

16 724,5 31 167,5 29 652,00 -165 –1 515,5 

Численность промышленно–
производственного персонала, чел. 

489 496 483 7 –13 

Годовой фонд заработной платы 68 733 71 668,2 73 277,18 2 935,2 1 608,98 

Среднемесячная заработная плата одного 
работающего, тыс. руб./чел. 

11,713 12,041 12,643 0,328 0,602 

Фондовооруженность труда, тыс. руб./чел. 
(с.2/с.3) 

34,201 62,838 61,391 -0,815 –1,446 

Среднегодовая производительность труда, 
тыс. руб./чел. (с.1/с.3) 

459,446 469,212 515,770 9,766 46,558 

Зарплатоемкость продукции, руб./руб. 
(с.4/с.1) 

0,306 0,308 0,294 0,002 –0,014 

Положительно для эффективности деятельности предприятия сказывается 

снижение зарплатоемкости продукции в 2016 году.  

При анализе показателей фондовооруженности и производительности труда особое 

внимание необходимо уделять темпам роста этих показателей. Эффективным 

считается опережающий темп роста производительности труда над 

фондовооруженностью, т.к. это способствует повышению фондоотдачи основных 

средств. Сравним темпы роста этих показателей (таблица 2.27). Из таблицы видим, 

что темп роста фондоотдачи превышает темп роста производительности труда, а 

темп роста производительности в 2016 году выше темпа роста 

фондовооруженности. Однако, снижение фондовооруженности нельзя 

охарактеризовать положительно для эффективности деятельности предприятия. 

Сравним темпы роста этих показателей (таблица 2.27). Из таблицы видим, что 

темп роста фондоотдачи превышает темп роста производительности труда, а темп 

роста производительности в 2016 году выше темпа роста фондовооруженности. 

Однако, снижение фондовооруженности нельзя охарактеризовать положительно для 

эффективности деятельности предприятия. 
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Таблица 2.27 – Динамика показателей эффективности использования основных 

                          фондов и трудовых ресурсов  

Показатели 
Период, годы Отклонение Темп  роста, % 

2014 2015 2016 за 2015 за 2016 в 2015 в 2016 

Фондоотдача основных средств, 
руб./руб. 

13,43 14,05 18,79 0,62 4,73 104,62 133,67 

Фондовооруженность труда, тыс. 
руб./чел. 

33,39 34,20 27,45 0,82 –6,75 102,44 80,27 

Производительность труда, тыс. 
руб./чел. 

459,45 469,21 515,77 9,77 46,56 102,13 109,92 

Однако, снижение фондовооруженности нельзя охарактеризовать положительно 

для эффективности деятельности предприятия. 

Оценка влияния эффективности использования трудовых ресурсов на объем 

производства приведена в таблице 2.28. 

Таблица 2.28 – Оценка факторов роста объема производства   

Показатели Обозначение, формула 
Период, годы 

2014 2015 2016 

Объем выпущенной продукции 
тыс.руб. 

ВП 224 669 232 729 249 117 

Темп прироста выпуска 
продукции 

tВП  3,59 7,04 

Индекс изменения объема 
выпущенной продукции 

JВП  1,04 1,07 

Численность промышленно–
производственного персонала, 
чел. 

ППП 489 496 483 

Темп прироста численности 
промышленно–
производственного персонала 

tППП  1,43 –2,62 

Производительность труда, тыс. 
руб./чел. 

ПТ 459,45 469,21 515,77 

Темп прироста 
производительности труда 

tПТ – 2,13 9,92 
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Окончание таблицы 2.28 

Показатели Обозначение, формула 
Период, годы 

2014 2015 2016 

Доля прироста (+), уменьшения (–) 
годового выпуска за счет: 

    

 экстенсивных факторов %100
t

t
ВП

ВП

ППП
ППП 

 

– 39,90 –37,22 

 интенсивных факторов %100)
t

t
1(ВП

ВП

ППП
ПТ 

 

– 60,10 137,22 

Относительная экономия (–), 
перерасход (+) трудовых  ресурсов, 
чел. 

0ВП1ППП ПППJПППЭ   – –10 –48 

В связи с положительным темпом роста объема выпускаемой продукции и 

снижением численности промышленно-производственного персонала наблюдается 

относительная экономия трудовых ресурсов: в 2015 году 10 человек,  в 2016 году 48 

человек.  

Выводы по разделу два  

По результатам проведенного анализа по данным 2014–2016 гг. можно сделать 

вывод, что потенциал предприятия за три анализируемых периода возрос. 

Положительно можно охарактеризовать получение предприятием в 2015 и 2016 

годах нераспределенной прибыли по сравнению с убытком 2014 года.  

В течение всего исследуемого периода наблюдается превышение оборотных 

активов над внеоборотными, предприятие не привлекало в свой оборот 

долгосрочные обязательства. Наибольший удельный вес в пассиве баланса 

приходится на кредиторскую задолженность, но к 2016 году эта доля 

уменьшилась. Баланс не является абсолютно ликвидным, так как не выполняется 

первое условие абсолютной ликвидности баланса. Анализ показателей 

ликвидности показал, что коэффициент  текущей ликвидности за весь 

анализируемый период ниже рекомендуемого значения. Однако, к концу 2016 

года наблюдается положительная динамика всех коэффициентов ликвидности. 
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Предприятие имеет достаточное количество собственных оборотных средств, 

при этом к концу 2016 года их сумма увеличивается почти в четыре раза. Таким 

образом, за счет собственных источников средств сформированы внеоборотные 

активы и финансируются оборотные активы. И если в 2014 году наблюдалось 

неустойчивое финансовое состояние, то в 2015 и 2016 годах положение улучшилось 

и предприятие приобрело абсолютную финансовую устойчивость. Однако, 

зависимость предприятия от внешних источников остается высокая и коэффициенты 

соотношения заемных и собственных средств и финансовой независимости ниже 

нормативных значений. При этом концу 2016 года ситуация незначительно 

улучшается. 

Выполнение «золотого правила бизнеса» указывает на эффективное управление 

основной деятельностью предприятия и использование ресурсов предприятия. 

Оценка рентабельности деятельности ООО «Златоустовский «Водоканал» показала, 

что все показатели рентабельности имеют тенденцию к росту.  Анализ 

эффективности использования ресурсов показал, что в 2016 году фондоотдача 

основных средств возросла, снизилась материалоемкость продукции, 

соответственное увеличилась материалоотдача, также снижается удельный вес 

материальных затрат в себестоимости продукции. На предприятии наблюдается 

значительное повышение производительности труда, однако, при этом происходит 

небольшое снижение фондовооруженности труда. Положительно для 

эффективности деятельности предприятия сказывается снижение зарплатоемкости 

продукции. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ООО 

«ЗЛАТОУСТОВСКИЙ «ВОДОКАНАЛ» 

3.1 Основные направления оптимизации финансового положения 

Обобщим важнейшие показатели финансового положения и результаты 

деятельности ООО «Златоустовский «Водоканал» за анализируемый период. В ходе 

анализа были получены следующие показатели, критически характеризующие 

финансовое положение и результаты деятельности организации:   

 полная зависимость организации от заемного капитала (отрицательная 

величина собственного капитала);   

 чистые активы меньше уставного капитала, при этом за период имело место 

снижение величины чистых активов;   

значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами, не удовлетворяет нормативному и находится в области критических 

значений;  

 коэффициент текущей (общей) ликвидности существенно ниже нормативного 

значения и составляет 1,37;  

 коэффициент быстрой (срочной) ликвидности существенно ниже  

нормативного значения;  коэффициент автономии имеет неудовлетворительное 

значение  0,41; 

  отрицательное изменение собственного капитала относительно  общего 

изменения активов организации;  активы организации не покрывают 

соответствующие им по сроку погашения обязательства;  

  крайне неустойчивое финансовое положение по величине  собственных 

оборотных средств.  

