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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения 

анализа финансово-хозяйственной деятельности Общества с ограниченной 

ответственностью НТЦ «Комплексные Системы» и разработки мер по 

повышению эффективности его деятельности.  

В работе рассмотрены теоретические аспекты финансово-хозяйственного 

анализа, дана характеристика предприятия, проведен финансово-

хозяйственный анализ предприятия и в завершение предложены 

соответствующие рекомендации по результатам анализа. 



 

ANNOTATION 

 

Amelina Yu.G. Analysis of financial 

and economic activities of LLC NTC 

«Kompleksnye Sistemy» – 

Chelyabinsk: SUSU, СEiU-503, 84 

pages, 4 drawings, 12 tables, 

bibliography – 220names, 5 

applications. 

 

 

Final qualification work is performed for the purpose of carrying out the 

analysis of financial and economic activities of NTC «Kompleksnye Sistemy» 

Limited liability company and development of measures for increase in efficiency 

of its activities.  

In operation theoretical aspects of the financial and economic analysis are 

considered, the characteristic of the enterprise is this, the financial and economic 

analysis of the enterprise is carried out and the appropriate recommendations about 

analysis results are in conclusion offered. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности ООО НТЦ «Комплексные Системы», данная тема 

актуальна так как, финансово-хозяйственный анализ играет важную роль в 

принятии управленческих решений, следовательно, в повышении экономической 

эффективности предприятия и в укреплении его финансового состояния. 

Изучение экономического и хозяйственного состояния предприятия позволяет 

выявить слабые места, оценить имущественно-финансовое состояние, 

выполнение бизнес-планов, с целью выявления различных проблем и 

неиспользованных резервов для повышения эффективности деятельности 

предприятия в целом. 

Предприятие ООО НТЦ «Комплексные Системы» является лидером на рынке 

разработки и реализации решений в области автоматизации технологических 

процессов, создания оптимизированных технологических информационных 

систем и поставки законченных программных решений для промышленных 

предприятий.  

Объектом   выпускной   квалификационной   работы  является   –  предприятие  

ООО НТЦ «Комплексные Системы»         

Предмет выпускной квалификационной работы – финансово-хозяйственная 

деятельность предприятия ООО НТЦ «Комплексные Системы»       

Целью данной работы является финансово-хозяйственный  анализ 

предприятия ООО НТЦ «Комплексные Системы» и разработка рекомендаций по 

повышению эффективности его деятельности. 

Для достижения данной цели в работе ставятся следующие задачи: 

- рассмотреть  теоретические аспекты финансово-хозяйственного анализа 

предприятия 

- дать характеристику ООО НТЦ «Комплексные Системы» 
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- провести финансово-хозяйственный анализ предприятия  

- разработать рекомендаций по результатам анализа 

Основными источниками для проведения анализа деятельности предприятия 

ООО НТЦ «Комплексные Системы» являются документы финансовой отчетности 

(бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении 

денежных средств, пояснения и приложения к бухгалтерскому балансу) за период 

2015 – 2017 г., а также различная документация предприятия. 

В работе рассмотрены теоретические аспекты изучаемой темы, проведен 

анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия и даны 

рекомендации по повышению эффективности  деятельности анализируемого 

предприятия.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА  

 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.2 Понятие, задачи и виды анализа финансово-хозяйственной  

деятельности предприятия 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности – представляет собой 

совокупность аналитических процедур, которые используются для определения 

финансового состояния предприятия, оценки результатов ее хозяйственной 

деятельности и обозначения факторов, влияющих на экономические показатели 

деятельности предприятия. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности является важнейшим 

инструментом совершенствования хозяйственных механизмов, а также 

планирования и управления деятельностью предприятия.  

Объектом анализа являются хозяйствующие субъекты, экономические 

результаты их деятельности, финансовое состояние, ликвидность, 

платежеспособность,  финансовые результаты, объем производства и продаж, 

себестоимость и ресурсы. 

Под предметом экономического анализа понимается исследование 

хозяйственных процессов и явлений, ситуаций хозяйствующих субъектов с токи 

зрения их результативности, т. е. конечных результатов их деятельности, которые 

складываются  под влиянием внешних и внутренних, субъективных и 

объективных факторов и их социально-экономическая эффективность. 

Задачи финансово-хозяйственного анализа формируются исходя из его 

предмета, содержания, целевой направленности, условий рыночных отношений, в 

которых осуществляется финансово-хозяйственная деятельность экономической 

системы.  

Первой задачей анализа является формирование его информационной базы, 

используя при этом учетную, нормативную, отчетную, статистическую и другую 

информацию. Данные, полученные после завершения экономического анализа, 

служат информационной базой для принятия управленческих решений. [13] 
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Вторая значимая задача — выявление внутрипроизводственных и внешних 

резервов для повышения эффективности производства. Наиболее приоритетным 

служит выявление внутрипроизводственных резервов, таких как повышение 

качества продукции, совершенствование трудовых и производственных 

процессов, повышение эффективности производственных затрат.  К внешним 

резервам относятся: снижение затрат на материалы, сырье и другие виды ресурсов 

используемых в деятельности предприятия, увеличение прибыли за счет продажи 

продукции по более выгодной цене, чем было запланировано и др. 

Третьей задачей финансово-хозяйственного анализа выступает выбор и 

обоснование наиболее рациональных и оптимальных вариантов управленческих 

решений и содействие их успешной реализации. 

Четвертая задача анализа связанна с выявлением, систематизацией решений 

наиболее сложных и часто встречающихся хозяйственных ситуаций. К данным 

ситуациям можно отнести сравнительный анализ потерь, сравнение 

запланированных в бизнес-плане цен на сырье и материалы, сравнение плановых 

и фактических цен на готовую продукцию и другие сравнения, возникающие в 

ходе деятельности предприятия. 

Пятая задача состоит в выявлении способов получения желаемых результатов, 

к которым относятся обеспечение сбалансированности между доходами и 

расходами, минимизация затрат, предупреждение кризисных явлений. 

 Шестой задачей анализа является оценка эффективности использования 

чистой прибыли и ее капитализации, а также оценка эффективности решений 

гуманитарных, социальных и экологических проблем. 

Седьмая задача состоит в том, чтобы после расчета и исследования данных по 

финансовой деятельности предприятия, разработать мероприятия направленные 

на повышение его финансовой устойчивости и платежеспособности, учитывая 

влияние факторов риска на финансовый успех. 

Восьмая задача заключается в совершенствовании используемых методов 

изучения состояния рынка, партнеров, конкурентного анализа. К этим методикам 
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относятся анализ перспектив развития предприятия, комплексный, прогнозный, 

маржинальный, функционально-стоимостной, оперативный анализы. Важное 

значение имеет функционально-стоимостной анализ, который направлен на 

снижении затрат на производство и реализацию продукции. 

Девятая задача связанна с разработкой современных методик анализа, которые 

обладают практической востребованностью, диалоговым режимом работы 

аналитика и управленца. Большое значение для анализа имеют условия, в которых 

он проводится, а именно инфляционные процессы, условия коммерческого риска, 

неопределенности и изменчивости.  

Задачи экономического анализа не ограничиваются приведенным списком, 

экономическое и социальное развитие обуславливают изменение и появление 

новых задач финансово-экономического анализа. 

В аналитической практике применяются различные виды экономического 

анализа, которые можно классифицировать по следующим критериям:  

пользователям анализа, уровням и масштабам управления, объектам управления, 

функционально-взаимосвязанным объектам управления, охвату изучаемых 

объектов, методике изучаемых объектов, содержанию программы анализа, 

времени проведения. Классификация экономического анализа приведена в 

таблице 1. 

 

Таблица № 1 – Виды экономического анализа 

Классификация экономического анализа 

По пользователям анализа 
- внутренние 

- внешние  

По уровням и масштабам 

управления 

- внутрипроизводственный 

- отраслевой 

-региональный 

-народно-хозяйственный 

По функционально-

взаимосвязанным объектам 

управления 

- технико-экономический 

- социально-экономический 

- финансово-экономический 
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Окончание таблицы  

Классификация экономического анализа 

По объектам управления 

- функциональный 

- технический 

-управленческий 

-бизнес-анализ 

-социальный 

-экологический 

По охвату изучаемых объектов 
- сплошной 

- выборочный 

По методике изучаемых объектов 

- сопоставительный 

- факторный 

- диагностический 

- маржинальный 

- экономико-математический 

- детерминированный 

- стохастический 

- функционально-стоимостной 

По содержанию программы анализа 
- комплексный 

-тематический 

По времени проведения 

- оперативный (краткосрочный) 

- текущий (ретроспективный) 

- перспективный (прогнозный) 

 

Остановимся на краткой характеристике наиболее важных видов 

экономического анализа. 

Внутренний анализ проводится работниками предприятия, результаты 

которого используются для принятия различного рода управленческих и 

экономических решений, прогнозирования и контроля финансового состояния, а 

также планирования. Внутренними пользователями финансово-экономического 

анализа являются управленческий персонал, владельцы контрольных пакетов 

акции, внутренние аудиторы, бухгалтеры. 

Внешний анализ проводится на основании финансовой и статистической 

отчетности государственными контролирующими органами (налоговые, 

таможенные, статистические), кредиторами, потенциальными инвесторами, 

партнерами, внешними аудиторами, независимыми аналитиками. 
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Внутрипроизводственный анализ  представляет собой объективную и 

всестороннюю оценку выполнения плановых заданий различными 

подразделениями, исследование экономических и хозяйственных особенностей 

функционирования и развития отдельного подразделения, выявлению 

внутризаводских резервов и разработке мероприятий по их более эффективному 

использованию, определении факторов повлиявших на результаты производства. 

Тем самым внутрипроизводственный анализ дает детализированную оценку 

вкладов каждого подразделения в деятельность предприятия. Экономику 

внутрипроизводственных подразделений изучают в основном соответствующие 

службы цехов и специалисты предприятия, так как данный анализ важен для 

установления обоснованных нормативных заданий для бригад, участков, цехов и 

содействует привлечению специалистов технических служб и руководителей 

низовых подразделений к управлению производственным процессом. 

Внутрипроизводственный анализ  можно охарактеризовать рядом 

особенностей, определяющиеся специфическим содержанием экономических 

показателей, которые устанавливаются внутрипроизводственным 

подразделением. Основным показателем эффективности работы подразделения 

(цеха, участка), служат не прибыль и рентабельность, а затраты на производство 

продукции и выполнение работ, так как отдельное подразделение не выпускает 

готовую продукцию. Следовательно, только анализ этого показателя позволит 

сделать правильные выводы и впоследствии принять решение. 

Отраслевой анализ учитывает всю специфику и особенности отдельной 

отрасли экономики, данный анализ охватывает все уровни управления отраслью − 

от основного (предприятия) до высшего звена. Для проведения анализа 

деятельности отраслевых объединений применяется следующие виды сводных 

отчетностей: бухгалтерская, оперативная, статистическая, специальная. 

Большинство показателей сводной отчетности образуются путем сложения 

показателей сводимых отчетов. Другие показатели получают путем исчисления 

средних и относительных величин на основании сводных данных, например: 
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затраты на рубль товарной продукции, показатели использования средств и 

предметов труда, средняя выработка на одного работающего, показатели, 

характеризующие темпы роста и выполнение плана по сравнению с предыдущими 

периодами. 

Для отраслевого анализ помимо сводных отчетов,  необходимо привлечение 

специальной отчетности о нормировании труда, внедрении новой техники, 

материальных ресурсов, внедрении новых кадров, качестве продукции и другие.  

Региональный анализ, так же как и отраслевой строится на сводной 

отчетности. В качестве объекта этого анализа выступают региональные 

структуры. Его отличительная особенность в отражении оценки горизонтальных 

связей. Которые характеризуют развитие и состояние экономики региона. 

Народно-хозяйственный анализ – это анализ, который позволяет изучить 

проблемы трех основных групп: состояние и развитие экономики страны; 

хозяйственную деятельность объединения, предприятия, его структурного 

подразделения; хозяйственную деятельность любого цеха, участка и отдельного 

рабочего места. 

  Функциональный анализ направлен на потребительские свойства конкретных 

изделий или их частей (узлов, агрегатов), процессов или услуг. Целью 

функционального анализа является оптимизация потребительских функций 

(свойств) продуктов труда для наиболее полного удовлетворения запросов 

личных, общественных и производственных с учетом последних технических 

достижений и перспектив развития. В процессе анализа оцениваются 

потребительские качества производимой продукции и намечаются основные 

действия, направленные на их улучшение, определяются возможности 

расширения рынка сбыта, изучаются схожие изделия конкурентов. 

Технический анализ, его предметом выступают причинно-следственные связи 

технических процессов и их влияние на хозяйственную деятельность 

предприятия, которая зависит от обеспечения производства конкретными видами 

производственных фондов, технической и конструкторской подготовки, 
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материальных и трудовых ресурсов. Цель технического анализа состоит в поиске 

лучших вариантов производства конкретных продуктов труда по натуральным и 

техническим признакам.  

Управленческий анализ направлен на предоставление руководству 

предприятия информации, необходимой для планирования и выработки 

оптимальных управленческих решений (стратегии и тактики по вопросам 

финансовой политики, совершенствовании техники и организации производства). 

Маркетинговый анализ используется для изучения внешней среды 

предприятия: потенциала рынка и возможностями сбыта производимой 

предприятием продукции; коммерческого риска; формирования ценовой 

политики; оценки спроса и предложения; конкурентной способности продукции и 

услуг. 

Бизнес-анализ исследует различные хозяйственные процессы, которые 

протекают на предприятии в ходе производства продукции и предоставления 

услуг: экономические, финансовые, снабженческие, научно-технические, 

сбытовые. Для проведения бизнес-анализа необходимы различные показатели: 

плановые и отчетные показатели, финансовые потоки, цены, нормативы, они 

используются для изучения причинно-следственных связей, которые определяют 

результаты хозяйственной деятельности и помогают обнаружить возможности 

повышения их эффективности. [17] 

Социальный анализ выражается в изучении социальных процессов, в которых 

выражается многогранность социальной сферы хозяйственной деятельности, а так 

же в разработке предложений по развитию инфраструктуры. К социальным 

процессам относится создание условий отвечающих требованиям охраны 

здоровья трудящихся по различным производственным факторам. С помощью 

социального анализа дается научное обоснование приемлемого плана и 

возможностей социального развития коллектива.  

