
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(Национальный исследовательский университет)» 

Институт открытого и дистанционного образования 

Кафедра «Управление и право» 

 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА 

Рецензент 

Директор ООО 

«Навигатор»________________М.А. Белова 

_________________2018г. 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой 

________________ А.А. Демин 

________________2018г. 

 

 

 

Учѐт и анализ финансовой деятельности предприятия  

(на примере ООО «Auto-shop»). 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ – 38.03.01.2018.51330. ВКР 

 

 

 Руководитель работы 

преподаватель кафедры УиП 

__________________Ю.В. Алексахина 

__________________ 2018г. 

 Автор работы 

студент группы ДО–452 

________________ А.М. Шамсутдинов 

___________________ 2018г. 

 Нормоконтролер 

доцент кафедры УиП 

___________________ А.В. Елисеев 

___________________ 2018г. 

 

 

 

 

 

Челябинск 2018 



 

АННОТАЦИЯ 

 

 

Шамсутдинов А.М. Учѐт и анализ 

финансовой деятельности предприятия (на 

примере ООО «Auto-shop»). – Челябинск: 

ЮУрГУ, 2018, ДО–452, 55 с.,3 ил., 6табл., 

библиогр. список – 38наим.,7 прил. 

 

 

Объект исследования – финансовая деятельность предприятия ООО «Auto-

Shop».  

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические аспекты 

учета финансовых результатов деятельности и анализа финансовой деятельности 

предприятия, подробно изложены методические основы бизнес-планирования, 

как одного из важнейших инструментов повышения эффективности финансовой 

деятельности предприятия. 

  Приведена краткая характеристика ООО «Auto-Shop», произведен расчет и 

анализ основных показателей, характеризующих финансовую деятельность 

предприятия, дана оценка его финансовой устойчивости и платежеспособности, а 

также представлены результаты оценки рентабельности и деловой активности 

фирмы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы состоит в том, чтобы объективно оценить финансовое 

положение предприятия ООО «Auto-Shop» и повысить эффективность 

использования ресурсов.  

Объект наблюдения: ООО «Auto-Shop» –предприятие, основной вид 

деятельности – услуги автосервиса. 

Предмет исследования: показатели эффективности деятельности организации. 

Цель работы состоит том, чтобы проанализировать финансовое положение 

предприятия, и разработать рекомендаций по повышению эффективности 

финансовой деятельности, за счет расширения, а именно открытия нового 

магазина автозапчастей, на базе уже существующего автоцентра. 

Задачи выпускной квалификационной работы. 

1. Изучить теоретические основы анализа и учета финансовой деятельности 

предприятия и бизнес-планирования. 

2. Проанализировать деятельность предприятия ООО «Auto-Shop». 

3. Разработать рекомендации по повышения эффективности оборотных 

средств. 

Результаты выпускной квалификационной работы, а именно предложение 

инвестиционного проекта по расширениюдеятельности на рынке автосервисы 

услуг и реализации бизнес-проекта по открытию магазина автозапчастей, могут 

быть использованы при управлении оборотными активами ООО «Auto-Shop». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ФОРМИРОВАНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятиеисущность учета формирования прибыли 

Показатели финансовых показателей организации являются наиболее 

важными в управлении их экономической деятельностью. Такая информация 

наиболее востребована среди ее различных пользователей. Для внутренних 

пользователей финансовые показатели являются одним из наиболее важных 

показателей, используемых для анализа финансово-хозяйственной деятельности и 

принятия управленческих решений. Для инвесторов показатель рентабельности 

важен, поскольку он используется для методов оценки стоимости компании, 

риска и эффективности инвестиций. 

Налоговые органы рассматривают этот показатель с налоговой точки зрения. 

Для контрагентов торговых организаций финансовые результаты служат основой 

для оценки платежеспособности и используются при первоначальном изучении 

финансовых контрактов. 

В современных условиях корпоративная ответственность и независимость 

увеличиваются в разработке и принятии управленческих решений для 

обеспечения эффективности их деятельности. Эффективность производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности компании выражается в достигнутых 

финансовых результатах. 

Чтобы определить финансовые показатели деятельности организации, 

закройте отчетный период. В бухгалтерском учете отчетным периодом признается 

месяц (п. 48 ПБУ 4/99). Финансовый результат за текущий отчетный период 

суммируется с общим финансовым результатом за предыдущие отчетные 

периоды. 

Результаты обычной деятельности определяются как разница между такими 

понятиями. 

1. Доходы от продажи товаров (товаров, работ, услуг) (без учета НДС и 

акциза). 

2. Расходы, связанные с продажей товаров. 

Завершение отчетного периода включает. 

1. Амортизация реализованных продуктов общей суммы в связи с 

реализацией (на конец отчетного периода эта сумма должна быть 

сгенерирована). 