Негативная динамика деятельности ООО «Златоустовский «Водоканал» в 2016 

году по сравнению с 2015 годом требует серьезного вмешательства и разработки 

комплекса мероприятий, которые позволят, прежде всего, повысить прибыльность 
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бизнеса как основы для улучшения всех основных показателей деятельности 

компании.  

Для удерживания  позиций на рынке стремится к улучшению качества своих 

услуг, к повышению лояльности потребителей и к соответствию потребностям и 

ожиданиям других заинтересованных сторон, включая акционеров, партнеров и 

общество в целом.  

Основой для улучшения финансового состояния организации являются 

следующие пункты.  

1. Рост объемов выручки. Производственные мощности предприятия позволяют 

увеличить объем выпуска услуг.  

2. Рост среднереализационных цен. Эту меру необходимо использовать с 

осторожностью. Не стоит забывать, что резкое повышение цен на падающем рынке 

может обернуться обратным эффектом, то есть снижением объема продаж, а, 

следовательно, выручки и прибыли. Поэтому экономический эффект от повышения 

среднереализационных цен необходимо подкрепить обязательным ограничением – 

объем реализации  оказываемых услуг необходимо планировать из расчета, что он 

будет приближен к объему реализации в 2016 году.  

3. Разработка мер в области улучшения управления дебиторской 

задолженностью, в том числе формирование принципов кредитной политики по 

отношению к покупателям продукции определение возможной суммы финансовых 

средств, инвестируемых в дебиторскую задолженность по кредиту;   

   формирование системы кредитных условий; 

 формирование стандартов оценки покупателей и дифференциация 

предоставления кредитов;   

   формирование процедуры инкассации дебиторской задолженности; 

 обеспечение использования на предприятии современных форм 

рефинансирования дебиторской задолженности. 

 4. Снижение себестоимости продукции. Это можно достичь за счет 

использования материалов-аналогов, снижение себестоимости затрат.  
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5. Оптимизация логистических цепей компании. Под оптимизацией в логистике, 

в первую очередь, понимают снижение потерь. Все управление цепочками поставок 

заключается в том, чтобы обеспечить потребителя наиболее качественным 

продуктом, то есть продуктом с наименьшими потерями качества.  

Для этого цепочки поставок должны быть абсолютно гибкими, то есть быстро 

реагировать на изменения внешней и внутренней среды компании. Но 

совершенствовать логистические цепи необходимо не только с потребителями и 

поставщиками, но и на локальном уровне. 

 6. Изменение в кадровой политике предприятия: внедрение системы стимулов за 

эффективное выполнение различных видов работ (в том числе за сокращение 

непроизводительных процессов и потерь). 

3.2 Разработка мероприятий по оптимизации финансового положения  

Как показал проведенный анализ, в современных условиях хозяйствования ООО 

«Златоустовский «Водоканал» основной причиной низкой ликвидности, 

платежеспособности и финансовой устойчивости является наличие очень большой 

дебиторской и кредиторской задолженности, поэтому в компании следует 

организовать систему аналитического  учета задолженности не только по срокам, 

как это было ранее, но и по размерам, географии, юридическим, срокам погашения 

задолженности при заключении сделок.  

Для улучшения состояния расчетов с дебиторами ООО «Златоустовский 

«Водоканал» можно предложить следующие рекомендации: 

 необходимо следить за соотношениями дебиторской и кредиторской 

задолженности: значительное преобладание дебиторской задолженности создает 

угрозу финансовой устойчивости предприятия и делает необходимым привлечение 

дополнительных (как правило, дорогостоящих) средств;  

 превышение кредиторской задолженности над дебиторской задолженностью 

может привести к неплатежеспособности предприятия; 
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 контролировать политику диверсификации в отношении дебиторов, т.е. 

ориентироваться на увеличение их количества для уменьшения риска неуплаты 

одним или несколькими крупными покупателями; 

 постоянно контролировать состояние расчетов по просроченной дебиторской 

задолженности; 

 производить классификацию покупателей в зависимости от вида продукции, 

объема закупок, платежеспособности, истории кредитных отношений и 

предлагаемых условий оплаты; 

 оценивать состав дебиторской задолженности предприятия по отдельным ее 

«возрастным» группам, т. е. так называемый реестр старения дебиторской 

задолженности; 

 имея оперативные данные по просроченной задолженности, необходимо 

начинать претензионную работу, т.е. высылать уведомления – претензии со всеми 

расчетами пени за просроченную задолженность; 

 разрабатывать разнообразные модели договоров на поставку с покупателями и 

заказчиками с гибкими условиями оплаты. 

В рамках разработки эффективной системы расчетов с покупателями и 

заказчиками ООО «Златоустовский «Водоканал» возможно в частности 

предоставление покупателям скидок при досрочной оплате, так как снижение цены 

приводит к расширению продаж и интенсифицирует приток денежных средств. 

Одновременно с этим необходимо обеспечить контроль над своевременной 

идентификацией, оценкой и принятием мер по минимизации рисков предприятия в 

процессе его коммерческой деятельности. В частности, ООО «Златоустовский 

«Водоканал» целесообразно организовать должность специалиста внутреннего 

контроля, входящий в состав бухгалтерии, либо вменить данные функции в 

обязанности одного из бухгалтеров, который бы занимался отслеживанием не 

только производимых нарушений бухгалтерского учета, но и вел учет сомнительной 

дебиторской и кредиторской задолженности.  
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Важной составной частью оперативной работы указанного сотрудника 

бухгалтерии должно стать введение картотеки напоминаний, где по каждой статье 

дебиторской задолженности должна быть указана конкретная информация о 

должниках – юридическое (физическое) лицо, сумма долга, дата образования и 

состояние расчетов. Так как основными дебиторами ООО «Златоустовский 

«Водоканал» являются крупные муниципальные компании, объекты 

предпринимательской деятельности Челябинской области, то данные меры 

возможны для применения в практике управления дебиторской задолженностью 

компании. Одним из важнейших факторов, определяющих успешность работы 

отдела внутреннего контроля, является степень согласованности и сотрудничества с 

независимыми внешними аудиторами.  

В соответствии с законодательством РФ организация  может создавать  резервы 

сомнительных долгов с отнесением сумм резервов на финансовые результаты 

организации. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, не  

погашенная в установленные договором  сроки и не обеспеченная действующими 

гарантиями. Этот метод отражения в балансе дебиторской задолженности позволит 

предприятию  обеспечить реальность баланса и исключить в его активе нереальные 

суммы. 

Таким образом, политика управления дебиторской задолженностью ООО 

«Златоустовский «Водоканал» должна включать следующие направления 

деятельности бухгалтерии рассматриваемой организации: 

 разработка эффективной системы расчетов с покупателями и заказчиками с 

использованием инструмента скидок при досрочной оплате; 

 разработка картотеки напоминаний дебиторам об имеющемся долге; 

 разработка резерва сомнительных долгов; 

 применение факторинговой схемы расчетов с покупателями. 

В условиях инфляции и большой доле постоянных затрат для ускорения расчетов 

наиболее предпочтительно для продавца предоставлять скидки покупателям. Это 

объясняется следующим: 
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 во-первых, снижение цены приводит к расширению продаж, что повлияет на 

увеличение общей прибыли от продажи; 

 во-вторых, в условиях инфляции всякая отсрочка платежа приводит к тому, 

что предприятие реально получает лишь часть стоимости продукции, в зависимости 

от покупательной способности денег в момент оплаты.  