Экологический анализ связан с оценкой соответствия деятельности 

предприятия требованиям охраны окружающей среды, обеспечения безопасности 
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населения и прилегающих территорий, защитой от чрезвычайных ситуаций. Цель 

данного анализа в том, чтобы не допустить экологический кризис и сохранить или 

улучшить баланс между природой и обществом.  

Технико-экономический анализ направлен на исследовании технических 

процессов, которые характерны для производства конкретного вида продукции с 

определенными свойствами, и соответствующих финансовых, материальных и 

трудовых затрат. Предметом анализа являются причинно-следственные связи 

технико-экономических процессов, формирующих соответственные результаты 

деятельности предприятия. 

Социально-экономический анализ представляет собой исследование 

социальных и экономических процессов, их влияние на результаты хозяйственной 

деятельности предприятия. Цель этого анализа состоит в поиске резервов для 

ускорения социально-экономического развития и в содействии повышения 

экономической эффективности управления социальной сферой.  

Финансово-экономический анализ – это анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия таких как: финансовое состояние платежеспособность, 

эффективность использования собственного и заемного капитала, выполнение 

финансового плана, рентабельности. Основные цели анализа – поиск резервов для 

улучшения финансово состояния предприятия, повышение его 

платежеспособности, повышение конкурентоспособности, устранении 

недостатков финансовой деятельности. 

Сплошной анализ, при данном анализе выводы делаются после изучения всех 

без исключения объектов. 

Выборочный анализ проводится по данным определенной части объектов. 

Сопоставительный анализ представляет собой сравнение отчетных данных и 

показателей о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия  

за текущий период с данными прошлых лет.  

Факторный анализ показывает степень влияния отдельных факторов на 

изменение уровня и прирост результативных показателей. 
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Диагностический анализ представляет собой способ, установления характера 

нарушений нормального хода экономических процессов, на основе типичных 

признаков, которые характерны только для данных нарушений. Выявление 

данных признаков дает возможность точно и в короткие сроки установить 

характер нарушений, без задействия дополнительных средств и времени. 

Маржинальный анализ представляет собой метод обоснования и оценки 

эффективности управленческих решений основываясь на причинно-следственной 

взаимосвязи прибыли и себестоимости, объема продаж, разделения затрат на 

переменные и постоянные.  

Экономико-математический анализ дает возможность выбрать наиболее 

оптимальный вариант решения экономической задачи и вывить резервы для 

повышения эффективности производства с помощью более полного 

использования имеющихся ресурсов. 

Детерминированный анализ используется для изучения функциональных 

взаимосвязей  между результативными и факторными показателями. 

Стохастический анализ применяется для исследования стохастических 

зависимостей между изучаемыми явлениями  и различными процессами 

деятельности предприятия. 

Функционально-стоимостной анализ проводится с целью оптимизации 

потребительских свойств (функции) производимой продукции и затрат на их 

обеспечение, путем замены материалов, устранения ненужных деталей или узлов, 

упрощения конструкции изделия. Предметом данного анализа являются 

причинно-следственные связи между стоимостью конкретного вида продукции и 

их потребительской стоимостью. 

Комплексный анализ охватывает взаимозависимую совокупность показателей 

предприятия или его структурных единиц, которые частично или полностью 

отражают его финансовое положение, финансовую, хозяйственную и 

производственно-коммерческую деятельность за определенный период времени.  

Анализ также включает изучение и оценку финансового состояния и  финансовых 



 

19 
 

результатов предприятия, использование трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов, выполнения планов выпуска и реализации продукции. Комплексный 

анализ является научной основой для принятия управленческих решений, для 

обоснования которых требуется прогнозировать и выявлять финансовые и 

производственные риски, потенциальные и существующие проблемы, определять 

влияние принимаемых решений на уровень доходов предприятия. 

Тематический анализ ориентирован на исследование определенных сторон 

деятельности предприятия: финансовой, коммерческой, транспортной, валютной 

и т.д., а также на изучение отдельного круга функциональных вопросов в рамках 

одной структурной единицы. В ходе анализа идентичных проблем, он может 

производиться одновременно по ряду схожих объединений и предприятий, а 

также одному или нескольким показателям хозяйственной деятельности. 

 Оперативный анализ заключается в изучении возникающих ситуаций и 

разработке вариантов управленческих решений, в зависимости от параметров 

отклонения и необходимости вмешательства руководителей разных звеньев.  

Главными задачами оперативного анализа являются контроль выполнения 

плановых показателей производства и реализации, их отклонения от 

запланированного хода деятельности, выявление внутренних и внешних причин, 

вызвавших данные отклонения, своевременное выявление и использование 

внутрипроизводственных резервов с целью достижения запланированной 

величины показателей. 

Оперативный анализ проводится на основании первичных данных 

бухгалтерского, статистического, оперативно-технического учетов, материалов 

непосредственных наблюдений за технико-экономическими процессами, бесед с 

исполнителями и руководителями подразделений, оценки различных экспертов. 

Отличительной чертой этого анализа является исследование экономических 

показателей в натуральном выражении, которые составляют основу материалов 

непосредственного наблюдения и первичной документации. 
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Текущий анализ основан на достигнутых результатах деятельности 

предприятия, он проводится по отчетным периодам на базе официальной 

отчетности и системного бухгалтерского учета, позволяя оценить работу 

предприятия и его подразделений за один, три, шесть, девять, двенадцать месяцев 

нарастающим итогом. 

Главная задача текущего анализа состоит в оценке результатов коммерческой 

деятельности предприятия, мобилизации и выявлении неиспользованных 

резервов для повышения эффективности производства в будущих периодах. 

Перспективный анализ представляет собой анализ результатов финансово-

хозяйственной деятельности  для определения их возможных показателей и 

будущей перспективы развития. Перспективный анализ обеспечивает 

управляющую систему информацией для разработки оптимальных 

управленческих решений. Научное обоснование перспективных планов, оценка их 

ожидаемого выполнения, прогнозирование хозяйственной деятельности являются 

основными задачами перспективного анализа. 

При создании бизнес-планов перспективный анализ выступает основной 

формой предплановых исследований и как инструмент предвидения и оценки 

ожидаемых результатов в ходе выполнения бизнес-плана.  

Несоответствие прогнозируемых показателей с фактическими, связанно с 

невозможностью в полной  мере учесть все факторы, которые определяют эти 

показатели. [8,12,18] 

 

2.3 Обзор современных отечественных и зарубежных методов  

анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

 

Экономический анализ представляет собой совокупность методов 

формирования и обработки информации о предприятии, позволяющую дать 

объективную оценку его хозяйственной деятельности, выявить закономерности и 
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тенденции развития, обоснованно определить стоящие перед ним задачи, вскрыть 

резервы производства и наметить основные пути решения стоящих задач.  

Для проведения экономического анализа предприятия используются 

различные специальные способы и приемы осуществления аналитических 

процедур. Методика экономического анализа представляет собой совокупность 

методов (приемов), которые делятся на две основные группы: традиционные и 

экономико-математические. 

Методика проведения зарубежного анализа во многом схожа с современными 

отечественными методами оценки финансового и хозяйственного состояния 

предприятия. 

Традиционные методы экономического анализа: сравнение, средние и 

относительные величины, элиминирования (цепных подстановок, абсолютных и 

относительных разниц), балансовый, индексный, группировки, графический. 

Традиционные методы применяются для изучения и оценки функциональной 

зависимости между показателями.   

К экономико-математическим методам экономического анализа относятся: 

регрессия, корреляция, сетевые графики, матричные методы анализа, 

математическое моделирование, теория массового обслуживания, математическое 

программирование. 

Универсальным методом экономического анализа служит сравнение. Способ 

сравнения основан на сопоставлении явлений, посредством которого выявляются 

их общие черты и различия. В экономическом анализе способ сравнения 

считается одним из важнейших, с него и начинается анализ. 

Существует несколько форм сравнения: сравнение с плановыми и 

нормативными значениями показателей, сравнение фактических данных с 

данными прошлых лет, сравнение показателей работы исследуемого предприятия 

со средними данными по отрасли и с данными лучших предприятий, сравнение 

результатов деятельности до и после изменения какого-либо фактора с целью 

определения влияния факторов и подсчета резервов. [10,11]  
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В экономическом анализе различают следующие виды сравнительного 

анализа: горизонтальный, вертикальный, трендовый. 

Горизонтальный анализ используется для определения абсолютных и 

относительных отклонений фактического значения анализируемых показателей от 

их базисных значений. 

При помощи вертикального анализа изучается структура исследуемого 

объекта. Путем определения удельного веса его составных частей, выявления их 

изменений под влиянием различных факторов и влияние этих изменений на 

уровень результативного показателя. 

Трендовый анализ применяется при изучении относительных темпов роста и 

прироста показателей за ряд лет к уровню базисного показателя. 

Балансовый  метод применяется в том случае, если между показателями 

существует взаимообусловленность и балансовая зависимость, для этого 

составляются специальные балансы. Балансовый метод широко используется при 

анализе финансового состояния предприятия, который проводится по данным 

бухгалтерского баланса и других источников. 

Метод, при котором последовательно выделяют влияние одного фактора, и 

исключается воздействие других факторов, называется элиминированием.  

Наиболее распространенными в практике экономического анализа способами, 

основанными на принципе элиминирования, являются способ цепных 

подстановок и абсолютных разниц. [13] 

Цепные подстановки - последовательная замена плановых величин каждого 

фактора на фактические данные отчетного периода. При этом в первую очередь 

вычисляются данные по количественным показателям,  затем по качественным 

показателям.  

Цепная подстановка широко применяется при анализе показателей отдельных 

предприятий и объединений. Данный способ анализа применяется в случаях, 

когда зависимость между изучаемыми явлениями имеет строго функциональный 

характер, когда она представляется в виде прямой или обратно пропорциональной 
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зависимости. В этих случаях анализируемый совокупный (результативный) 

показатель должен быть представлен в виде алгебраической суммы, произведения 

или частного от деления одних показателей на другие.  

Метод цепных подстановок состоит из последовательной замены базисной 

величины одного из алгебраических слагаемых или одного из сомножителей его 

фактической величиной, все остальные показатели считаются при этом 

неизменными. Алгоритм расчета с использованием данного метода: 

 Значение обобщающего показателя находится по формуле (1): 

 

A = x ∙ y ∙ z        (1) 

 

где, А — обобщающий (результативный) показатель; 

x, y, z — факторы, под влиянием которых происходит изменение 

результативного показателя; 

А′, А′′, А′′′ — результаты последовательной замены факторов. 

А0= x0 ∙ y
0
 ∙ z0; 

A´= x1 ∙  y
0
∙ z0; ∆A(x) = A´ -  A0; 

A´´= x1 ∙ y
1
 ∙ z0; ∆A(y) =A´´ - A´ ; 

A´´´= x1 ∙ y
1
 ∙ z1; ∆A(z) = A´´´ - A´´. 

Метод абсолютных разниц представляет собой нахождение разности между 

фактической и базисной величиной частных показателей, с последующим 

определением найденной, таким образом, величины на изменение обобщающего 

показателя. Алгоритм расчета и последовательность замены частных показателей 

аналогична способу цепных подстановок, но влияние частного показателя на 

результативный рассчитывается сразу. 

Все показатели, предшествующие исчисляемому изменению частного 

показателя, берутся в их фактическом значении, последующие показатели, в 

базисном. Алгоритм расчета выглядит следующим образом: 

A0 = x0 ∙ y
0
∙ z0; 
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∆A(x) = (x1-x0) ∙ y
0
 ∙ z0; 

∆A(y) = x1∙ (y
1
-y

0
) ∙  z0; 

∆A(z) = x1∙ y
1
∙ (z

1
-z0); 

∆A = A1- A0 = ∆A(x) + ∆A(y) + ∆A(z). 

При анализе способом абсолютных разниц особое внимание следует обращать 

на знаки. Например, увеличение суммы прочего выбытия товаров отрицательно 

сказалось на объеме реализации (-), хотя математический знак определяется как 

положительный (+), так как из большей величины вычитается меньшая. При 

проведении расчетов методом цепных подстановок величины отклонений 

математическим выражением (+ или -). Поэтому знаки приходится ставить исходя 

из экономического смысла. [5] 

Индексный метод основан на относительных величинах, определяемых 

отношением фактических значений показателей отчетного периода к базисному 

уровню. Индексы используются при оценке динамики выпуска продукции. 

Товарооборота. Производительности труда, цен и других показателей 

хозяйственной деятельности. 

Для изучения показателей при большем количестве данных применяется метод 

группировок. Данный метод используется при анализе хозяйственной 

деятельности предприятия по данным сводной отчетности и другим источникам 

информации, когда путем составления специальных аналитических таблиц 

обобщаются результаты их работы. Метод группировки позволяют подготовить 

первичные данные и проводить их аналитическую обработку, выделяя из 

совокупности показателей наиболее характерные моменты, тенденции и 

факторы.[4] 

Аналитические группировки предназначены для выявления взаимосвязи, 

взаимозависимости и взаимодействия между изучаемыми явлениями, объектами, 

показателями. При построении аналитической группировки из двух 

взаимосвязанных показателей, один рассматривается в качестве фактора, 

влияющего на другой, а второй, как результат влияния первого.  
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Графический метод – изображение анализируемых показателей, с помощью 

геометрических знаков или условно-художественных фигур, обеспечивает 

наглядность и простоту восприятия информации. Графики используются для 

изучения степени выполнения планов, отображения динамики различных 

показателей и т. п.  

Табличный метод также широко используется в практике экономического 

анализа предприятия, так как он рационален и удобен для восприятия 

аналитической информации представленной при помощи цифр, расположенных в 

определенной последовательности. 

Существуют три разновидности таблиц: простые, групповые и 

комбинированные. В групповых таблицах данные по отдельным единицам 

совокупности объединяются в группы по одному существенному признаку. В 

комбинированных материал разделяется в группы и подгруппы по нескольким 

признакам. 