Поэтому при предоставлении скидки покупателям необходимо рассчитать 

индекс цен, коэффициент падения покупательной способности денег и период 

погашения дебиторской задолженности.  

Минимально допустимый уровень скидки рассчитывается исходя из уровня 

инфляции и количества дней в периоде. При прочих равных условиях скидкам за 

раннюю оплату должно отдаваться предпочтение перед штрафами за просроченную 

оплату: скидки приведут к снижению налогооблагаемой базы.  

Рассмотрим возможную систему  предоставления скидок для ООО 

«Златоустовский «Водоканал» для покупателей и заказчиков. При расчете скидки 

минимальной учитывается рентабельность альтернативных вложений капитала 

(рентабельность активов компании по чистой прибыли) – 3,5% годовых. Рассчитаем 

минимальный уровень скидки (скидка min) по формуле: 

                    
360/min ДЗАВ КРСкидка 

,                                        (3.1) 

где P АВ  – рентабельность альтернативных вложений капитала, %. 

                    %0,1360/5,103%5,3min Скидка  

Так как минимальная скидка составила 1,0%, то в среднем можно предложить 

покупателям скидку в размере 1,5%.  

Также для эффективного управления дебиторской задолженностью необходимо 

анализировать поведение дебитора по отношению к долгу и создавать на его основе 

картотеку напоминаний об имеющимся долге. Так, например, выделяют три группы 

поведения дебиторов: 

1. Деловая порядочность; 

2. Безразличие; 

3. Непорядочность. 
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Для первой группы характерно следующее поведение; 

 намерение своевременно оплатить долг; 

 честное предупреждение об отсрочке платежа; 

 явное желание сохранить связь.  

Для второй группы дебиторов: 

 неопределенное безразличное поведение; 

 нарушение сроков оплаты до предъявления претензии (до 30 дней); 

 серьезные изменения на предприятии у покупателя  

Для третьей группы дебиторов: 

 пренебрежение деловыми обязательствами; 

 уверенность в безнаказанности; 

 явная незаинтересованность в партнерстве; 

 уверенность в отсутствии будущих связей.  

Необходимо разделение дебиторов по этим группам и разработка методов по 

работе с каждым дебитором. В связи с этим ООО «Златоустовский «Водоканал» 

предлагаются следующие методы воздействия на дебиторов различных групп в 

зависимости от отношения к долгу, представленные в следующей таблице 3.1.  

Также для эффективного управления дебиторской задолженностью необходимо 

анализировать поведение дебитора по отношению к долгу и создавать на его основе 

картотеку напоминаний об имеющимся долге. 

Поэтому при предоставлении скидки покупателям необходимо рассчитать 

индекс цен, коэффициент падения покупательной способности денег и период 

погашения дебиторской задолженности.  

Минимально допустимый уровень скидки рассчитывается исходя из уровня 

инфляции и количества дней в периоде. При прочих равных условиях скидкам за 

раннюю оплату должно отдаваться предпочтение перед штрафами за просроченную 

оплату: скидки приведут к снижению налогооблагаемой базы. Также для 

эффективного управления дебиторской задолженностью необходимо анализировать 

поведение дебитора по отношению к долгу и создавать на его основе картотеку. 
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Таблица 3.1   Рекомендуемые методы воздействия на различные группы    

                         дебиторов ООО «Златоустовский «Водоканал» 

Группа дебиторов Методы воздействия на группы дебиторов 

Деловая  
порядочность 

1. Звонок-напоминание по истечении срока оплаты по договору. 
2. Письменное напоминание через 3-5 дней после звонка. 

Безразличие 

1. Давление звонками, факсами после письменного напоминания через 5-
10 дней.  
2. Вежливое письмо после письменного напоминания через 10 дней. 
3. Предложение о сотрудничестве, бартере, взаимозачете после 
письменного напоминания через 5-10 дней. 
4. Претензионное письмо через 30 дней после истечения срока оплаты.  

Непорядочность 
1. Приостановка и разрыв деловых связей. 
2. Силовая переуступка долга. 
3. Факторинг, т.е. переуступка долга банку. 

Управление дебиторской задолженностью в ООО «Златоустовский «Водоканал» 

с целью создания резерва сомнительных долгов, на наш взгляд, должно включать 

следующие основные этапы: 

1)  Учет заказов и установление характера дебиторской задолженности. 

2) Проверка реализации по группам дебиторской задолженности. Вся 

дебиторская задолженность разбивается на 3 группы:  

 группа «А» – самые крупные должники с задолженностью более 1000 тыс. 

руб., с ними прежде всего надо работать; 

 группа «В» – менее важные дебиторы с задолженностью от 1000 до 300 тыс. 

руб.;  

 группа «С» – дебиторы с задолженностью менее 300 тыс. руб. 

Оценка реальной стоимости существующей задолженности и определение 

величины безнадежных долгов.  

Отчисление просроченной дебиторской задолженности покупателей и 

заказчиков в резерв сомнительных долгов. 

На рисунке 3.1 приведена группировка дебиторов ООО «Златоустовский 

«Водоканал» по размеру задолженности по состоянию на 1 января 2017 года. 

Таким образом, можно отметит, что на долю дебиторов ООО «Златоустовский 

«Водоканал»  группы «А» с задолженностью более 1 млн. руб. приходится около 
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69%. На данных покупателей и заказчиков должно быть направлено основное 

внимание при управлении дебиторской задолженностью. На долю дебиторов групп 

«В» и «С» по состоянию на 1 января 2017 года соответственно приходится около 

31%.  

                 

Рисунок 3.1   Группировка дебиторов ООО «Златоустовский 

«Водоканал» по размеру задолженности 

на 1 января 2017 года, % 

Одновременно в ООО «Златоустовский «Водоканал» следовало бы в своей 

учетной политике предусмотреть изменение сроков инвентаризации дебиторской 

задолженности, чтобы  выверка расчетов  по ним производилась не 1 раз в год, как 

это предусмотрено учетной политикой, а ежеквартально. На этой основе определяют 

размер резерва по сомнительным долгам. Для ООО «Златоустовский «Водоканал» 

предлагаются следующие критерии безнадежности долгов покупателей и заказчиков 

в зависимости от их срока. 

Дебиторская задолженность со сроком до просрочки 60 дней, безнадежность 

25%. Считается, что 75% будет погашено, а 25,0% нет. 

Дебиторская задолженность со сроком до просрочки от 61-90 дней, 

безнадежность 50%. 

Дебиторская задолженность со сроком до просрочки от 91-360 дней, 

безнадежность 75%. 
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Дебиторская задолженность со сроком до просрочки свыше 360 дней, 

безнадежность 95%. 

Согласно приведенным критериям в таблице 3.2 дана структура имеющейся 

дебиторской задолженности покупателей и заказчиков ООО «Златоустовский 

«Водоканал» по состоянию на 1 января 2017 года. При создании резерва в 

бухгалтерском балансе дебиторскую задолженность показывают за минусом суммы 

образованного резерва. Сам резерв в балансе не отражается. Поэтому в плановом 

периоде ее сумма составит 176126,0 тыс. руб. Следовательно, создание резерва 

сомнительных долгов эффективно для ООО «Златоустовский «Водоканал». 

В связи с тем, что существует проблема с взысканием дебиторской 

задолженности, что отрицательно сказывается на финансовом состоянии 

предприятия. 