Применение экономико-математических приемов зависит от цели и глубины 

анализа, объекта исследования, технических возможностей. 

Корреляция – это стохастическая, т. е. не полная, вероятностная зависимость 

между показателями. Такая зависимость искажается вследствие влияния 

дополнительных факторов на результативный показатель. Корреляция, может 

быть парная, если на результативный показатель оказывает влияние только один 

фактор и множественная – если несколько. Корреляционный анализ позволяет 

оценить абсолютное изменение результативного показателя под воздействием 

одного или нескольких факторов, а также установить относительную степень 

зависимости результирующего показателя от каждого фактора. Корреляционный 

анализ предназначен для количественного измерения выявленной связи. 

С корреляционным анализом тесно связан регрессионный анализ. Регрессия 

отражает характер связи между показателями, при которой изменение факторного 

показателя приводит к равномерному изменению результативного. Такая 

зависимость может быть прямолинейной или криволинейной, что позволяет не 
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только четко определить характер изучаемой связи, но и устранить случайные 

отклонения. 

При исследование функциональных зависимостей между показателями в 

экономическом анализе используется математическое программирование. 

Основными методами являются: линейное и нелинейное программирование, 

динамическое и блочное программирование, оптимизация. [16] 

Теория массового обслуживания – рассматривает изучаемы процессы как 

процессы обслуживания, т. е. удовлетворения каких-либо запросов и заказов. При 

этом изучаются статистические закономерное поступления заказов и на этой 

основе принимаются решения по порядку обслуживания.  

Теория игр изучает конфликтные ситуации, при которых интересы участников 

не совпадают, данная теория находит применение в экономическом анализе в 

принятии оптимальных решений в области повышения качества продукции, 

определения количества запасов и т. п. 

Сетевые графики используются для анализа состояния процесса в каждый 

заданный момент времени, с их помощью можно проводить оптимизацию 

производственных процессов по различным критериям.  

Матричный анализ применяется с целью получения комплексной оценки 

хозяйственной деятельности. Он опирается на измеримые показатели и в основе 

имеет принцип сравнения достигнутого уровня деятельности данной 

производственной системы с плановым, предшествующим периодом, 

выявленным общими тенденциями. Уровнем других аналогичных систем. 

Исходные показатели сводятся в таблицу, которая трактуется как матрица, и 

ставится задача вычисления обобщенного комплексного показателя.  

Технические приемы и инструменты анализа служат важнейшим элементом 

методики комплексного анализа и используются на различных этапах 

исследования первичной обработки собранной информации, изучения состояния 

и закономерности развития исследуемых объектов, определения влияния 

факторов на результаты деятельности предприятия, подсчета неиспользованных и 
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перспективных  резервов повышения эффективности производства, обобщения 

результатов анализа и комплексной оценки деятельности предприятия, 

обоснования планов экономического и социального развития, управленческих 

решений.  

Таким образом, метод представляет собой совокупность аналитических 

способов и правил исследования экономики предприятия, практического 

выполнения анализа хозяйственной деятельности. [9, 20] 

 

2.4 Информационное обеспечение и организация  

анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

 

В современных условиях рыночных взаимоотношений эффективность 

деятельности того или иного экономического субъекта зависит от принятия 

оптимальных управленческих решений. Для того чтобы выявить оптимальное 

решение необходимо провести глубокий всесторонний анализ, который должен 

базироваться на достоверной и актуальной информации. Во время проведения 

аналитической работы применяются различные виды информации: 

экономическая, социальная, экологическая, техническая и др., таким образом, в 

анализе используется довольно большой по объему массив информации, это 

необходимо для решения комплекса аналитических задач.  

Информационная база экономического анализа производственно-

хозяйственной деятельности состоит из: бухгалтерской, статистической, 

внутрифирменной отчетностей, планово-нормативной документации, показателей 

родственных организаций, среднеотраслевых показателей, актов проверок и 

ревизий, законодательно-нормативных актов.   

Экономическая информация занимает промежуточное место между 

менеджментом и хозяйственной деятельностью, характеризуя качественную и 

количественную стороны производственных и других процессов. Экономическая 

информация это комплекс сведений о деятельности предприятия, которые 
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отражаются в экономических показателях. Данная информация характеризует 

различные процессы (производства, распределения, обмена и потребления, 

материальных благ и услуг), возникающие в результате деятельности 

предприятия. К экономической информации, относится информация − 

производственная, так как большая часть экономической информации связана со 

стадией производства продукции, работ или услуг. Источники производственной 

информации подразделяются на планово-нормативные, учетно-отчетные и 

внеучетные. 

Так как деятельность предприятия ведется по заранее подготовленным планам, 

существует планово-нормативная информация. К источникам, которой относятся: 

нормы расхода материала, сырья, электроэнергии, топлива, проектно-сметных 

документов, технических паспортов; справочно-технические материалы, 

правовые акты, решения и приказы вышестоящего руководства, документы 

банковских и финансовых учреждений.  

Учетно-отчетная информация необходима для обеспечения контроля над 

выполнением планов, прогнозов, эффективности использования различных 

ресурсов, а также для планирования и управления. К учетно-отчетной 

информации относятся данные бухгалтерского, оперативного статистического 

учета и отчетности, а также данные выборочных наблюдений. 

Хозяйственные операции должны своевременно, систематизировано и 

полностью, отражаться в бухгалтерских учетных и отчетных документах. Учет 

хозяйственных операций определяет ведущую роль бухгалтерских учетных и 

отчетных данных в информационном обеспечении анализа, в принятии 

необходимых решений и мер, для улучшения хозяйственных результатов. 

Оперативный учет и отчетность используются, как правило, при оперативном 

анализе. Данные оперативного анализа позволяют в короткие сроки 

проанализировать сложившуюся ситуацию и принять соответствующие действия. 

Статистический учет и отчетность представлены внутриведомственными и 

унифицированными формами статистической отчетности. В статистической 
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отчетности отражается собранная и обработанная информация для анализа 

состояния и развития различных отраслей экономики.  Данные статистической 

отчетности используются для выявления тенденций и экономических 

закономерностей на различных уровнях. 

К внеучетным источникам информации относятся: данные аудита, ревизий, 

проверок, которые проводятся контролирующими органами или вышестоящим 

руководством; материалы переписи основных средств и товарно-материальных 

ценностей; протоколы производственных собраний, деловая переписка, 

технологическая, проектно-конструкторская документация.  

По отношению к объекту исследования информация делится на внутреннюю и 

внешнюю, по предмету исследования на основную и вспомогательную, по 

периодичности поступления на регулярную и эпизодическую.  

Необходимое информационное обеспечение определяется целями и задачами 

анализа. Эффективность анализа зависит от сформированной системы 

показателей, которая отражает взаимосвязь факторов, источников и конечных 

результатов хозяйственной деятельность. 

Организация и планирование аналитической работы. 

На предприятии работа по проведению экономического анализа должна 

планироваться, для этого составляются комплексный и тематический план. 

Комплексный план представляет собой календарное расписание отдельных 

аналитических исследований, которое составляется на год. В комплексном 

анализе обозначаются цели и задачи анализа, указываются субъекты, вопросы 

необходимые для рассмотрения, определяется время для изучения каждого 

вопроса, дается схемам аналитического документооборота. 

Тематические планы разрабатываются для проведения анализа по вопросам, 

которые требуют более углубленного изучения. В зависимости от поставленной 

цели и сроков проведения экономического анализа план может быть развернутым 

или кратким. В тематическом плане указываются: сроки и периодичность 
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проведения, цель анализа, объекты анализа, программа и этапы, исполнители и 

распределение обязанностей между ними.  

По причине развития рыночных отношений и появлению новых методов 

хозяйствования, возникла необходимость в использовании системного подхода к 

организации проведения экономического анализа хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Этапы проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: 

1. На данном этапе уточняется объект анализа, определяются цели и задачи. 

Хозяйственная деятельность предприятия рассматривается как систему, которая 

состоит из взаимосвязанных элементов: ресурсов, процесса производства и 

готовой продукции.  

2. Разработка системы аналитических и синтетических показателей 

характеризующих деятельность предприятия. 

3. Сбор необходимой для анализа информации, проверка ее точности, 

приведение в сопоставимый вид, построение модели формирования показателей и 

экономических факторов, определение ее структуры и главных элементов, 

составление схемы взаимосвязи основных групп показателей. 

4. Сравнение фактических результатов деятельности с показателями плана 

отчетного периода, фактическими данных прошлых отчетных периодов,  данными 

других предприятий и отрасли в целом. 

5. Факторный анализ, знание и взаимосвязь факторов, направления и силы их 

воздействия на обобщающие показатели создает основу управления выходными 

параметрами, что носит характер спрогнозированного упреждающего воздействия 

на результат. 

6. Выявление резервов повышения эффективности производства, которые не 

были использованы. 

7. Обобщение результатов анализа, объективная оценка результатов 

финансово-хозяйственной деятельности, с учетом выявленных резервов и 
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воздействия различных факторов, разработка рекомендаций и предложений по 

повышению эффективности деятельности предприятия.  

Подготовка исходных аналитических данных представляет собой проверку 

данных, упрощение числовой информации, обеспечение их сопоставимости. 

В первую очередь устанавливается, насколько полными являются данные и 

правильность их оформления. Затем проверяется существенность данных, 

насколько точно показатели отражают реальные хозяйственные процессы и 

явления, от этого во многом зависит эффективность экономического анализа, 

следовательно, информация должна быть достоверной.  

Качество аналитической информации проверяется как на стадии подготовки к 

анализу, так и во время его проведения. 

Сопоставимость показателей проводится после проверки достоверности 

информации. Показатели должны быть сопоставимы, так как можно сравнивать 

только качественно однородные величины, при этом необходимо учесть 

следующие требования: единство методики  исчисления показателей и их состав, 

единство стоимостных, объемных, качественных факторов; единство 

промежутков времени; сопоставимость условий производства. 

Основные способы приведения показателей в сопоставимый вид являются 

нейтрализация воздействия объемного, структурного, стоимостного, 

качественного факторов путем привидения их к единому базису, а так же  

использование средних и относительных величин, методов пересчета, 

поправочных коэффициентов. 

Аналитическое исследование не требует такой точности числовой 

информации как в бухгалтерском учете, поскольку имеет прогнозный характер. 

Следовательно, для уменьшения объема аналитической информации и упрощения 

ее восприятия можно отбросить десятичные или сотые знаки чисел, степень 

упрощения зависит от значения показателя и его содержания. 

Аналитическая обработка информации является непосредственно 

аналитической процедурой, поэтому к ее организации выдвигаются серьезные 
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требования: обеспеченность техническими средствами проведения анализа, 

определенный уровень подготовки аналитиков, соответствующее методическое 

обеспечение. 

Обобщение и оформление результатов экономического анализа проходит с 

учетом необходимости разработки мер по устранению выявленных изъянов и 

использованию резервов, для осуществления контроля над выполнением 

разработанных мер. 

В случае если экономический анализ проводится за длительный период, его 

результаты оформляются в виде заключения, приказа, объяснительной записки, 

докладной, справки, которые состоят из выводов и предложений. 

Пояснительная записка составляется, если результаты анализа отправляются к 

вышестоящую организацию, а результаты анализа, предназначенные для 

внутрихозяйственного пользования оформляются в виде справки, заключение 

готовится в том случае если анализ проводят вышестоящие органы управления. 

Пояснительная записка должна быть достаточно полной по содержанию. 

Помимо выводов о результатах хозяйственной деятельности и предложений по их 

улучшению, в ней должны содержаться общие вопросы относительно 

экономического уровня предприятия, условий хозяйствования и результаты 

выполнения планов по различным направлениям деятельности. Аналитическая 

часть должна быть обоснованной и общей по стилю, может содержать расчеты, 

таблицы, графики, диаграммы.  

В содержании справки и заключения может быть опущена общая 

характеристика показателей деятельности предприятия. В их содержании более 

конкретно отражаются недостатки или достижения, способы освоения 

выявленных резервов. 

Также результат анализа моет быть оформлен в виде аналитических таблиц 

без текстовых пояснений, таблицы позволяют обобщить и систематизировать 

материал и представить его в визуально приемлемой форме, данное оформление 
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рассчитано на высококвалифицированных сотрудников, которые способны 

самостоятельно разобраться в систематизированной и обработанной информации. 

Наиболее существенные результаты анализа заносятся в специальные разделы 

экономического паспорта предприятия, наличие таких данных за несколько лет 

позволяет рассмотреть результаты хозяйственной деятельности в динамике и 

обеспечить преемственность. [1,2,6] 

 

Выводы по разделу один 

 

В первом параграфе данной работы были рассмотрены понятие, задачи и виды 

финансово-хозяйственного анализа предприятия. Анализ играет большую роль в 

деятельности предприятия, так как невозможно принимать управленческие 

решения, без понимания текущего экономического состояния предприятия, 

взаимосвязи различных процессов и влияния на них факторов, прогнозировать 

результаты деятельности, не основываясь на опыте прошлых лет. 

Исходя из целей, предмета, условий рыночных отношений, в которых ведется 

деятельность предприятия, формируются задачи финансово-хозяйственного 

анализа. В процессе экономического и социального развития появляются новые 

задачи экономического анализа. 

Существуют различные виды экономического анализа, которые применяются 

в аналитической практике, они классифицируются по следующим критериям: 

пользователям анализа, уровням и масштабам управления, объектам управления, 

функционально-взаимосвязанным объектам управления, охвату изучаемых 

объектов, методике изучаемых объектов, содержанию программы анализа, 

времени проведения.  

Во втором параграфе были рассмотрены методы экономического анализа 

предприятия. Методов и приемы анализа делятся на две основные группы: 

традиционные и экономико-математические. 
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В третьем параграфе приведена организация экономического анализа и его 

информационное обеспечение. 

Информационная база экономического анализа производственно-

хозяйственной деятельности состоит из: бухгалтерской, статистической, 

внутрифирменной отчетностей, планово-нормативной документации, показателей 

родственных организаций, среднеотраслевых показателей, актов проверок и 

ревизий, законодательно-нормативных актов.   