Срочная дебиторская задолженность обусловлена применяемыми формами 

расчетов. Просроченная дебиторская задолженность возникла вследствие 

недостатков в работе компании и включает не оплаченные в срок покупателями 

счета по проведенным транспортным услугам. Что является формой незаконного 

отвлечения оборотных средств и нарушения финансовой дисциплины. На тот 

случай, когда задолженность по истечении трех лет так и не будет погашена (истек 

срок исковой давности), бухгалтер должен списать задолженность. 

Также согласно статье 387, 382 и 384 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (ч.1) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступил в 

силу с 01.09.2015) [32]. Дебиторскую задолженность покупателя (заказчика) можно 

передать (продать) другой организации, то есть переуступить право требования.  

Срочная дебиторская задолженность обусловлена применяемыми формами 

расчетов. Просроченная дебиторская задолженность возникла вследствие 

недостатков в работе компании и включает не оплаченные в срок покупателями 

счета по проведенным транспортным услугам. 
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Таблица 3.2 – Расчет отчислений в резерв сомнительных долгов компании ООО 

                       «Златоустовский «Водоканал» на 1 января 2017года, тыс. руб. 

Наименование показателей 

Уровень 

безнадежности, 

% 

Сумма 

долга, 

тыс.руб. 

Сумма 

резерва, 

тыс.руб. 

Сумма 

задолженности 

по балансу, тыс.руб. 

Дебиторская задолженность

со сроком просрочки менее 

60 дней 

25,0 195 839,0 48 959,8 146 879,3 

Дебиторская задолженность 

со сроком просрочки от 61 

до 90 дней 

50,0 58 494,0 29 247,0 29 247,0 

Дебиторская задолженность 

со сроком просрочки от 91 

до 360 дней 

75,0 0,0 0,0 0,0 

Дебиторская задолженность 

со сроком просрочки свыше 

360 дней 

95,0 0,0 0,0 0,0 

Итого x 254 333,0 78 206,8 176 126,3 

Компания ООО «Златоустовский «Водоканал», не желая отказываться от 

сегмента покупателей, работающих на условиях товарного кредита, периодически 

сталкивается с проблемами несвоевременных платежей, риск которых особенно 

возрастает в условиях финансовой нестабильности. В свою очередь, это увеличивает 

затраты на обслуживание заемного капитала, повышает издержки организации и 

негативно сказывается на финансовой устойчивости компании. 

Таким образом, целью управления кредиторской задолженностью в условиях 

посткризисной экономики можно считать сокращение ее величины, поскольку ее 

рост приводит к падению платежеспособности и ликвидности. В качестве основного 

мероприятия по предотвращения банкротства  ООО «Златоустовский «Водоканал» 

предлагается использование факторинговой схемы расчетов с основными дебиторам 

группы «А» с последующим направлением истребованных денежных средств на 
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погашение имеющейся кредиторской задолженности ООО «Златоустовский 

«Водоканал». 

Как показал проведенный во второй главе дипломного исследования анализ 

финансового положения компании, основной причиной неплатежеспособности ООО 

«Златоустовский «Водоканал» является недостаток ликвидных средств, а именно 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. Для подтверждения 

данного вывода, на рисунке 3.2 представлена структура оборотных активов баланса 

ООО «Златоустовский «Водоканал» по данным 2016 года.  

Таким образом, целью управления кредиторской задолженностью в условиях 

посткризисной экономики можно считать сокращение ее величины, поскольку ее 

рост приводит к падению платежеспособности и ликвидности. В качестве основного 

мероприятия по предотвращения банкротства  ООО «Златоустовский «Водоканал» 

предлагается использование факторинговой схемы расчетов с основными дебиторам 

группы «А» с последующим направлением истребованных денежных средств на 

погашение имеющейся кредиторской задолженности ООО «Златоустовский 

«Водоканал». 

Компания ООО «Златоустовский «Водоканал», не желая отказываться от 

сегмента покупателей, работающих на условиях товарного кредита, периодически 

сталкивается с проблемами несвоевременных платежей, риск которых особенно 

возрастает в условиях финансовой нестабильности. В свою очередь, это увеличивает 

затраты на обслуживание заемного капитала, повышает издержки организации и 

негативно сказывается на финансовой устойчивости компании. 

Таким образом, целью управления кредиторской задолженностью в условиях 

посткризисной экономики можно считать сокращение ее величины, поскольку ее 

рост приводит к падению платежеспособности и ликвидности. В качестве основного 

мероприятия по предотвращения банкротства. 

Таким образом, целью управления кредиторской задолженностью в условиях 

посткризисной экономики можно считать сокращение ее величины. 
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Рисунок 3.2 – Укрупненная структура оборотных активов баланса 

ООО «Златоустовский «Водоканал» по состоянию 

на 1 января 2017 года, % 

Как видно их представленных данных, более 75% оборотных активов 

предприятия приходится на краткосрочную дебиторскую задолженность, большая 

часть которой (67%) относится к покупателям и заказчикам. На неэффективность 

организации расчетов с покупателями и заказчиками ООО «Златоустовский 

«Водоканал» указывает так же тот факт, что в 2016 году в убыток было списано 

407,0 тыс. руб. просроченной задолженности покупателей. 

Таким образом, в качестве срочной меры по сокращению уровня дебиторской 

задолженности и повышения эффективности организации кредитной политики в 

будущем в ООО «Златоустовский «Водоканал» предлагается использование 

факторинговой схемы расчетов с покупателями, как эффективного кредитного 

инструмента, позволяющего изыскивать средства для покрытия текущих 

обязательств. 

Факторинг является достаточно новым финансовым продуктом, призванным 

обеспечивать необходимыми ресурсами стремительный рост бизнеса торговых 

компаний. Ассоциация факторинговых компаний провела очередной сбор 

статистических показателей деятельности участников российского рынка 
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факторинга в начале 2016 года. Согласно полученным данным и оценкам АФК, по 

итогам 2016 года оборот российского рынка факторинга составил 484,1 млрд. 

рублей, что на 53% выше показателя 2015 года. Доля факторинга в ВВП России по 

итогам 2016 года составила 1,09%.  

Бесспорным преимуществом факторинга является его доступность даже в 

условиях финансового кризиса. Закредитованность, отсутствие свободного залога не 

являются препятствием для получения факторингового финансирования. Для нас 

очень важно то, что при факторинге финансовая устойчивость предприятия 

оценивается вместе с надежностью покупателей его продукции. Это открывает 

доступ к финансированию ООО «Златоустовский «Водоканал», для которого 

традиционное банковское финансирование в данный момент недоступно.  

Факторинг – это финансирование под уступку денежных требований. По 

договору финансирования под уступку денежного требования (договору 

факторинга) одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать 

другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента 

(кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из представления клиентом 

товара, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает 

или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование. 

На практике это означает, что банк, к услугам которого предлагается обратиться, 

выплачивает 80 % суммы поставки покупателю, то есть дебитору ООО 

«Златоустовский «Водоканал». Оставшиеся денежные средства перечисляются 

после поступления денег от покупателя за вычетом суммы вознаграждения. При 

данной схеме расчетов Поставщик ООО «Златоустовский «Водоканал» уступает 

банку ЗАО «ЮниКредит» требование к покупателю по номиналу, со следующими 

условиями, в соответствии с договором факторинга: 

Оплата 80 % покупаемой задолженности сразу.  

Оплата 20 % задолженности после оплаты задолженности дебитором.  

Комиссия по договору факторингу зачитывается со вторым платежом.  
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Поставщик ООО «Златоустовский «Водоканал» поручается за дебитора в части 

погашения задолженности перед банком. Данное поручительство позволяет банку 

обратиться за погашением задолженности к поставщику в случае неоплаты 

покупателем. Данный механизм позволяет избежать просроченной задолженности 

ООО «Златоустовский «Водоканал», и не платить штрафные санкции.  