Этапы проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: 

1. Определение объект анализа, цели и задачи. Разработка системы 

аналитических и синтетических показателей характеризующих деятельность 

предприятия; 

2. Сбор  необходимой для анализа информации, проверка, приведение в 

сопоставимый вид, построение модели формирования показателей и 

экономических факторов, определение ее структуры и главных элементов, 

составление схемы взаимосвязи основных групп показателей; 

3. Сравнение фактических результатов деятельности с показателями плана 

отчетного периода, фактическими данных прошлых отчетных периодов,  данными 

других предприятий и отрасли в целом. 

4. Факторный анализ; 

5. Выявление резервов повышения эффективности производства, которые не 

были использованы; 

6. Обобщение результатов анализа, объективная оценка результатов 

финансово-хозяйственной деятельности. 
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3 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ НТЦ «КС»   

И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Характеристика НТЦ «Комплексные Системы» 

 

Объектом исследования является Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-технический центр «Комплексные Системы»».   

НТЦ «Комплексные Системы» был основан в 1998 году в городе Челябинск. 

Основными видами деятельности компании является разработка и реализация 

решений в области автоматизации технологических процессов, создание 

оптимизированных технологических информационных систем и поставки 

законченных программных решений для промышленных предприятий. 

НТЦ «Комплексные Системы» развивает свою деятельность в следующих 

направлениях: 

1. Разработка открытых технологических информационных систем 

промышленных предприятий. 

2. Автоматизация промышленных процессов. 

НТЦ «Комплексные Системы» осуществляет весь спектр инжиниринговых 

работ: 

 обследование объекта;  

 проектирование и макетирование будущей системы;  

 поставку контроллеров, электротехнического, компьютерного, активного 

сетевого и кабельного оборудования, системного программного 

обеспечения;  

 производит монтаж оборудования, его тестирование, установку и 

конфигурирование.  

НТЦ «Комплексные Системы» разрабатывает специализированное 

прикладное программное обеспечение. Компания также оказывает гарантийное, 

послегарантийное и сервисное обслуживание устанавливаемой системы и её 
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элементов, информационную поддержку и обучение специалистов заказчика, 

производит модернизацию и развитие информационной системы. 

3. Сервисное обслуживание и проверка коммерческих узлов учета газа 

промышленных предприятий. 

4. Сервисное обслуживание хроматографов в составе коммерческих узлов 

учета газа. 

5. Специализированное программное обеспечение. 

 НТЦ «Комплексные Системы» выполняет работы по разработке, 

проектированию и созданию законченных программных решений в области 

создания драйверов физических устройств, средств обработки и анализа данных, 

инструментария для работы с базами данных и механизмов межсетевого обмена 

информацией. 

Основными потребителями услуг НТЦ «Комплексные Системы» являются 

промышленные предприятия. 

В состав предприятия НТЦ «Комплексные Системы» входят 30 сотрудников, 

большая часть сотрудников - это технические специалисты. Которые проходят 

обучения в специализированных учебных центрах. На предприятии имеется 

несколько подразделений, во главе каждого подразделения находится 

руководитель, осуществляющий руководство работниками. Руководители 

подразделений находятся в непосредственном подчинении генерального 

директора и его заместителя. Линейная структура характерна для предприятий 

такого размера.  

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Организационная структура НТЦ «Комплексные Системы» 
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Рассмотрим  динамику и структуру бухгалтерского баланса предприятия за 

период с  2015-2017 г. Установим изменение основных показателей баланса, 

внеоборотных и оборотных активов, долю собственного и заемного капиталов 

НТЦ «Комплексные Системы». Результаты анализа баланса занесены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Динамика показателей бухгалтерского баланса с 2015-2017 г. 

Наименование показателя 

2015 

(тыс. 

руб.)  

% к 

итогу 

2016 

(тыс. 

руб.)  

% к 

итогу 

2017 

(тыс. 

руб.) 

% к 

итогу 

Отклон. 

2017 г. 

от 

2015 г. 

Актив 

1. Внеоборотные активы 

 
 

Нематериальные активы 106 0,14 87 0,12 7 0,01 -99 

Основные средства 3 137 4,3 2 910 4,1 2 914 4,7 -223 

Отложенные налоговые 

активы 
- - - - 11 0,02 +11 

Прочие внеоборотные 

активы 
- -  - - 220 0,36 +220 

Итого по разделу 1 3 243 4,4 2 997 4,2 3 130 5 -113 

2. Оборотные активы  

Запасы 7 342 10 4 582 6,4 1 131 1,8 -6 211 

Дебиторская 

задолженность 
38 793 52,8 34 815 48,7 28 406 45,8 -10 387 

Финансовые вложения 1 375 1,9 100 0,14 16 000 25,8 +14 625 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
22 363 30,5 28 676 40,2 13 383 21,6 -8 980 

Прочие оборотные активы 274 0,37 252 0,35 - - -274 

Итого по разделу 2 70 147 95,6 68 425 95,8 58 920 95 -11 227 

Баланс 73 390 100 71 422 100 62 050 100 -11 340 

                Пассив 

3. Капитал и резервы 
 

Уставной капитал 17 0,02 17 0,02 17 0,02 0 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

62 001 84,5 64 450 90,2 59 620 98 -2 398 

Итого по разделу 3 62 018 84,52 64 467 90,2 59 637 96,1 -2 381 

5 Краткосрочные обязательства 

Кредиторская 

задолженность  
11 372 15,4 6 955 9,7 2 413 3,9 -8 959 

Итого по разделу 5 11 372 15,4 6 955 9,7 2 413 3,9 -8 959 

Баланс 73 390 100 71 422 100 62 050 100 -11 340 
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Структура активов и пассивов предприятия представлена на рисунках 2 и 3. 

 

 

Рисунок 2 – Структура активов НТЦ «КС» 

 

 

Рисунок 3 – Структура пассивов НТЦ «КС» 
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снизилась на 1 968 тыс. руб., в 2017 валюта баланса снизилась на 9 372 тыс. руб., 

что говорит о сокращении предприятием хозяйственного оборота. 

К 2017 г. произошло незначительное снижение внеоборотных активов 

предприятия на 113 тыс. руб., в основном за счет начисления амортизации по 

действующим основным средствам. 

В период с 2015 г. по 2017 г. произошло снижение оборотных активов 

предприятия на 11 227 тыс. руб. Оборотные активы формируются в основном за 

счет дебиторской задолженности и денежных средств, а в 2017 г. и за счет 

финансовых вложений, которые составили 25,8%.  Стоимость запасов 

предприятия значительно снизилась, в 2015 г. запасы составили 7 342 тыс. руб., а 

в 2017 г. 1 131 тыс. руб. Дебиторская задолженность  уменьшилась на 10 387 тыс. 

руб., это связанно с уменьшением выручки предприятия, в 2017 г. сумма 

денежных средств и денежных эквивалентов снизилась на 8 980 тыс. руб. 

Рассмотрим третий раздел баланса, уставной капитал не изменился, сумма 

нераспределенной прибыли снизилась на 2 398 тыс. руб., следовательно, 

собственный капитал предприятия тоже уменьшился. 

НТЦ «Комплексные Системы» не имеет долгосрочных обязательств. Из 

краткосрочных обязательств предприятие имеет кредиторскую задолженность, 

которая к 2017 г. снизилась на 8 959 тыс. руб. 

 

Таблица 3 – Горизонтальный анализ финансовых результатов  

НТЦ «Комплексные Системы» 

Наименование 

показателя 

Период 
Абсолютное 

отклонение, (+; -) 

Относительное 

отклонение, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2016 г./ 

2015 г. 

2017 г./ 

2016 г. 

2016 г./ 

2015 г. 

2017 г./ 

2016 г. 

Выручка 90 630 85 760 83 303 -4 870 -2 457 -5,3 -2,9 

Себестоимость 

продаж 
(58 899) (64 261) (48 110) +5 362 -16 151 +9,1 -25,1 

Валовая прибыль 

(убыток) 
31 731 21 499 35 193 -10 232 +13 694 -32,2 +63,7 

Коммерческие 

расходы 
(30) (9) (1) -21 -8 -67,7 -88,9 

Управленческие 

расходы 
(11 189) (13 200) (17 088) +2 011 +3 888 +18 +29,5 
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Окончание таблицы  

Наименование 

показателя 

Период Абсолютное 

отклонение, (+; -) 

Относительное 

отклонение, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г./ 

2015 г. 

2017 г./ 

2016 г. 

2016 г./ 

2015 г. 

2017 г./ 

2016 г. 

Прибыль (убыток) 

от продаж 
20 512 8 290 18 104 -11 592 +9 814 -56,5 +118,4 

Проценты к 

получению 
1 280 287 1 329 -993 +1 042 -77,5 +363,1 

Прочие доходы 6 537 15 028 3 937 +8 491 -11 091 +129,9 -73,8 

Прочие расходы (1 157) (12 396) (5 710) +11 239 -6 686 +971 -53,9 

Прибыль (убыток) 

до налогообложения 
27 172 11 209 17 660 -15 963 +6 451 -58,7 +57,6 

Текущий налог на 

прибыль 
(5 437) (2 245) (3 630) -3 192 +1 385 -58,7 +61,7 

в т.ч. постоянные 

налоговые 

обязательства 

 (10) (96) +10 +86 100 +860 

Изменение 

отложенных 

налоговых активов 

 (11)  +11 -11 100 -100 

Прочее (86) (4) (303) -82 +299 -95,3 +7 475 

Чистая прибыль 

(убыток) 
21 649 8 494 13 727 -12 155 +5 233 56,1 +61,6 

 

Прибыль один из основных финансовых показателей деятельности 

предприятия, так как является ее основным источником. Динамика прибыли 

предприятия за отчетные периоды с 2015-2017 г. показана на рисунке 4. 

 

 

Рисунок – 4 Динамика показателей прибыли 
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Согласно проведенному горизонтальному анализу получены следующие 

результаты: в 2015 г. суммарный объем выручки составил 90 630 тыс. руб., в 2016 

г.  данный показатель равен 85 760 тыс. руб., суммарный объем выручки за 2017 г. 

составил 83 303 тыс. руб. Снижение предоставляемого объема товаров и услуг 

отрицательно влияет на финансовое положение предприятия, снижая его долю 

рынка.  

В 2016 г. прирост себестоимости составил 9,1%, при этом выручка снизилась 

на 5,3%, что является негативной тенденцией. В следующем отчетном периоде 

снизились себестоимость на 25,1% и выручка на 2,9%. 

За период с 2015-2017 г. произошло значительное снижение коммерческих 

расходов, но даже сумма коммерческих расходов за 2015 г. для такого 

предприятия является недостаточной, так как данные расходы необходимы для 

наращивания сбыта, продвижения продукции и услуг. 

Управленческие расходы предприятия в 2015 г. составили 11 189 тыс. руб., в 

2016 г. выросли на 18% и составили 13 200 тыс. руб., в 2017 на 29,5%, что 

составило 17 088 тыс. руб., данная динамика говорит об увеличении расходов 

связанных с управлением компанией в целом. 

Сумма прибыли от продаж в 2015 г. составляет 20 512 тыс. руб., в 2016 г. 

данный показатель снизился на 56,5% и составил 8 290 тыс. руб., что 

свидетельствует о снижении эффективности основной деятельности предприятия, 

в 2017 г. прибыль от продаж увеличилась на 118,4% и составила 18 104 тыс. руб.  

Сумма процентов к получению в 2015 равна 1 280 тыс. руб., в 2016 г. сумма 

процентов к получению снизилась на 77,5%, в 2017 г. финансовая политика 

предприятия позволила получить прирост показателя на 363,1%. 

Прочие доходы в 2016 г. по сравнению с предыдущим отчетным периодом 

возросли на 129,8%, в 2017 г. данный показатель снизился на 73,8%. Прочие 

расходы по аналогии с предыдущим показателем сначала значительно возросли 

на 971%, а в следующем отчетном периоде уменьшились на 53,9%.  
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В 2015 г. прибыль до налогообложения составила 11 209 тыс. руб., в 2016 г. 

эффективность деятельности предприятия снизилась, и данный показатель 

уменьшился на 58,7%, в следующем отчетном периоде прибыль до 

налогообложения в следствии сокращения себестоимости, увеличилась на 57,6%. 

Чистая прибыль предприятия НТЦ «Комплексные Системы» в 2015 году 

составила 21 649 тыс. руб., в 2016 г. значительное  снижение чистой прибыли на 

56,1% является отрицательным изменением в деятельности предприятия. В 2017 

г. показатель чистой прибыли вырос на 61,6% и составил 13 727 тыс. руб., 

несмотря на это предприятию не удалось поднять чистую прибыль до уровня 2015 

года, когда ее значение было максимальным за анализируемые периоды времени. 

В таблице 4 приведен анализ отчета о движении денежных средств. 

 

Таблица 4 – Анализ отчета о движении денежных средств 

Наименование показателя 

за 

2015 

(тыс. 

руб.) 

Уд. 

вес, 

% 

за 

2016 

(тыс 

.руб.) 

Уд. 

вес, 

% 

за 

2017 

(тыс. 

руб.) 

Уд. 

вес, 

% 

Отклон. 

2017 г. от 

2015 г. 

(тыс.руб.) 

Денежные  потоки от текущих операций 

Поступления - всего 82 821 100 82 043 100 89 370 100 +6 549 

от продажи продукции, 

товаров, работ и услуг 
78 391 94,6 79 209 96,5 89 370 100 -10 979 

прочие поступления 4 430 5,4 2 834 3,5   -4 430 

Платежи - всего (97 959) 100 (77 470) 100 (72 483) 100 -25 476 

поставщикам за сырье, 

материалы, работы и 

услуги 

(54 483) 55,6 (40 006) 51,6 (30 956) 42,7 -23 527 

оплата труда работников (18 033) 18,4 (22 465) 29 (22 736) 31,4 +4 703 

налога на прибыль 

организации 
(7 091) 7,2 (2 135) 2,8 (5 146) 7,1 -1 945 

Прочие налоги и платежи (15 712) 16,1 - - -  -15 712 

прочие платежи (2 640) 2,7 (12 864) 16,6 (13 645) 18,8 +11 005 

Сальдо денежных 

потоков 
(15 138) - 4 573 - 16 887   

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления - всего 30 312 100 900 100 34 234 100 +3 922 

от возврата 

предоставленных займов, 

от продажи долговых 

ценных бумаг 

1 700 5,6 900 100 970 2,8 -730 
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Окончание таблицы 4 

Наименование показателя 

за 

2015 

(тыс. 

руб.) 

Уд. 

вес, 

% 

за 

2016 

(тыс 

.руб.) 

Уд. 

вес, 

% 

за 

2017 

(тыс. 

руб.) 

Уд. 

вес, 

% 

Отклон. 

2017 г. от 

2015 г. 

(тыс.руб.) 

прочие поступления 28 612 94,4 - - 33 264 97,2 +4 652 

Платежи – всего (2 400) 100 - - 
(47 

940) 
100 +45 540 

в связи с приобретением 

долговых ценных бумаг, 

предоставление займов 

другим лицам 

(2 400) 100 - - - - -2 400 

прочие платежи - - - - (47 940) 100 +47 940 

Сальдо денежных 

потоков 
27 912 - 900 - (13 706) - - 

Денежные потоки от 

финансовых операций 

 
      

Поступления - всего 9 975 - - - - -9 975 

прочие поступления (10 480) 100 - - - - -9 975 

Платежи – всего (10 480) 100 (5 830) 100 (16 050) 100 +5 570 

На уплату дивидендов и 

иных платежей в пользу 

собственников 

- 100 (5 800) 99,5 (16 000) 99,7 +5 520 

Прочие платежи (505) - (30) 0,5 (50) 03 +50 

Сальдо денежных 

потоков 
12 269 - (5 830) - (16 050) - - 

Сальдо денежных 

потоков за отчетный 

период 

4 302 - (357) - (12 869) - - 

Остаток денежных 

средств и денежных 

эквивалентов на начало 

отчетного периода 

22 363 - 22 345 - 28 676 - +24 374 

Остаток денежных 

средств и денежных 

эквивалентов на конец 

отчетного периода 

 - 25 309 - 13 838 - -8 525 

        

 

В отчете о движении денежных средств 3 раздела: 

- раздел о движение денег от операционной деятельности, в котором 

отражаются операции по взаиморасчетам с покупателями и поставщиками 
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предприятия, в 2016 г. и в 2017 г. положительный денежный поток от основной 

деятельности, это говорит о том, что предприятие работает в плюс. 

 - раздел от движения денег от инвестиционной деятельности, в данном 

разделе отражаются инвестиционные расходы и доходы, в 2015 г. и 2017 г. сальдо 

денежных потоков положительное, в 2017 г. сальдо денежных потоков 

отрицательное и составляет  13 706 тыс. руб. 

- раздел о движении денег от финансовой деятельности в 2015 г. поступления 

составили 9 975 тыс. руб., в 2016 г. и 2017 г. поступления отсутствуют, на сумма 

дивидендов и иных платежей в пользу собственников предприятия в 2017 г.  

составила16 000 тыс. руб. 

 

2.2 Финансово-хозяйственный анализ НТЦ «Комплексные Системы» 

 

На первом этапе анализа произведем расчеты следующих показателей: 

коэффициентов рентабельности, платежеспособности, финансовой устойчивости, 

оборачиваемости, периодов оборачиваемости, коэффициентов состояния 

основных средств и их воспроизводства. 

1. Коэффициенты рентабельности: 

Показатели рентабельности активов рассчитываются по формуле (2): 

 

ROA=
Прибыль(Убыток)

Аср

∙100%        (2) 

 

ROA(2015) = 
27 172

68 954
∙100% = 39,4%  

ROA(2016) = 
11 209

68 954
∙100% = 16,2% 

ROA(2017) = 
17 660

68 954
∙100% = 25,6% 
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По произведенным расчетам видно, что рентабельность активов в 2016 году 

снизилась на 23,2%, снижение данного показателя связанно с уменьшением 

чистой прибыли предприятия и с ростом стоимости основных средств. В 2017 

году рентабельность активов увеличилась на 9,4% в связи с уменьшением 

расходов на производство товаров и оказание услуг, увеличением суммы чистой 

прибыли предприятия. Показатели ROA являются хорошими, так как они больше 

рентабельности альтернативного вложения денежных средств. 

Рентабельность собственного капитала рассчитываются по формуле (3): 

 

ROE= 
Чистая прибыль(Убыток)

СКср

∙100%          (3) 

 

ROЕ(2015) =
21 649

62 040,7
∙100% = 34% 

ROЕ(2016) =
8 494

62 040,7
∙100% = 13,7% 

ROЕ(2017) =
13 727

62 040,7
∙100% = 22,2% 

Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, 

которую получит предприятие на единицу стоимости собственного капитала.   

В 2016 году данный показатель значительно снизился на 20,3%, что говорит о 

снижении эффективности использования капитала, который был инвестирован 

собственниками предприятия, в 2017 г. прирост показателя составил 8,5%. 

Показатели рентабельности продаж рассчитываются по формуле (4): 

 

ROS=
Прибыль(Убыток)

Выручка 
×100% (4) 

 

ROS(2015) = 
20 512

90 630
∙100% = 22,6% 



 

47 
 

ROS(2016) = 
8 290

85 760
∙100% = 9,7% 

ROS(2017) = 
18 104

83 303
∙100% = 21,7% 

По произведенным расчетам видно, что в 2016 году рентабельность продаж 

упала на 12,9%, это связанно с увеличением затрат и снижением выручки, 

причиной этого может быть: снижение цен, увеличение норм затрат, изменение 

структуры ассортимента продаж. К 2017 году данный показатель вырос на 12%, за 

счет увеличения выручки и снижения затрат, что связанно с повышением цен или 

изменением норм затрат, изменением ассортимента продукции. Повышение 

рентабельности продаж является благоприятной тенденцией для предприятия. 

Период окупаемости собственного капитала находим по формуле (5): 

 

ПОСК=
СКср

Чистая прибыль
 (5) 

 

ПОСК(2015) = 
62 040,7

21 649
 = 2,7 

ПОСК(2016) = 
62 040,7

8 949
 = 7 

ПОСК(2017) = 
62 040,7

13 727
 = 4,5 

Период окупаемости собственного капитала показывает число лет, в течение 

которых полностью окупятся вложения собственников и акционеров в данное 

предприятие. Наиболее эффективное управление капиталом предприятия 

происходило в 2015 г., так как его окупаемость составила 2,7 лет, следовательно, 

вложенный капитал приносил больше прибыли. В 2016 г. данный показатель 

увеличился больше чем в 2 раза, а в 2017 г. снизился до 4,5 лет. 

Коэффициент рентабельности оборотного капитала находим по формуле(6): 
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КРОК=
Чистая прибыль

ОАср
 (6) 

 

КРОК(2015) = 
21 649

65 830,7
 = 0,3 

КРОК(2016) = 
8 949

65 830,7
 = 0,14 

КРОК(2017) = 
13 727

65 830,7
 = 0,2 

По результатам расчета данного показателя можно сделать вывод, что 

предприятие не обеспечивает достаточного объема прибыли по отношению к 

используемым оборотным средствам.  

Рассчитаем рентабельность производства по формуле (7): 

 

РП=
Балансовая прибыль

Себестоимость
∙100% (7) 

 

РП(2015) =
20 512

58 899
∙100% = 34,8% 

РП(2016) =
8 290

64 261
∙100% = 12,9% 

РП(2017) =
18 104

48 110
∙100% = 37,6% 

Рентабельность производства в 2016 г. снизилась на 21,9%, это связанно с 

ростом себестоимости производимой продукции, следовательно, экономическая 

эффективность предприятия тоже снизилась, в 2017 г. данный показатель 

увеличился на 24,7%, это связанно со снижением себестоимости производимой 

продукции, что говорит о более продуктивном использовании имущества 

предприятия.  

Показатели рентабельности затрат рассчитываются по формуле (8): 
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КРЗ=
Прибыль до налогообложения

Себестоимость
∙100% (8) 

 

КРЗ(2015) = 
27 172

58 899
∙100% = 46,1% 

КРЗ(2016) = 
11 209

64 261
∙100% = 17,5% 

КРЗ(2017) = 
17 666

48 110
∙100% = 36,6% 

Снижение в 2016 году рентабельности затрат на 28,6% по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом произошло за счет увеличении себестоимости 

продукции и услуг и снижении прибыли от их реализации. В следующем 

отчетном периоде данный показатель вырос на 19,1% в связи со снижением 

себестоимости и ростом прибыли. Рентабельность затрат показывает сколько 

предприятие получает прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и 

реализацию продукции. 

2. Коэффициенты платежеспособности:  

Наличие собственных оборотных средств определим по формуле (9): 

 

СОС = КиР + ДО - ВнА (9) 

 

СОС(2015) = 62 018 – 3 243 = 58 775 

СОС(2016) = 64 467 – 2 997 = 61 470 

СОС(2017) = 59 637 – 3 130 = 53 507 

Наличие у предприятия собственных оборотных средств, говорит о том, что 

предприятие НТЦ «Комплексные Системы» платежеспособно. 

Коэффициент текущей ликвидности находим по формуле (10): 

 

Кт.л.= 
ОА

КО
 (10) 
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Кт.л.(2015) = 
70 147

11 372
 = 6,2  

Кт.л.(2016) = 
68 425

6 955
 = 9,8 

Кт.л.(2017) = 
58 920

2 413
 = 24,4 

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность предприятия 

погашать текущие обязательства за счёт только оборотных активов, чем больше 

значение коэффициента, тем лучше платежеспособность предприятия. Но в тоже 

время значение данных показателей говорит о нерациональной структуре 

капитала, т. е. в недостаточном использовании оборотных активов. 

Коэффициент срочной ликвидности находим по формуле (11): 

 

Кср.л.= 
ДС+КФВ+ДЗ

КО
 (11) 

 

Кср.л.(2015) = 
22 363+1 375+38 793

11372
= 5,5 

Кср.л.(2016) =
 28 676+100+34 815

6955
= 9,1 

Кср.л.(2017) = 
13 383+16 000+28 406

2 413
 = 24 

Показатели коэффициентов срочной ликвидности анализируемого 

предприятия выше нормы, это связанно с тем, что большую долю ликвидных 

средств предприятия составляет дебиторская задолженность, часть которой 

трудно вовремя взыскать. В случае не погашения дебиторской задолженности в 

срок или при невыплате дебиторской задолженности предприятие понесет 

значительные потери. 

Коэффициент абсолютной ликвидности находим по формуле (12): 

 

Кал=
ДС+КФВ

КО
 (12) 
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Кал(2015) = 
22 363+1 375

11 372
 = 2,1 

Кал(2016) = 
28 676+100

6 955
 = 4,2 

Кал(2016) = 
13 383+16 000

2 413
 = 12,7 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля 

краткосрочных долговых обязательств будет покрыта за счет высоколиквидных 

активов, т.е. денежных средств и их эквивалентов. Показатели данного 

коэффициента, анализируемого предприятия, говорят о нерациональной 

структуре капитала. Слишком высокой доли неработающих активов в виде 

средств на счетах и наличных денег. 

3. Коэффициенты финансовой устойчивости. 

Коэффициент автономии находим по формуле (13): 

 

Кавто=
КиР

Итог Б
 (13) 

 

Кавто(2015) = 
62 018

73 390
 = 0,8 

Кавто(2016) = 
64 467

71 422
 = 0,9 

Кавто(2017) = 
59 637

62 050
 = 0,9 

Данный коэффициент показывает отношение собственного капитала к сумме 

активов предприятия. Близость данного показателя к 1 говорит о снижении 

рисков ухудшения финансового состояния при развитии неблагоприятной 

ситуации. Предприятие НТЦ «Комплексные Системы» не зависит от заемных 

источников финансирования. 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 

средствами определим по формуле (14): 
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К =
СК − ВнА

ОА
 (14) 

 

К(2015) =
62001-3243

70147
=0,8  

К(2016) =
64467-2997

68425
=0,9  

К(2017) =
59637-3130

58920
=1  

Анализируемое предприятие обеспечено собственными оборотными 

средствами, которые необходимы для его финансовой устойчивости. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств рассчитаем по 

формуле (15): 

 

КСЗСС = 
ЗК  

СК
 (15) 

 

КСЗСС(2015) =
11 372

62 018
 = 0,1 

КСЗСС(2016) =
6 955

64 467
 = 0,1 

КСЗСС(2017) =
2 413

59 637
 = 0,04 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, 

сколько единиц заемных финансовых ресурсов приходится на единицу 

источников собственных средств. Рекомендуемое значение данного показателя 

меньше 1, следовательно, у предприятия высокая финансовая устойчивость и оно 

независимо от обязательств и заемного капитала. 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования 

находим по формуле (16): 
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КОСИФ =
СОС

ОА
 (16) 

  

КОСИФ(2015) =
58 775

70 147
 = 0,8 

КОСИФ(2016) =
64 470

68 425
 = 0,9 

КОСИФ(2017) =
53 507

58 920
 = 0,9 

Данный коэффициент показывает, какая часть оборотных активов 

финансируется за счет собственных средств. Значение данного коэффициента 

анализируемого предприятия близок к 1, следовательно, организация 

обеспечивает потребности в оборотных активах за счет собственных средств и 

имеет абсолютную финансовую устойчивость. 

4. Коэффициенты оборачиваемости. 

Рассчитаем коэффициент оборачиваемости активов по формуле (17): 

 

КОА =
Выручка  

Аср

 (17) 

 

КОА(2015) =
90630

68954
 = 1,3 

КОА(2016) =
85760

68954
 = 1,3 

КОА(2017) =
83303

68954
 = 1,2 

Коэффициент оборачиваемости активов показывает количество полных 

циклов обращения продукции за отчетный период или сколько денежных единиц 

реализованной продукции принесла каждая денежная единица активов. 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств находим по формуле (18): 

 

КОДС = 
Выручка

ДС
 (18) 
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КОДС(2015) = 
90 630

22 363
= 4,1 

КОДС(2016) = 
85 760

28 676
= 3 

КОДС(2017) = 
83 303

13 383
 = 6,2 

Увеличение данного показателя в 2017 году по сравнению с прошлыми 

отчетными периодами говорит о том, что предприятие стало более интенсивно 

использовать денежные средства. Данный коэффициент показывает скорость 

оборота денежной наличности, увеличение скорости оборота денежных средств 

является положительной тенденцией.  