Продажа задолженности должна сопровождаться ее уменьшением и быстрым 

получением денежных средств на расчетный счет, что ведет к росту 

платежеспособности и ликвидности предприятия ООО «Златоустовский 

«Водоканал». За осуществление финансирования под уступку денежного 

требования или факторинга фактор получает вознаграждение (плату) в виде 

дисконта. Размер дисконта, способ его расчета и уплаты определяются в договоре 

факторинга. В  банке ставка дисконта по факторингу составляет 10%. 

Обратимся непосредственно к разработке предложенного мероприятия. Продажа 

дебиторской задолженности будет осуществлена  банком при ставке дисконта 10%. 

При этом следует отметить, что будет продана только та часть задолженности по 

расчетам с покупателями и заказчиками, срок которой не превышает 4 месяцев и 

размер превышает 1 млн. руб., то есть предлагается продать дебиторскую 

задолженность дебиторов ООО «Златоустовский «Водоканал», относящихся к 

группе дебиторов «А».  

Сумма уступаемого денежного требования определяется исходя из расшифровки 

дебиторской задолженности на 1 января 2017 года по данным аналитического учета 

компании ООО «Златоустовский «Водоканал». При этом была исключена 

задолженность с большой степенью риска, так как  банк заключает договор только 

на низко рисковую дебиторскую задолженность. В таблице 3.3 приведен расчет 

уступаемой дебиторской задолженности по договору факторинга ООО 

«Златоустовский «Водоканал». Обратимся непосредственно к разработке 

предложенного мероприятия. Продажа дебиторской задолженности будет 

осуществлена  банком при ставке дисконта 10%. 
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Таблица 3.3 – Уступаемая дебиторская задолженность ООО «Златоустовский 

                        «Водоканал» по договору факторинга на 1 января 2017 года. 

Наименование дебитора 
Дата образования 

задолженности 
Сумма, руб. 

МКУ ЗГО «УЖКХ» ноябрь 2016 года 223 650,0 

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Курганской области 

октябрь 2016 год 187 640,0 

МБЛПУЗ «ГДБ № 3» ноябрь 2016 год 122 360,0 

УВД по Златоустовскому городскому округу декабрь 2016 год 97 850,0 

ИТОГО х 630 150,0 

Полученные в результате договора факторинга высвобожденные денежные 

средства будут направлены на погашение кредиторской задолженности 

организациям по договору с которыми ООО «Златоустовский «Водоканал» обязан 

выплачивать процент за каждый месяц просрочки. Таким образом, договор 

факторинга между ООО «Златоустовский «Водоканал» и банк  будет включать 

следующие условия:  

 сумма уступаемого денежного требования – 631 500руб. 

 срок заключения договора факторинга равен 4 месяцам; 

 условия платежа – с правом регресса;   

 размер дисконта – 10%. 

Проведем расчет дисконта в денежном выражении, выплачиваемого ООО 

«Златоустовский «Водоканал» банку: 

                          %ДДЗСумма устдисконта   ,                                          (3.2) 

где  Сумма дисконта  – сумма дисконта; 

  ДЗ уст  – сумма уступаемой дебиторской задолженности; 

       Д %  – ставка дисконта. 

При всех рассмотренных условиях сумма дисконта по договору факторинга для 

ООО «Златоустовский «Водоканал» составит: 

.63150%10631500 рубСумма дисконта   

 

http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/mku-zgo-uzhkx-7404057750.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/filial-fgbu-fkp-rosreestra-po-kurganskoj-oblasti.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/filial-fgbu-fkp-rosreestra-po-kurganskoj-oblasti.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/mblpuz-gdb-3.html
http://ooo-zlatoustovskij-vodokanal.russia-opt.com/buyer_sku/uvd-po-zlatoustovskomu-gorodskomu-okrugu.html
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Проведем расчет фактической суммы выплат предприятию ООО 

«Златоустовский «Водоканал»: 

                                  
,дисконтауствыплат СуммаДЗСумма 
                             (3.3)                      

где ДЗ уст  – сумма уступаемой дебиторской задолженности; 

      Сумма дисконта  – сумма дисконта.  

Отсюда следует, что фактическая сумма выплат предприятию ООО 

«Златоустовский «Водоканал» составит: 

Сумма дисконта  = 631500  63150 = 568350.руб. 

Таким образом, в результате заключенного с коммерческим банком ЗАО 

«ЮниКредит» договора факторинга ООО «Златоустовский «Водоканал» получит 

56835,0 тыс. руб., однако предприятие понесет большие затраты в виде 10% от 

суммы дебиторской задолженности. Поэтому необходимо сравнить данные затраты 

с теми затратами, которые понесло бы предприятие ООО «Златоустовский 

«Водоканал» если бы не воспользовалось факторингом.  

 Во-первых, необходимо включить те убытки, которые несло бы предприятие в 

связи с отвлечением денежных средств в дебиторскую задолженность, связанные с 

их обесценением в результате инфляции. В расчетах будет использоваться уровень 

среднемесячный инфляции в размере 1,0%, за четыре месяца он составит 4,0%.  

Тогда потери от инфляции по сумме уступаемой дебиторской задолженности 

можно определить, используя формулу: 

                                    Суммаинфл = ДЗуст × И%,                                         (3.4) 

где Суммаинфл  потери от инфляции по сумме уступаемой дебиторской 

задолженности; 

             И %  – прогнозируемый уровень инфляции. 

В данном случае ООО «Златоустовский «Водоканал» может понести потери в 

сумме: 

.25260%0,4631500 рубСуммаинфл   
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Также необходимо учесть убытки от списания просроченной задолженности в 

суме 407,0 тыс. руб. Далее необходимо рассчитать затраты на обслуживание 

дебиторской задолженности, которые включают звонки дебиторам с напоминанием, 

командировка лиц с целью взыскания дебиторской задолженности, увеличение 

затрат времени бухгалтера на ведение дополнительного количества дебиторов.  

В затраты будут включены 135 200 руб. на обслуживание задолженности. Эта 

сумма складывается из следующих составляющих: 

 командировочные в сумме 3000 руб. на оплату поездки бухгалтера по 

взысканию долга с выездом на каждое предприятие (четыре основных должника по 

четыре командировки в год): 48000 руб.; 

 затраты времени бухгалтера на звонки с напоминанием дебиторам в размере 

половины дневной заработной платы два раз в месяц (при среднемесячной 

заработной плате бухгалтера с отчислениями в сумме 40000 руб. и 22 рабочих днях 

в месяц): 1800 руб., за четыре месяца эта сумма составит около 7200 руб.; 

 затраты времени бухгалтера на ведение бухгалтерского учета дебиторов в 

размере 50% от среднемесячной заработной платы в течение 4-х месяцев: 80000 руб. 

За счет высвобожденных средств будет погашена кредиторская задолженность, 

при чем  при проведении расчетов, стоит отметить, что помимо основного долга 

компания ООО «Златоустовский «Водоканал» обязана ежемесячно выплачивать 

процент от предоставляемого коммерческого кредита. Поэтому еще одним 

направлением сокращения затрат является уменьшение затрат на обслуживание 

кредиторской задолженности ООО «Златоустовский «Водоканал» за счет ее 

погашения в сумме 56835,0 тыс. руб.  

В первую очередь будет погашена задолженность с наиболее высокими 

процентным ставками по товарным кредитам, которые составляют в среднем 2,0% в 

месяц, следовательно уменьшение затрат за 4 месяца составит 4546,8 тыс. руб. 