Рассчитаем коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности по 

формуле(19): 

 

КОДЗ  =  
Выручка от реализации

ДЗ
ср

 (19) 

 

КОДЗ(2015) = 
90 630

34 004,7
 = 2,7 

КОДЗ(2016) = 
85 760

34 004,7
 = 2,5 

КОДЗ(2017) = 
83 303

34 004,7
 = 2,4 

Для расчета среднего количества дней, за которые деньги от контрагентов 

предприятия поступают на его расчетный счет рассчитаем период 

оборачиваемости дебиторской задолженности по формуле (20): 

 

ПОДЗ = 
360

КОДЗ
 (20) 

 

ПОДЗ (2015) = 
360

2,7
= 133,3 
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ПОДЗ (2016) = 
360

2,5
= 144 

ПОДЗ (2017) = 
360

2,4
= 150 

Аналогично по формулам (19) и (20) рассчитаем коэффициент 

оборачиваемости кредиторской  задолженности и период оборачиваемости 

кредиторской задолженности: 

КОКЗ(2015) = 
90 630

6 913,3
 = 13,1 

КОКЗ(2016) = 
85 760

6 913,3
 = 12,4 

КОКЗ(2017) = 
83 303

6 913,3
 = 12 

ПОКЗ (2015) = 
360

13,1
= 27,4 

ПОКЗ (2016) = 
360

12,4
= 29 

ПОКЗ (2017) = 
360

12
= 30 

По произведенным расчетам видно, что период оборачиваемости дебиторской 

задолженности больше периода оборачиваемости кредиторской задолженности, 

следовательно, у предприятия нет дефицита финансовых средств.  Высокая 

оборачиваемость кредиторской задолженности указывает на быстрое погашение 

предприятием своего долга перед кредиторами. 

Коэффициент оборачиваемости запасов находим по формуле (21): 

 

КОЗ = 
Себестоимость

Зср
 (21) 

 

КОЗ (2015) = 
58 899

4 351,7
=13,5 
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КОЗ (2016) = 
64261

4 351,7
=14,8 

КОЗ (2017) = 
48 110

4 351,7
 = 11 

Коэффициент оборачиваемости запасов показывает, сколько раз в среднем 

продаются запасы предприятия за анализируемый период времени.  

5. Коэффициенты состояния основных средств и их воспроизводства. 

Коэффициент фондорентабельности находится по формуле (22): 

 

КФ= 
Прибыль до налогообложения

ВнАср

 (22) 

 

КФ (2015) = 
27 172

3 123,3
 = 8,7 

КФ (2016) = 
11 209

3 123,3
 = 3,6 

КФ (2017) = 
17 660

3 123,3
 = 5,7 

В 2016 г. фондорентабельность снизилась на 5,1 ед. в связи снижения 

рентабельности продаж, в 2017 г. произошел прирост данного показателя на 2,1 

ед., так как рентабельности продаж в этом периоде возросла, что свидетельствует 

об улучшении использования основных фондов предприятия. 

Рассчитаем по формуле (23) коэффициент фондоотдачи: 

 

КФ = 
Выручка от продаж

ОСср

 (23) 

 

КФ(2015) = 
90 630

2 987
= 30,3 

КФ(2016) = 
85 760

2 987
= 28,7 
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КФ(2017) = 
83 303

2 987
= 27,9 

В связи с вводом в эксплуатацию новой техники фондоотдача предприятия в 

2016 и 2017 г. снизилась. Отдача на каждый вложенный рубль в основные 

средства на анализируемом предприятии ниже нормы, но следует учитывать 

специфику работы предприятия, так как основной вид его деятельности оказание 

услуг, где эффект от использования основных средств не такой значительный. 

Рассчитаем коэффициенты износа и годности основных средств по 

формулам(24) и (25): 

 

КИОС = 
Амортизация

Первоначальная стоимость ОС
∙100% (24) 

 

КГОС = 
Остаточная стоимость ОС

Первоначальная стоимость ОС
∙100% (25) 

 

Основные средства предприятия изнашиваются, постепенно теряя свои 

эксплуатационные свойства. Когда наступает полный износ основных средств они 

снимаются с учета и больше не используются. Для оценки состояния основных 

средств необходимо регулярно проводить расчеты коэффициентов износа и 

годности основных средств. Коэффициент износа показывает насколько основные 

средства самортизированы, коэффициент годности необходим для оценки 

состояния фондов. [3,5,7,14] 

Информация об амортизационных начислениях, наличии и стоимости 

основных средств НТЦ «Комплексные Системы» для расчета коэффициентов 

приведена в таблице 5. Результаты расчета коэффициентов износа и годности 

основных средств приведены в таблице 6. 
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Таблица 5 – Основные средства НТЦ «Комплексные Системы» с 2015-2017 г. 

В тысячах рублей 

Показатели 
Первоначальная 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Остаточная 

стоимость 

на конец 2015 г. 

Офисное оборудование 176 60 116 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
56 56 0 

Машины и оборудование 2 117 1 927 190 

Здания 3 863 1 033 2 830 

Итого 6213 3076 3137 

на конец 2016 г. 

Офисное оборудование 593 458 135 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
79 79 0 

Машины и оборудование 1 412 1 387 25 

Здания 3 863 1 162 2 701 

Другие виды основных 

средств 
51 2 49 

Итого 5 998 3 087 2 910 

на конец 2017 г. 

Офисное оборудование 803 609 194 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
79 79 0 

Машины и оборудование 1 518 1 410 108 

Здания 3 863 1 290 2 573 

Другие виды основных 

средств 
51 12 39 

Итого 6 314 3 400 2 914 

 

Таблица – 6 Результаты расчета коэффициентов износа и годности основных 

средств. 

Показатели 
Коэффициент  

износа, % 

Коэффициент 

годности, % 

на конец 2015 г. 

Офисное оборудование 34 65,9 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
100 - 

Машины и оборудование 91 9 

Здания 26,7 73 

Итого 49,5 50,5 
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Окончание таблицы  

Показатели 
Коэффициент  

износа, % 

Коэффициент 

годности, % 

на конец 2016 г. 

Офисное оборудование 77,2 22,8 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
100 - 

Машины и оборудование 98,2 1,8 

Здания 30 70 

Другие виды основных средств 3,9 96,1 

Итого 51,5 48,5 

на конец 2017 г. 

Офисное оборудование 75,8 24,2 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
100 - 

Машины и оборудование 92,9 7,1 

Здания 33,4 66,6 

Другие виды основных средств 23,1 76,5 

Итого 53,8 46,2 

 

Нормы износа для коэффициента износа – до 50%, для коэффициента годности 

– от 50%. По результатам произведенного расчета степень изношенности 

офисного оборудования - выше нормы, машин и оборудования - выше нормы, 

зданий – ниже нормы, других видов основных средств – ниже нормы.; степень 

годности офисного оборудования – ниже нормы, машин и оборудования - ниже 

нормы.  

Предприятию необходимо распланировать дальнейшие действия по 

обновлению, улучшению и целесообразности замены: офисного оборудования 

(КИОС = 75,8%, КГ = 24,2%), машин и оборудования (КИ = 92,9%, КГОС = 7,1%). 

Проведем анализ затрат по экономическим элементам, данный анализ 

позволяет осуществлять контроль динамики, структуры и формирования затрат 

по видам, которые характеризуют их экономическое содержание. Результаты 

анализа приведены в таблице 7. 

Проведенный анализ затрат НТЦ «Комплексные Системы» показывает, что по 

сравнению с 2015 г.  произошло снижение затрат в 2017 г. на 11 123 тыс. руб., 
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наибольшее снижение затрат наблюдается по показателю материальные затраты 

на 7 465 тыс. руб, что составляет 15,5%, на 22,8% снизились прочие затраты.   

Расходы на оплату труда возросли на 1 856 тыс. руб., что составило 8,3%. Рост 

отчислений на социальные нужды в размере 834 тыс. руб., связан с ростом оплаты 

труда.   

 

Таблица 7 − Анализ затрат НТЦ «Комплексные Системы» 

 
 

Показатели 

2015 г. 2017 г. Отклонение (+,-) 
сумма, 

тыс. 
руб. 

структура, 
% 

сумма, 
тыс.руб. 

структура, 
% 

сумма, 
тыс. руб 

% 
структура, 

процентных 
пунктов 

Материальные 
затраты 

15 122 21,1 7 657 12,7 -7 465 -49,4 -8,4 

Расходы на 
оплату труда 

22 319 31,2 24 175 40 +1 856 +8,3 +8,8 

Отчисления на 
социальные 
нужды 

5 578 7,8 6 412 10,6 +834 +14,9 2,8 

Амортизация  308 0,4 393 0,7 +85 +27,6 0,3 
Прочие 
затраты 

28 204 39,4 21 771 36 -6 433 22,8 -3,4 

Итого по 
элементам 
затрат 

71 531 100 60 408 100 -11 123 15,5 - 

 

2.3 Разработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности 

НТЦ «Комплексные Системы» 

 

Основным критерием эффективности деятельности предприятия является 

прибыль, данный показатель характеризует использование различных ресурсов 

(финансовых, производственных, материальных и трудовых), а также влияет на 

финансовую автономность и финансовую устойчивость предприятия. По данным 

проведенного анализа предприятия НТЦ «Комплексные Системы» с 2015-2017 г. 

прослеживается отрицательная динамика прибыли предприятия, в 2015 г. этот 

показатель равен 21 649 тыс. руб, в 2017 г.  прибыль составила 13 727 тыс. руб. 

Прибыль предприятия является основной целью его деятельности, а также 

является главным источником повышения рыночной стоимости предприятия и 
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основным источником формирования финансовых ресурсов предприятия, 

которые обеспечивают его производственное и социальное развитие. 

Для повышения эффективности деятельности НТЦ «Комплексные Системы» 

необходимо увеличить размер прибыли. Поскольку предприятие в своей 

деятельности использует самое современное оборудование и высокие технологии, 

применяет   в реализации проектов наиболее перспективные и современные 

программные и аппаратные продукты, следовательно, нет необходимости 

организовывать производство новых продуктов и услуг, актуальным путем 

увеличения размера прибыли для данного предприятия является стимулирование 

продаж предоставляемых услуг. Так как предприятие к 2017 году снизило затраты 

связанные с рекламой, следовательно, необходимо провести активизацию 

маркетинга в данном направлении.  

В наше время широко распространены виртуальные коммуникации, но в сфере 

работы НТЦ «Комплексные Системы» только виртуальными коммуникациями 

невозможно добиться продвижения необходимого уровня услуг. 

Принимая решение о покупке, потребители продукции и  услуг предприятия  

НТЦ «Комплексные Системы» в большей степени руководствуются 

рациональными мотивами, следовательно, им нужно подтверждение выгоды 

сотрудничества, а так же отстоять перед руководителем или акционерами 

компании необходимость заключения контракта. 

Необходимо использовать способы продвижения, которые позволят донести 

основной объем информации до целевой аудитории, например: 

 специализированная рекламно-информационная пресса; 

 участие в различных технологических выставках; 

 проведение презентаций, консультаций, деловых переговоров. 

Стоимость печати специализированной рекламно-информационной прессе и 

участия в выставке, представлена в таблицах 8, 9 и 10. 
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Таблица 8 – Стоимость печати рекламной продукции 

рекламная 

продукция 
тип печати формат бумага 

количество 

страниц 

тираж, 

шт. 

Журнал: 

брошюра 

цифровая 

печать 

А5, 

148×210 мм 

для обложки: 

мелованная 

для блока: 

вхи 80г/м2 

15 300 

Стоимость: 21400 рублей 

 

Таблица 9 – Стоимость участия в выставке 

Мероприятие 
Стоимость, 

рублей 

Участие в 

технологической 

выставке 

Регистрационный взнос 4 000 

Аренда стенда 10 500 

Печать буклетов в количестве 200 шт. 840 

Транспортные расходы 400 

Стоимость всего 14 900 

 

Таблица 10 – Итоговая стоимость затрат на маркетинг 

Мероприятие 
Стоимость, 

рублей 

Специализированная рекламно-информационная пресса 21 400 

Участие в технологических выставках 14 900 

Стоимость всего 36 300 

 

Основой детальности предприятия являются основные производственные 

фонды, которые состоят из зданий, сооружений, машин и оборудования. Для 

эффективного функционирования предприятия также большое значение имеют 

объекты основных средств и их качественное состояние, так как они влияют на 

конечный результат деятельности предприятия.  

В ходе проведения анализа основных средств НТЦ «Комплексные Системы» 

выяснилось, что степень изношенности офисного оборудования составляет 75,8%, 

машин и оборудования 92,9%, следовательно, предприятию необходимо 

применить меры по обновлению и замене данных фондов.   
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Предприятию НТЦ «Комплексные Системы» рекомендовано рассмотреть 

сущность, состав, структуру основных производственных фондов и пути 

улучшения их использования.  

Предприятие несет значительные издержки для поддержания 

работоспособности оборудования, которое перестает справляться с 

поставленными задачами, а так же временные издержки, из-за увеличения сроков 

отведенных на выполнение тех или иных разработок.  

Так как техника изнашивается не только физически, но и устаревает морально 

для выполнения работ по разработке,  проектированию и созданию программных 

решений, механизмов межсетевого обмена информации, средств обработки и 

анализа данных необходимо использовать оборудование, которое будет 

соответствовать по характеристикам для выполнения вышеперечисленных работ.  

Предприятию необходимо соответствовать быстрому техническому прогрессу 

и использовать в своей деятельности более совершенную технику и 

высокопроизводительные виды механизмов и аппаратов, которые должны 

заменить старую технику. 

В случае, когда руководители предприятия имеют ясное представление о 

состояние основных фондов, их физическом и моральном износе, предпринимают 

вовремя меры по обновлению, замене оборудования, инструментов труда, 

эффективность использования основных фондов повышается, снижаются 

различного рода издержки, повышается производительность труда. 

Офисная техника морально устаревает за короткий промежуток времени, 

который варьируется от 6 месяцев до 2 лет. НТЦ «Комплексные Системы» 

используют в своей работе новые версии программных обеспечений, которые 

обладают высокими аппаратными требованиями. 