Таким образом, затраты на управление дебиторской задолженностью в течение 4-х 

месяцев в ООО «Златоустовский «Водоканал» составят 76 150 тыс. руб.  
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В заключение данного параграфе с помощью таблицы 3.4 определен результат 

эффективности использования факторинга при расчетах с покупателями и 

заказчиками компании ООО «Златоустовский «Водоканал». За основу расчетов 

приняты отчетные данные 2016 года. 

Таблица 3.4 –Расчет эффективности применения факторинговой схемы расчетов в  

                       ООО «Златоустовский «Водоканал», тыс. руб. 

Наименование показателей 
Отчетный 

2016 год 

Проектный 

2017 год 

Изменение 

+, % 

Выручка от реализации товаров, тыс.руб. 884 281,0 884 281,0 0,0 0,0 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 254 333,0 191 183,0 63 150,0 24,8 

Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб. 343 435,0 286 600,0 56 835,0 16,5 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 3,5 4,6 1,1 33,0 

Длительность оборота дебиторской задолженности, 

дни 

103,0 77,8 25,7 24,8 

Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз 2,6 3,1 0,5 19,8 

Длительность оборота кредиторской задолженности, 

дни 

139,0 116,7 23,1 16,5 

Затраты на управление дебиторской задолженность 

(Здз), тыс.руб. 

7 615,0 6 135,0 1 480,0 19,4, 

Экономический эффект, тыс.руб.. 0,0 1 480,0 1 480,0 100,0 

Затратоотдача факторинговой схемы расчетов (Э), 

коп./руб. 

0,0 24,1 24,1 100,0 

Поясним приведенные расчеты. Сначала необходимо сравнить результат от 

внедрения мероприятия и уплачиваемую сумму дисконта по факторингу, разница 

между ними и будет составлять экономический эффект внедрения факторинговой 

схемы расчетов для ООО «Златоустовский «Водоканал» (табл. 3.4):  

..0,14800,61350,7615 рубтысЭ   
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Произошло уменьшение величины дебиторской задолженности, ускорение 

оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности и снижение периода 

ее оборота по данным предприятия ООО «Златоустовский «Водоканал». 

Произошло уменьшение величины дебиторской задолженности, ускорение 

оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности и снижение периода 

ее оборота по данным предприятия ООО «Златоустовский «Водоканал». При этом 

затратоотдача факторинговой схемы расчетов для ООО «Златоустовский 

«Водоканал» в таблице рассчитана с использованием  следующей формулы:  

                                
,.100коп

З

Э
ЗО

ДЗ

Ф                                                          (3.5) 

где Э – экономический эффект от использования факторинга; 

 З ДЗ – затраты на управление дебиторской задолженностью. 

Как видим из представленных выше табличных данных, данное мероприятие 

эффективно, так как позволит получить дополнительную экономию в сумме 1480,0 

тыс. руб. также будут снижены показатели оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности ООО «Златоустовский «Водоканал» на 25,7 и 23,1 

дней.  

     3.3 Оценка экономической эффективности мероприятий по оптимизации 

финансового положения  

В заключение проектной главы дипломного исследования в таблице 3.5 

проведем расчет влияния разработанных мероприятий на финансовые результаты 

основной деятельности ООО «Златоустовский «Водоканал» в плановом периоде. 

В итоге с учетом налоговой нагрузки по налогу на прибыль в 2016 году, 

планируется увеличение чистой прибыли ООО «Златоустовский «Водоканал» на 

8570,0 тыс. руб. или на 56,6%. Как следствие показатели рентабельности продаж и 

затрат по чистой прибыли увеличатся соответственно на 0,9% и 1,7% в абсолютном 

исчислении и на 53,5% и 57,0% в относительном выражении.   
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В итоге с учетом налоговой нагрузки по налогу на прибыль в 2016 году, 

планируется увеличение чистой прибыли ООО «Златоустовский «Водоканал» на 

8570,0 тыс. руб. или на 56,6%. Как следствие показатели рентабельности продаж и 

затрат по чистой прибыли увеличатся соответственно на 0,9% и 1,7% в абсолютном 

исчислении и на 53,5% и 57,0% в относительном выражении.   

Таблица 3.5 – Расчет влияния мероприятий на финансовые результаты основной  

                       деятельности ООО «Златоустовский «Водоканал» в 2017 году 

Наименование показателей 
Отчетный 
2016 год 

Проектный 
2017 год 

Изменение 
+,- % 

Выручка от реализации с учетом инфляции, 
тыс. руб. 

884 281,0 902 084,0 17 803,0 2,0 

Себестоимость реализованной продукции 
с учетом сокращения затрат на управление 
дебиторской задолженностью, тыс. руб. 

502 241,0 500 761,0 -1 480,0 -0,3 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 232 611,0 232 611,0 0,0 0,0 
Прибыль от реализации продукции с учетом 
инфляции, тыс. руб. 

149 429,0 168 712,0 19 283,0 12,9 

Прочие доходы, тыс. руб. 87 396,0 87 396,0 0,0 0,0 
Прочие расходы, тыс. руб. 202 751,0 202 751,0 0,0 0,0 
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 34 074,0 53 357,0 19 283,0 56,6 
Ставка текущего налога на прибыль по 
данным 2010 года, % 

55,6 55,6 0,0 0,0 

Сумма налога на прибыль, тыс. руб. 18 927,0 29 640,0 10 713,0 56,6 
Чистая прибыль, тыс. руб. 15 147,0 23 717,0 8 570,0 56,6 
Рентабельность продаж по чистой прибыли, 
% 

1,7 2,6 0,9 53,5 

Рентабельность затрат по чистой прибыли, 
% 

3,0 4,7 1,7 57,0 

Рисунок 3.4 графически отражает влияние разработанных мероприятий по 

улучшению финансового состояния на рентабельность деятельности ООО 

«Златоустовский «Водоканал»  в плановом периоде. 
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Рисунок 3.4 –  Влияние разработанных мероприятий на показатели рентабельности 

компании ООО «Златоустовский «Водоканал» в плановом периоде, % 

Анализируя приведенные данные, можно утверждать, что предложенные 

мероприятия эффективны и могут быть использованы в практической деятельности 

ООО «Златоустовский «Водоканал» для улучшения финансового состояния и 

финансовых результатов деятельности.  

На основании рассчитанных данных в плановом периоде возможен рост 

фактической выручки с учетом инфляции и предложенной системы оплаты с 

покупателями на 17803,0 тыс. руб. или на 2,0%. При этом рост прибыли от 

реализации планируется на 19283,0 тыс. руб. или 12,9%. 

В итоге с учетом налоговой нагрузки по налогу на прибыль в 2016 году, 

планируется увеличение чистой прибыли ООО «Златоустовский «Водоканал» на 

8570,0 тыс. руб. или на 56,6%. Как следствие показатели рентабельности продаж и 

затрат по чистой прибыли увеличатся соответственно на 0,9% и 1,7% в абсолютном 

исчислении и на 53,5% и 57,0% в относительном выражении.   

Вывод по разделу три 

В заключение данной главы дипломного исследования стоит отметить, что 

расчет и анализ мероприятий по улучшению финансового состояния предприятия, 

представленных выше, проведен на материалах бухгалтерской отчетности ООО 

«Златоустовский «Водоканал». По результатам расчетов можно сделать следующие 

выводы. Использование системы скидок при расчетах с покупателями и заказчиками 



 

104

ООО «Златоустовский «Водоканал» позволит ускорить оборачиваемость 

дебиторской задолженности покупателей и сократить скрытые потери 

товарооборота в виде потерь от инфляции, что, в конечном счете, приведет к 

повышению эффективности и результативности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия.  

Создание резерва сомнительных долгов в условиях посткризисной экономики 

позволит компании сократить ее уровень по данным бухгалтерского баланса.  

Сокращение суммы дебиторской задолженности позволит повысить ее 

оборачиваемость. Следовательно, можно сделать предположение, что создание 

резерва сомнительных долгов может быть эффективно для управления дебиторской 

ООО «Златоустовский «Водоканал». Применение факторинговой схемы в целях 

реструктуризации дебиторской задолженности организацией ООО «Златоустовский 

«Водоканал» приведет к существенному увеличению среднемесячного объема 

товарооборота и, следовательно чистой прибыли.  

Значительное ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности ООО 

«Златоустовский «Водоканал» будет способствовать получению дополнительного 

валового дохода, что является источником формирования прибыли, увеличения 

собственных оборотных средств, развития организации в целом и повышения 

финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности предприятия в 

условиях финансовой нестабильности. Резюмируя вышесказанное, необходимо еще 

раз подчеркнуть необходимость и важность анализа финансового состояния 

предприятия с целью диагностики его финансового состояния.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Продукция предприятий ВКХ – товар особого рода, имеющий особую 

потребительскую ценность. Основная цель финансового анализа предприятия 

ВКХ – получение  ключевых параметров, дающих объективную и точную 

картину финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, 

изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и 

кредиторами. Объем реализации продукции и услуг коммунальных предприятий 

во многом зависит от эффективности использования основных производственных 

фондов, производственной мощности предприятия, материально-технического 

обеспечения предприятия и других факторов.  

По результатам проведенного анализа по данным 20142016 гг. можно сделать 

вывод, что потенциал предприятия за три анализируемых периода возрос. 

Положительно можно охарактеризовать получение предприятием в 2015 и 2016 

годах нераспределенной прибыли по сравнению с убытком 2014 года.  

В течение всего исследуемого периода наблюдается превышение оборотных 

активов над внеоборотными, предприятие не привлекало в свой оборот 

долгосрочные обязательства. Наибольший удельный вес в пассиве баланса 

приходится на кредиторскую задолженность, но к 2016 году эта доля 

уменьшилась. Баланс не является абсолютно ликвидным, так как не выполняется 

первое условие абсолютной ликвидности баланса. Анализ показателей 

ликвидности показал, что коэффициент  текущей ликвидности за весь 

анализируемый период ниже рекомендуемого значения. Однако, к концу 2016 

года наблюдается положительная динамика всех коэффициентов ликвидности. 

Предприятие имеет достаточное количество собственных оборотных средств, 

при этом к концу 2016 года их сумма увеличивается почти в четыре раза. Таким 

образом, за счет собственных источников средств сформированы внеоборотные 

активы и финансируются оборотные активы. И если в 2014 году наблюдалось 

неустойчивое финансовое состояние, то в 2015 и 2016 годах положение улучшилось  
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и предприятие приобрело абсолютную финансовую устойчивость. Однако, 

зависимость предприятия от внешних источников остается высокая и коэффициенты 

соотношения заемных и собственных средств и финансовой независимости ниже 

нормативных значений. При этом концу 2016 года ситуация незначительно 

улучшается. 

Выполнение «золотого правила бизнеса» указывает на эффективное управление 

основной деятельностью предприятия и использование ресурсов предприятия. 

Оценка рентабельности деятельности ООО «Златоустовский «Водоканал» показала, 

что все показатели рентабельности имеют тенденцию к росту.  Анализ 

эффективности использования ресурсов показал, что в 2016 году фондоотдача 

основных средств возросла, снизилась материалоемкость продукции, 

соответственное увеличилась материалоотдача, также снижается удельный вес 

материальных затрат в себестоимости продукции. На предприятии наблюдается 

значительное повышение производительности труда, однако, при этом происходит 

небольшое снижение фондовооруженности труда. Положительно для 

эффективности деятельности предприятия сказывается снижение зарплатоемкости 

продукции. 

Расчет и анализ мероприятий по улучшению финансового состояния 

предприятия, представленных выше, проведен на материалах бухгалтерской 

отчетности ООО «Златоустовский «Водоканал». По результатам расчетов можно 

сделать следующие выводы. Использование системы скидок при расчетах с 

покупателями и заказчиками ООО «Златоустовский «Водоканал» позволит ускорить 

оборачиваемость дебиторской задолженности покупателей и сократить скрытые 

потери товарооборота в виде потерь от инфляции, что, в конечном счете, приведет к 

повышению эффективности и результативности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия.  

Создание резерва сомнительных долгов в условиях посткризисной экономики 

позволит компании сократить ее уровень по данным бухгалтерского баланса.  

Сокращение суммы дебиторской задолженности позволит повысить ее 
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оборачиваемость. Следовательно, можно сделать предположение, что создание 

резерва сомнительных долгов может быть эффективно для управления дебиторской 

ООО «Златоустовский «Водоканал». Применение факторинговой схемы в целях 

реструктуризации дебиторской задолженности организацией ООО «Златоустовский 

«Водоканал» приведет к существенному увеличению среднемесячного объема 

товарооборота и, следовательно чистой прибыли.  

Значительное ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности ООО 

«Златоустовский «Водоканал» будет способствовать получению дополнительного 

валового дохода, что является источником формирования прибыли, увеличения 

собственных оборотных средств, развития организации в целом и повышения 

финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности предприятия в 

условиях финансовой нестабильности. Резюмируя вышесказанное, необходимо еще 

раз подчеркнуть необходимость и важность анализа финансового состояния 

предприятия с целью диагностики его финансового состояния.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

ПРИЛОЖЕНИЕА 

Бухгалтерская отчетность 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 2013 г. Коды 

  
Форма по 

ОКУД 
0710001 

  

Дата 
(число, 
месяц, 

год) 

31 12 2016 

Организация 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Златоустовский "Водоканал"   

по ОКПО 74219435 

Идентификационный номер 
налогоплательщика   

ИНН 7404040139 

Вид экономической 
деятельности   

по  
ОКВЭД 

41.00.1 

Организационно-правовая форма / форма 
собственности 

65 16 
Общество с ограниченной 
ответственностью 

  
/     

по ОКОПФ 
/ ОКФС 

Единица измерения: в тыс. рублей   
по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес) 
456228, Челябинская обл, Златоуст г, пр-кт им Ю.А.Гагарина 3-й мкр, дом № 
37а 

Пояснения 
Наименование 

показателя 
Код 

На 31 декабря 
2016 г. 

На 31 декабря 2015 г. 
На 31 

декабря 
2014 г. 

  

  

АКТИВ 

                        

  

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ               

  Нематериальные активы 1110 - - - 

  
Результаты исследований и 
разработок 

1120 
- - - 

  
Нематериальные поисковые 
активы 

1130 
- - - 

  
Материальные поисковые 
активы 

1140 
- - - 

  Основные средства 1150 15 376 11 145 21 974 

  
Доходные вложения в 
материальные 
ценности 

1160 
- - - 

  Финансовые вложения 1170 739 744 744 

  
Отложенные налоговые 
активы 

1180 
5 7 484 

  
Прочие внеоборотные 
активы 

1190 
1 541 1 161 1 174 

  Итого по разделу I 1100 17 661 13 057 24 376 
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Продолжение приложения А 

Пояснения 
Наименование 

показателя 
Код 

На 31 декабря 
2016 г. 

На 31 декабря 
2015 г. 