Для проведения модернизации компьютерной техники предприятия 

необходимо выявить слабые места, т. е. узлы и компоненты, которые в 

значительной степени снижают производительность компьютера и его 
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быстродействие. В зависимости от задач, которые решаются с помощью 

конкретного компьютера, будут варьироваться его слабые места.  

Например, в системных блоках компьютеров, который используется в 

планово-экономическом отделе, необходимо добавить объем оперативной памяти 

и заменить устаревший процессор, процессором более новой версии. На 

компьютерах инженерного отдела требуется замена видеокарт, процессоров, 

добавление оперативной памяти. На компьютерах программистов следует 

заменить процессоры, провести апгрейд жесткого диска, который позволит 

увеличить объем диска, следовательно, и объем сохраняемых данных, а так же 

позволит повысить производительной и быстродействие всей системы. 

Проведение модернизации компьютеров проводится в несколько этапов: 

1. Определение задач, которые решаются с помощью конкретного 

компьютера. 

2. Проведение диагностики и анализ конфигурации компьютера. 

3. Подбор компонентов, которые обеспечат повышение уровня 

производительности. Необходимо определить совместимость устройств с новыми 

компонентами не только на аппаратном уровне, но и на уровне программ и 

драйверов. 

4. Установка нового оборудования и компьютерных комплектующих, 

установка и настройка программного обеспечения. 

После выявления слабых мест компьютерной техники, нужно рассчитать и 

оценить затраты на модернизацию оборудования, решение о проведении 

модернизации должно приниматься в случае если стоимость апгрейда 

значительно меньше стоимость полной замены компьютеров. 

Проведем расчет стоимости модернизации системных блоков и полной замены 

системных блоков (таблицы 11 и 12). 
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Таблица 11 – Стоимость модернизации системных блоков 

комплектующие 
количество, 

шт. 
название 

стоимость, 

руб. 
всего, руб 

Компьютеры 2 шт. (планово-экономический отдел) 

оперативная 

память 
2 

Kingston ValueRAM 

[KVR16LN11/4] 4 ГБ 
1 850 3 700 

процессор 2 

AMD FX-6300 Vishera 

FD6300WMW6KHK 

(3500MHz/AM3+/L3 

8192Kb) 

3 598 7 196 

Компьютеры 4 шт. (инженерный отдел) 

видеокарта 4 

Palit GeForce GTX 1050 Ti 

Dual OC 1366Mhz PCI-E 

3.0 4096Mb 7000Mhz 128 

bit DVI HDMI 

NE5105TS18G1-1071D 

7 545 3 0180 

процессор 4 

Intel Core i7-8700 Coffee 

Lake 

(3200MHz/LGA1151/L3 

12288Kb) 

10 589 42 356 

оперативная 

память 
4 

AMD Radeon R9 Gamer 

Series [R938G2130U2S] 8 

ГБ 
6 199 24 796 

Компьютеры 3 шт. (отдел информационных технологий) 

процессор 3 

Intel Core i7-8700 Coffee 

Lake 

(3200MHz/LGA1151/L3 

12288Kb) 

10 589 31 767 

жесткий диск 3 
Seagate FireCuda SSHD 2Tb 

ST2000DX002 
6 520 19 560 

Всего: 159 555 

 

Таблица 12 − Замены системных блоков на новые 

компьютеры 
количество, 

шт. 
название 

стоимость, 

руб. 
всего, руб. 

планово-

экономический 

отдел 

2 
Lenovo V520s-08IKL 

SFF 
19 819 39 638 

инженерный 

отдел 
4 

Acer Veriton ES2710G 

MT 
47 629 190 516 

отдел 

информационных 

технологий 

3 
Acer Veriton ES2710G 

MT 
47 629 142 887 

Всего: 373 041 
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Положительное решение о проведении модернизации следует принимать 

только в том случае если стоимость модернизации ниже стоимости полной 

замены. По произведенным расчетам видно, что стоимость модернизации 

системных блоков на предприятие составила 159 555 руб., стоимость полной 

замены системных блоков 373 041 руб. что на 213 486 руб. выше, следовательно, 

НТЦ «Комплексные Системы» необходимо провести модернизацию для 

повышения производительности техники и персонала. В данном случае 

предприятие может избежать полной замены системных блоков, и достичь 

повышения производительности и быстродействии компьютеров при 

минимальных затратах. 

Полная замена компьютерной техники на предприятии обойдется достаточно 

дорого, поэтому предприятию будет целесообразнее провести модернизацию для 

повышения производительности, т. е. заменить часть комплектующих на более 

производительные, либо добавить новые устройства в  конфигурацию. 

Конструкция современной компьютерной техники предусматривает возможность 

добавления или замены отдельных узлов. А также доступен широкий выбор 

комплектующих с различными характеристиками, вследствии стандартизации 

интерфейсов. 

Составим прогнозный баланс НТЦ «Комплексные Системы» с использованием 

метода «процент от продаж». Суть данного метода в том, что зависящие от 

объема реализации продукции статьи баланса меняются пропорционально 

изменению выручки предприятия. [19] 

Для начала необходимо определить прогнозный объем выручки предприятия, 

сделать это можно несколькими методами:  трендовой экстраполяции, экономико-

математическим, нормативным, экспертным. В данной работе воспользуемся 

экспертным методом, в роли эксперта выступает директор НТЦ «КС», который 

спрогнозировал увеличении выручки на 13 % после проведения предложенных 

мероприятий по повышения эффективности деятельности предприятия. 
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Второй этап заключается в составлении прогнозного отчета о финансовых 

результатах НТЦ «Комплексные Системы».  

Статьи отчета о финансовых результатах: себестоимость и коммерческие 

расходы, рассчитываются в процентном соотношении к объему выручки. Для 

этого определяется доля статей в выручке за 2017 г., а затем вычисляются 

значения от размера прогнозной выручки. 

Размер управленческих расходов в данном методе, как правило, остается на 

прежнем уровне. Результатом составления прогнозного отчета о финансовых 

результатах НТЦ «Комплексные Системы» является значение чистой прибыли. 

 

Таблица 13 – Прогнозный отчет о прибылях и убытках 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код 

За январь-

декабрь 

2017 г. 

За январь-

декабрь 

2016 г. 

Выручка 2110 83 303 94 132 

Себестоимость продаж 2120 (48 110) 54 597 

Валовая прибыль (убыток) 2100 35 193 39 535 

Коммерческие расходы 2210 (1) (1) 

Управленческие расходы 2220 (17 088) (17 808) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 18 104 21 726 

Доходы от участия в других 

организациях 
2310 -  

Проценты к получению 2320 1 329 1 520 

Проценты к уплате 2330   

Прочие доходы 2340 3 937 4 779 

Прочие расходы 2350 (5 710) (6 952) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 17 660 21 073 

Текущий налог на прибыль 2410 (3 630) 4 215 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
2430 - - 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
2450 - - 

Прочее 2460 (303) 130 

в том числе: 

Доплата налога на прибыль и пени 
 - - 

Чистая прибыль (убыток) 2400 13 727 16 728 
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На следующем этапе составляется прогнозный баланс предприятия. 

Существует ряд статей, которые меняются в пропорциональной зависимости от 

объемов выручки: денежные средства, запасы, основные фонды, также 

увеличение продаж влечет за собой изменение дебиторской задолженности в 

связи с заключением дополнительных сделок с поставщиками. Размеры уставного 

капитала, добавочного капитала остаются неизменными. Нераспределенная 

прибыль находится путем сложения нераспределенной прибыли отчетного 

периода и суммы прогнозируемой чистой прибыли.  

В данном методе для создания балансового равенства и корректировки баланса 

чаще всего используется увеличение долгосрочных или краткосрочных 

обязательств, для финансирования мероприятий по повышению эффективности 

деятельности предприятия, но в данном случае предприятие имеет свободные 

денежные средства, которые будут использоваться для проведения мероприятий 

по увеличению продаж. Прогнозный баланс представлен в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Прогнозный баланс НТЦ «Комплексные Системы» 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код 

На 31 

декабря 

2017 г. 

Прогнозные 

значения 

Актив 

1. Внеоборотные активы 
   

Нематериальные активы 1110 7 7 

Результаты исследований и разработок 1120 - - 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - 

Основные средства 1150 2 914 3 293 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 - - 

Финансовые вложения 1170 - - 

Отложенные налоговые активы 1180 (11) (11) 

Прочие внеоборотные активы 1190 220 220 

Итого по разделу 1 1100 3 130 3 509 

2.Оборотные активы    

Запасы 1210 1 131 1 278 
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Окончание таблицы  

Наименование показателя Код 

На 31 

декабря 

2017 г. 

Прогнозные 

значения 

Налог на добавленную стоимость 1220 - - 

Дебиторская задолженность 1230 28 406 32 099 

Финансовые вложения  

(за исключением денежных эквивалентов) 
1240 16 000 26 769 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 13 383 15 123 

Прочие оборотные активы 1260 - - 

Итого по разделу 2 1200 58 920 72 856 

Баланс 1600 62 050 78778 

Пассив 

3. Капитал и резервы 
   

Уставной капитал  

(складочный капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей) 

1310 17 17 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 - - 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - 

Добавочный капитал  

(без переоценки) 

1350 - - 

Резервный капитал 1360 - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 59 620 76 348 

Итого по разделу 3 1300 59 637 76 365 

4. Долгосрочные обязательства    

Заемные средства 1410 - - 

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - 

Оценочные обязательства 1430 - - 

Прочие обязательства 1450 - - 

Итого по разделу 4 1400 - - 

5. Краткосрочные обязательства    

Заемные средства 1510 - - 

Кредиторская задолженность  1520 2 413 2413 

Доходы будущих периодов 1530 - - 

Оценочные обязательства 1540 - - 

Прочие обязательства 1550 - - 

Итого по разделу 5 1500 2 413 2413 

Баланс 1700 62 050 78778 
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Рассчитаем значения следующих коэффициентов: рентабельности, 

платежеспособности, оборачиваемости, финансовой устойчивости, 

воспроизводства основных средств используя данные прогнозного периода. 

Значения коэффициентов представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Расчет коэффициентов по прогнозным данным 

Показатель 

Период 

2017 г. 
прогнозный 

период 

Коэффициенты рентабельности  

ROA Рентабельности активов 25,6% 27% 

ROE Рентабельность собственного капитала 22,2 23% 

ROS Рентабельности продаж 21,7% 24% 

ПОСК Период окупаемости собственного капитала 4,5 4,5 

КРОК 
Коэффициент рентабельности оборотного 

капитала 
0,2 0,2 

РП Рентабельность производства 37,6% 40% 

КРЗ Рентабельности затрат 36,6% 39% 

Коэффициент платежеспособности  

COC Наличие собственных оборотных средств 53507 72856 

Коэффициенты финансовой устойчивости  

Кавто Коэффициент автономии 0,9 1 

К 

Коэффициент обеспеченности оборотных 

активов собственными оборотными 

средствами 

1 1 

КОСИФ 

Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 

0,9 1 

Коэффициенты оборачиваемости  

КОА Коэффициент оборачиваемости активов 1,2 1,2 

КОДС 
Коэффициент оборачиваемости денежных 

средств 
6,2 6,2 

КОДЗ 
Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
2,4 3 

ПОДЗ 
Период оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
150 120 

КОЗ Коэффициент оборачиваемости запасов 11 23 

Коэффициенты воспроизводства основных средств 

КФр Коэффициент фондорентабельности 5,7 6 

КФо Коэффициент фондоотдачи 27,9 29 
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По итогам расчета различных коэффициентов, рентабельности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости, оборачиваемости и 

воспроизводства с использованием прогнозных показателей прослеживается 

увеличение рентабельности активов, собственного капитала, рентабельности 

производства, увеличение размера собственных оборотных средств, 

коэффициента финансовой устойчивости и оборачиваемости. 

 

Выводы по разделу два 

 

В первой пункте была дана характеристика предприятия НТЦ «Комплексные 

Системы», рассмотрены основные виды деятельности и организационная 

структура предприятия. 

Деятельность предприятия заключается в: 

1. Разработке открытых технологических информационных систем 

промышленных предприятий; 

2. Автоматизации промышленных процессов; 

3. Сервисном обслуживании и проверки коммерческих узлов учета газа 

промышленных предприятий; 

4. Сервисном обслуживании хроматографов в составе коммерческих узлов 

учета газа; 

5. Разработка специализированного программного обеспечения. 

Во втором пункте произведен анализ финансового-хозяйственного состояния 

НТЦ «Комплексные Системы». Рассчитаны финансовые результаты деятельности 

предприятия, из которых можно сделать вывод, что: 

- предприятие имеет собственный оборотный капитал, но его сумма к концу 

2017 г. снизилась; 

- НТЦ «Комплексные Системы» способно погашать текущие обязательства за 

счет только оборотных активов, но в тоже время это говорит об их недостаточном 

использовании;  
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- НТЦ «Комплексные Системы» не зависит от заемных источников 

финансирования; 

- предприятие имеет высокую долю неработающих активов в  виде средств на 

счетах и наличных денег; 

- большую долю ликвидных средств предприятия составляет дебиторская 

задолженность; 

- прочие затраты и затраты на оплату труда занимают большую долю в 

структуре себестоимости; 

- валюта баланса предприятия имеет тенденцию к снижению; 

- чистая прибыль предприятия к 2017 г. снизилась, что является 

отрицательным изменением в деятельности предприятия. 

Во втором пункте произведен финансово-хозяйственный анализ предприятия, 

сделаны выводы по составу, структуре и изменению бухгалтерского баланса, 

отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств.  

В третьей части были даны рекомендации по повышению эффективности 

деятельности НТЦ «Комплексные Системы»: повышение уровня продаж услуг 

предприятия для увеличения объемы прибыли предприятия следующими путями: 

активизацией маркетинговой деятельности; обновление оборудования с помощью 

модернизацией для повышения его производительности. 