На 31 декабря 2014 г. 

  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                     

  Запасы 1210 5 726 7 411 7 397 

  в том числе:                         

  Материалы 12101 5 668 7 353 7 339 

  Товары 12102 30 30 30 

  Готовая продукция 12103 28 28 28 

  

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям 

1220 

37 1 9 

  
Дебиторская 
задолженность 

1230 
47 269 41 117 29 347 

  в том числе:                         

  
Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками 

12301 
1 596 951 2 817 

  
Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками 

12302 
42 521 39 304 24 351 

  
Расчеты по 
налогам и сборам 

12303 
2 598 184 886 

  
Расчеты с 
подотчетными 
лицами 

12304 
3 24 10 

  
Расчеты с разными 
дебиторами и 
кредиторами 

12305 
430 505 1 283 

  
Расходы будущих 
периодов 

12306 
121 149 - 

  
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

1240 
22 788 9 004 12 995 

  
Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

1250 
738 524 370 

  в том числе:                         

  Касса организации 12501 22 35 18 

  Расчетные счета 12502 716 489 352 

  Прочие оборотные активы 1260 1 033 721 1 549 

  в том числе:                         

  
Денежные 
документы 

12601 
10 10 10 

  

Расчеты по НДС 
при исполнении 
обязанностей 
налогового агента 

12602 

1 - - 

  Расходы будущих 
периодов 

12603 
853 619 1 439 

  
    

НДС по авансам и 
предоплатам 

    
169 92 100 

  Итого по разделу II 1200 77 591 58 778 51 667 

  БАЛАНС 1600 95 252 71 835 76 043 
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Окончание приложения А 

Пояснения Наименование показателя Код 
На 31 

декабря 
2016 г. 

На 31 
декабря 
2015 г. 

На 31 
декабря 
2014 г.   

  
ПАССИВ 

    
            

  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ             

  
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 

1310 
28 970 28 970 47 090 

  Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - - 

  Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

  Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 

  Резервный капитал 1360 - - - 

  Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 
6 576 (7 284) (18 119) 

  Итого по разделу III 1300 35 546 21 686 28 971 

  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                 

  Заемные средства 1410 - - - 

  Отложенные налоговые обязательства 1420 51 69 129 

  Оценочные обязательства 1430 - - - 

  Прочие обязательства 1450 - - - 

  Итого по разделу IV 1400 51 69 129 

  V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                 

  Заемные средства 1510 19 150 5 009 1 404 

  Кредиторская задолженность 1520 37 673 41 939 43 189 

      в том числе:                 

      
Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками 

15201 
12 099 26 250 26 950 

      
Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками 

15202 
1 109 605 659 

      
Расчеты по 
налогам и сборам 

15203 
9 170 6 797 6 846 

      

Расчеты по 
социальному 
страхованию и 
обеспечению 

15204 

3 448 1 728 2 115 

      
Расчеты с 
персоналом по 
оплате труда 

15205 
4 010 3 290 2 950 

      
Расчеты с 
подотчетными 
лицами 

15206 
8 12 15 

      

Расчеты с 
разными 
дебиторами и 
кредиторами 

15207 

7 829 3 257 3 654 

  Доходы будущих периодов 1530 - - - 

  Оценочные обязательства 1540 2 832 3 132 2 350 

  Прочие обязательства 1550 - - - 

  Итого по разделу V 1500 59 655 50 080 46 943 

  БАЛАНС 1700 95 252 71 835 76 043 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах 

Отчет о финансовых результатах 

 за Январь - Декабрь 2016г. Коды 

 
Форма по 

ОКУД 
0710002 

 
Дата (число, 

месяц, год) 
31 12 2016 

Организация 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Златоустовский "Водоканал"  

по ОКПО 74219435 

Идентификационный номер налогоплательщика 
 

ИНН 7404040139 

Вид экономической 
деятельности   

по  
ОКВЭД 

41.00.1 

Организационно-правовая форма / форма 
собственности 

65 16 
Общество с ограниченной 
ответственностью   /    

по ОКОПФ / 
ОКФС 

Единица измерения: в тыс. рублей  
по ОКЕИ 384 

Пояснения Наименование показателя Код 
За Январь - Декабрь 

2016г. 
За Январь - 

Декабрь 2015г. 

    Выручка 2110 249 177 232 729 

      в том числе:                 

      Водоотведение   99 754 87 959 

      Водоснабжение   142 537 139 272 

      Транспортировка сточных вод   264 - 

    Себестоимость продаж 2120 (216 797) (216 376) 

      в том числе:                 

      Водоотведение   88 228 87 631 

      Водоснабжение   125 544 126 805 

      Транспортировка сточных вод   647 - 

    Валовая прибыль (убыток) 2100 32 380 16 353 

      в том числе:                 

      Водоотведение   11 526 328 

      Водоснабжение   16 993 12 467 

      Транспортировка сточных вод   383 - 

    Коммерческие расходы 2210 - - 

    Управленческие расходы 2220 - - 

      Прибыль (убыток) от продаж 2200 32 380 16 353 

    
Доходы от участия в других 
организациях 

2310 
- - 

    Проценты к получению 2320 - - 

    Проценты к уплате 2330 - - 

    Прочие доходы 2340 30 374 25 797 

      в том числе:                 

    
  Доходы, связанные с 

реализацией основных средств 
23401 

142 - 
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Продолжение приложения Б 

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2016г 

За Январь - Декабрь 2015г. 

    
  

Доходы, связанные с 
реализацией прочего 
имущества 

23402 
603 49 

    
  

Доходы в виде 
восстановленных оценочных 
резервов 

23403 
26 837 13 605 

      Прочие операционные доходы 23404 42 28 

    
  

Возмещение убытков к 
получению 

23405 
18 44 

    
  Доходы в виде списанной 

кредиторской задолженности 
23406 

1 475 304 

    
  

Прочие внереализационные 
доходы 

23407 
1 257 11 767 

    Прочие расходы 2350 (43 399) (35 930) 

      в том числе:                 

    
  

Расходы, связанные с 
реализацией основных 
средств 

23501 
163 - 

    
  

Расходы, связанные с 
реализацией прочего 
имущества 

23502 
577 45 

    
  Расходы в виде образованных 

оценочных резервов 
23503 

33 373 21 976 

      Расходы на услуги банков 23504 453 546 

    
  

Прочие операционные 
расходы 

23505 
13 28 

    
  

Штрафы, пени, неустойки к 
уплате 

23506 
3 819 381 

      Убытки прошлых лет 23507 118 70 

      Налоги и сборы 23508 31 16 

    
  Расходы в виде списанной 

дебиторской задолженности 
23509 

216 109 

    
  

Прочие внереализационные 
расходы 

23510 
4 636 12 759 

    
  

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

2300 
19 355 6 220 

    Текущий налог на прибыль 2410 (5 510) (1 705) 

    
  

в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства 
(активы) 

2421 
(1 624) (904) 

    
Изменение отложенных 
налоговых обязательств 

2430 
18 60 

    
Изменение отложенных 
налоговых активов 

2450 
(3) (476) 

    Прочее 2460 - (27) 

      в том числе:                 

    
  

Налог на прибыль за прошлые 
года 

  
- (27) 

      Чистая прибыль (убыток) 2400 13 860 4 072 
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Окончание приложения Б 

Пояснения Наименование показателя Код 
За Январь - 

Декабрь 2016г. 
За Январь - Декабрь 

2015г. 

  
СПРАВОЧНО               

  

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 

2510 
- - 

  

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 

2520 
- - 

  Совокупный финансовый результат периода 2500 13 860 4 072 

  Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 

  Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 
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