Произведен расчет коэффициентов: рентабельности, платежеспособности, 

оборачиваемости, финансовой устойчивости, воспроизводства основных средств, 

с использованием данных прогнозного баланса  и прогнозного отчета о 

финансовых результатах. По итогам всех проведенных анализов можно сделать 

вывод о том, что НТЦ «Комплексные Системы» является платежеспособным и 

финансово устойчивым предприятием, а предложенные мероприятия повысят 

эффективность его деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный в работе анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия НТЦ «Комплексные Системы», показал, что в целом структура 

баланса положительная, но валюта баланса имеет тенденцию к снижению, что 

говорит о сокращении предприятием хозяйственного оборота. В 2017 году  

снизилась выручка предприятия при снижении себестоимости,  что является 

негативной тенденцией, снижение предоставляемого объема товаров и услуг 

отрицательно влияет на финансовое положение предприятия, снижая его долю 

рынка. Предприятие не обеспечивает достаточного объема прибыли по 

отношению к используемым оборотным средствам.  

Предприятие НТЦ «Комплексные Системы» платежеспособно, так как имеет 

собственные оборотные средства. Коэффициент текущей ликвидности показывает 

способность предприятия погашать текущие обязательства за счёт только 

оборотных активов, чем больше значение коэффициента, тем лучше 

платежеспособность предприятия. Но в тоже время значение данных показателей 

говорит о нерациональной структуре капитала, т. е. в недостаточном 

использовании оборотных активов. 

Большую долю ликвидных средств предприятия составляет дебиторская 

задолженность, часть которой трудно вовремя взыскать. В случае не погашения 

дебиторской задолженности в срок или при невыплате дебиторской 

задолженности предприятие понесет значительные потери. 

У предприятия нет дефицита финансовых средств, так как, период 

оборачиваемости дебиторской задолженности больше периода оборачиваемости 

кредиторской задолженности. Высокая оборачиваемость кредиторской 

задолженности указывает на быстрое погашение предприятием своего долга 

перед кредиторами. НТЦ «Комплексные системы» не зависит от обязательств и  

заемных источников финансирования. 
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Для повышения эффективности деятельности НТЦ «Комплексные системы», 

необходимо увеличить объем предоставляемых услуг. В работе разработаны 

рекомендации для повышения объема предоставляемых предприятием услуг. 

Предприятию следует провести активизацию маркетинговой деятельности и  

провести обновление оборудования с помощью модернизацией, а именно: 

- выпуск специализированной рекламно-информационной прессы; 

- участие в различных технологических выставках; 

- проведение презентаций, консультаций, деловых переговоров; 

- провести модернизацию компьютерной техники для повышения 

производительности техники  

Проведения предлагаемых мероприятий даст прирост выручки предприятия на 

конец следующего отчетного периода в размере 13%. Прогнозный баланс НТЦ 

«Комплексные Системы» с учетом прогнозных данных составлен методом 

«процент от продаж». Проведенный анализ прогнозного баланса и отчета о 

финансовых результатах показал, что коэффициенты рентабельности, 

платежеспособности, оборачиваемости, финансовой устойчивости, 

воспроизводства основных средств повысятся, что говорит об эффективности 

проведения предложенных мероприятий. 

Целью данной работы является финансово-хозяйственный  анализ 

предприятия ООО НТЦ «Комплексные Системы» и разработка рекомендаций по 

повышению эффективности его деятельности. В работе были рассмотрены 

теоретические аспекты финансово-хозяйственного анализа предприятия (задачи, 

виды и методы анализа), была дана характеристика анализируемого предприятия, 

проведен финансово-хозяйственный анализ предприятия, разработаны 

мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия, 

следовательно,  цель работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс ООО НТЦ «Комплексные Системы» 

на 31 декабря 2017 г. 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

Актив 

2. Внеоборотные активы 
    

Нематериальные активы 1110 7 87 106 

Результаты исследований и 

разработок 
1120  - - 

Нематериальные поисковые активы 1130  - - 

Материальные поисковые активы 1140  - - 

Основные средства 1150 2 914 2 910 3 137 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160  - - 

Финансовые вложения 1170  - - 

Отложенные налоговые активы 1180 (11) - - 

Прочие внеоборотные активы 1190 220 - - 

Итого по разделу 1 1100 3 130 2 997 3 243 

2.Оборотные активы     

Запасы 1210 1 131 4 582 7 342 

Налог на добавленную стоимость 1220 - - - 

Дебиторская задолженность 1230 28 406 38 815 38 793 

Финансовые вложения  

(за исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 16 000 100 1 375 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 13 383 28 676 22 363 

Прочие оборотные активы 1260 - 252 274 

Итого по разделу 2 1200 58 920 68 425 70 147 

Баланс 1600 62 050 71 422 73 390 

Пассив 

4. Капитал и резервы 
    

Уставной капитал  

(складочный капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей) 

1310 17 17 17 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 - - - 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 
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Окончание приложения А 

 

Добавочный капитал  

(без переоценки) 
1350 - - - 

Резервный капитал 1360 - - - 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 59620 64450 62001 

Итого по разделу 3 1300 59637 64467 62018 

5. Долгосрочные обязательства     

Заемные средства 1410 - - - 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 - - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - 

Итого по разделу 4 1400 - - - 

5. Краткосрочные обязательства     

Заемные средства 1510 - - - 

Кредиторская задолженность  1520 2413 6955 11372 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 

Оценочные обязательства 1540 - - - 

Прочие обязательства 1550 - - - 

Итого по разделу 5 1500 2413 6955 11372 

Баланс 1700 62050 71422 73390 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах  

За январь-декабрь 2017 г. 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код 

За январь-

декабрь 

2017 г. 

За январь-

декабрь 

2016 г. 

Выручка 2110 83 303 85 760 

Себестоимость продаж 2120 (48 110) (64 261) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 35 193 21 499 

Коммерческие расходы 2210 (1) (9) 

Управленческие расходы 2220 (17 088) (13 200) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 18 104 8 290 

Доходы от участия в других 

организациях 
2310 - - 

Проценты к получению 2320 1 329 287 

Проценты к уплате 2330   

Прочие доходы 2340 3 937 15 028 

Прочие расходы 2350 (5 710) (12 396) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 17 660 11 209 

Текущий налог на прибыль 2410 (3 630) (2 245) 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства 
2421 (96) (10) 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
2430  (11) 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
2450 - - 

Прочее 2460 (303) (4) 

в том числе: 

Доплата налога на прибыль и пени 
 - - 

Чистая прибыль (убыток) 2400 13 727 8 494 
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 ПРИЛОЖЕНИЯ В 

Отчет о финансовых результатах  

За январь-декабрь 2016 г. 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код  

За январь-

декабрь 

2016 г. 

За январь-

декабрь 

2015 г. 

Выручка 2110 85 760 90 630 

Себестоимость продаж 2120 (64 261) (58 899) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 21 499 31 731 

Коммерческие расходы 2210 (9) (30) 

Управленческие расходы 2220 (13 200) (11 189) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 8 290 20 512 

Доходы от участия в других 

организациях 
2310 - - 

Проценты к получению 2320 287 1 280 

Проценты к уплате 2330   

Прочие доходы 2340 15 028 6 537 

Прочие расходы 2350 (12 396) (1 157) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 11 209 27 172 

Текущий налог на прибыль 2410 (2 245) (5 437) 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства 
2421 (10) - 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
2430 (11) - 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
2450 - - 

Прочее 2460 (4) (86) 

в том числе: 

Доплата налога на прибыль и пени 
 - - 

Чистая прибыль (убыток) 2400 8 494 21 649 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Отчет о движении денежных средств 

За январь-декабрь 2017 г. 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код 

За Январь – 

Декабрь 

2017 г. 

За Январь - 

Декабрь 

2016 г. 

Денежные потоки от текущих операций 

Поступления - всего 4110 89 370 82 043 

в том числе: 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 
4111 89 370 79 209 

арендных платежей, лицензионных платежей, 

роялти,  

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 - - 

от перепродажи финансовых вложений 4113 - - 

 4114 - - 

прочие поступления 4119 - - 

Платежи - всего 4120 (72 483) (77 470) 

в том числе:     

поставщикам (подрядчикам) за сырье, 

материалы, работы, услуги 

4121 (30 956) (40 006) 

в связи с оплатой труда работников 4122 (22 736) (22 459) 

процентов по долговым обязательствам 4123 - - 

налога на прибыль организаций 4124 (5 146) (2 136) 

 4125 - - 

прочие платежи 4129 (13 645) (12 870) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 16 887 4 573 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления - всего 4210 34 234 900 

в том числе: 

от продажи внеоборотных активов (кроме 

финансовых вложений) 

4211 - - 

от продажи акций других организаций (долей 

участия) 
4212 - - 

от возврата предоставленных займов, от 

продажи долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам) 

4213 970 900 

дивидендов, процентов по долговым 

финансовым вложениям и аналогичных 

поступлений от долевого участия в других 

организациях 

4214 - - 

 4215 - - 

прочие поступления 4219 33 264 - 

Платежи - всего 4220 (47 940) - 

в том числе: 

в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой 

к использованию внеоборотных активов 

4221 - - 
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Окончание приложения Г 

 

в связи с приобретением акций других 

организаций (долей участия) 
4222 - - 

в связи с приобретением долговых ценных 

бумаг  

(прав требования денежных средств к другим 

лицам), предоставление займов другим лицам 

4223 - - 

процентов по долговым обязательствам, 

включаемым в стоимость инвестиционного 

актива 

4224 - - 

 4225 - - 

прочие платежи 4229   (47 940) - 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных 

операций 
4200  (13 706)  900 

Денежные потоки от финансовых операций 

Поступления - всего 4310 - - 

в том числе: 

получение кредитов и займов 

4311 
- - 

денежных вкладов собственников (участников) 4312 - - 

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - - 

от выпуска облигаций, векселей и других 

долговых ценных бумаг и др. 

4314 
- - 

 4315 - - 

прочие поступления 4319 - - 

Платежи - всего 4320 (16 050) (5 830) 

в том числе: 

собственникам (участникам) в связи с 

выкупом у них акций (долей участия) 

организации или их выходом из состава 

участников 

4321 

- - 

на уплату дивидендов и иных платежей по 

распределению прибыли в пользу 

собственников (участников) 

4322 

(16 000) (5 800) 

в связи с погашением (выкупом) векселей и 

других долговых ценных бумаг, возврат 

кредитов и займов 

4323 

- (30) 

 4324 - - 

прочие платежи 4329 (50)  

Сальдо денежных потоков от финансовых 

операций 

4300 
(16 050) (58 30) 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (12 869) (357) 

Остаток денежных средств  и денежных 

эквивалентов на начало отчетного периода 

4450 
28 676 22 345 

Остаток денежных средств и денежных 

эквивалентов на конец отчетного периода 

4500 
13 383 25 309 

Величина влияния изменений курса иностранной 

валюты по отношению к рублю 

4490 
(2 424) 3 321 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Отчет о движении денежных средств 

За январь-декабрь 2016 г. 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код 

За Январь – 

Декабрь 

2016 г. 

За Январь - 

Декабрь 

2015 г. 

Денежные потоки от текущих операций 

Поступления - всего 4110 82 043 82 821 

в том числе: 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 
4111 79 209 78 391 

арендных платежей, лицензионных платежей, 

роялти,  

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 - - 

от перепродажи финансовых вложений 4113 - - 

 4114 - - 

прочие поступления 4119 2 834 4 430 

Платежи - всего 4120 (77 470) (97 959) 

в том числе:     

поставщикам (подрядчикам) за сырье, 

материалы, работы, услуги 

4121 (40 006) (54 483) 

в связи с оплатой труда работников 4122 (22 465) (18 033) 

процентов по долговым обязательствам 4123 - - 

налога на прибыль организаций 4124 (2 135) (7 091) 

прочие налоги и платежи 4125   

прочие платежи 4126   

прочие платежи 4129 (12 864) - 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 4 573 (15 138) 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления - всего 4210 900 30 312 

в том числе: 

от продажи внеоборотных активов (кроме 

финансовых вложений) 

4211 - - 

от продажи акций других организаций (долей 

участия) 
4212 - - 

от возврата предоставленных займов, от 

продажи долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам) 

4213 900 1700 

дивидендов, процентов по долговым 

финансовым вложениям и аналогичных 

поступлений от долевого участия в других 

организациях 

4214 - - 

прочие поступления 4219 - 28 612 

Платежи - всего 4220 - (2 400) 

в том числе: 

в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой 

к использованию внеоборотных активов 

4221 - - 
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Окончание приложения Д 

 

в связи с приобретением акций других 

организаций (долей участия) 
4222 - - 

в связи с приобретением долговых ценных 

бумаг  

(прав требования денежных средств к другим 

лицам), предоставление займов другим лицам 

4223 - (2 400) 

процентов по долговым обязательствам, 

включаемым в стоимость инвестиционного 

актива 

4224 - - 

 4225 - - 

прочие платежи 4229 - - 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных 

операций 
42200 900 27 912 

Денежные потоки от финансовых операций 

Поступления - всего 4310 - 9 975 

в том числе: 

получение кредитов и займов 

4311 
- - 

денежных вкладов собственников (участников) 4312 - - 

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - - 

от выпуска облигаций, вескелей и других 

долговых ценных бумаг и др. 

4314 
- - 

прочие поступления 4315 - 9 975 

прочие поступления 4319 -  

Платежи - всего 4320 (2 481) (10 480) 

в том числе: 

собственникам (участникам) в связи с 

выкупом у них акций (долей участия) 

организации или их выходом из состава 

участников 

4321 

- - 

на уплату дивидендов и иных платежей по 

распределению прибыли в пользу 

собственников (участников) 

4322 

(5 800) (10 480) 

в связи с погашением (выкупом) векселей и 

других долговых ценных бумаг, возврат 

кредитов и займов 

4323 

(30) - 

 4324 - - 

прочие платежи 4329 3 349 - 

Сальдо денежных потоков от финансовых 

операций 

4300 
(2 481) (505) 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 992 12 269 

Остаток денежных средств  и денежных 

эквивалентов на начало отчетного периода 

4450 
22 363 4 302 

Остаток денежных средств и денежных 

эквивалентов на конец отчетного периода 

4500 
28 676 22363 

Величина влияния изменений курса иностранной 

валюты по отношению к рублю 

4490 
3 321 5 792 

 