2. Сравнение итоговых данных по дебетовому и кредитовому обороту на 

дочерних счетах, открытых на счете 90 «Продажи». 

Синтетический счет 90 «Продажи» предназначен для учета доходов и 

расходов по обычным видам деятельности (п. 5 ПБУ 9/99, п. 5 ПБУ 10/99). Но 

прямо по этому счету никаких транзакций не отражается. Все индикаторы, 

необходимые для определения экономического результата, генерируются на 
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открытых для него субсчетах. Поэтому синтетический счет 90 для любой даты в 

отчетном периоде не может иметь дебетовый или кредитный баланс. 

К счету 90 в торговой организации открываются субсчета. 

1. 90-1 «Выручка». При отгрузке по кредитам этого субсчета отражается 

выручка от продаж всех видов продукции (работы, товары, услуги), 

учитывая НДС и акцизы. 

2. 90-2 «Себестоимость продаж». В дебет этого субсчета списывается 

себестоимость покупных товаров и расходы, связанные с приобретением 

данных товаров (если такое установлено учетной политикой организации). 

3. 90-3 «Налог на добавленную стоимость». Дебет данного вида субсчета 

отражает суммы НДС, включенные в цену проданной продукции (услуги, 

работы, товары). 

4. 90-4 «Акцизы». По дебету этого субсчета отражаются суммы акцизов, 

включенные в цену проданной продукции (товаров, работ, услуг). 

5. 90-7 «Издержки обращения, не облагаемые ЕНВД». По дебету этого 

субсчета отражаются суммы расходов, связанных  с реализацией товаров. 

6. 90-9 «Прибыль/убыток от продаж». Данный субсчет является показателем 

финансового результата по обычным видам деятельности [1, с. 128].  

Если совокупный оборот по кредиту субсчета 90-1 больше суммы дебетовых 

оборотов по субсчетам 90-2, 90-3 90-4 и 90-7, то разница между ними списывается 

в кредит субсчета 90-9 (происходит формирование прибыли). Если совокупный 

оборот по кредиту субсчета 90-1 меньше суммы дебетовых оборотов по субсчетам 

90-2, 90-3, 90-4 и 90-7, то розничные показатели списывают в пользу дебета 

субсчета 90-9 (происходит формирование убытка компании). 

В период закрытия отчетных сальдо, сформированное на субсчете 90-9, 

списывается на счет 99 «Прибыли и убытки» субсчет «Прибыль (убыток) до 

налогообложения. 

1. Дебет 90-9 Кредит 99 субсчет «Прибыль (убыток) до налогообложения»– 

отражена прибыль по обычным видам деятельности за отчетный период. 

2. Дебет 99 субсчет «Прибыль (убыток) до налогообложения» Кредит 90-9– 

отражен убыток по обычным видам деятельности за отчетный период [1, 

с. 129]. 

Записи по субсчетам 90-1, 90-2, 90-3, 90-4, 90-9 выполняются нарастающим 

итогом с начала года. В течение года эти субсчета не закрываются. Их закрытие 

происходит при реформации баланса. 

Синтетический счет 91 «Прочие доходы и расходы» предназначен для учета 

доходов и расходов по прочим операциям (п. 7, 9 ПБУ 9/99, п. 11, 13 ПБУ 10/99). 

Непосредственно на этом счете никакие операции не отражаются. Все показатели, 

необходимые для определения финансового результата, формируются на 

субсчетах, открытых к нему[1, с. 130].   

 Поэтому на любую дату отчетного периода синтетический счет 91 не может 

иметь ни дебетового, ни кредитового сальдо. 

К счету 91 открываются субсчета. 
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1. 91-1 «Прочие доходы». По мере поступления по кредиту этого субсчета 

отражаются доходы по прочим операциям. 

2. 91-2 «Прочие расходы». В дебет этого субсчета списываются все расходы 

по прочим операциям. 

3. 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов». Этот вид субсчета отражает 

финансовые показатели за все другие виды операций. Когда показатель 

совокупного оборота по кредиту субсчета 91-1 больше дебетовых оборотов 

по субсчету 91-2, то разница между ними списывается в кредит субсчета 

91-9 (формируется прибыль)[1, с. 132].  

Если совокупный оборот по кредиту субсчета 91-1 меньше дебетового оборота 

по субсчету 91-2, то разница между ними списывается в дебет субсчета 91-9 

(формируется убыток). 

При закрытии отчетного периода сальдо, сформированное на субсчете 91-9, 

списывается на счет 99 «Прибыли и убытки» субсчет «Прибыль (убыток) до 

налогообложения». 

1. Дебет 91-9  Кредит 99 субсчет «Прибыль (убыток) до налогообложения»  – 

отражена прибыль по прочим операциям за отчетный период. 

2. Дебет 99 субсчет «Прибыль (убыток) до налогообложения» Кредит 91-9– 

отражен убыток по прочим операциям за отчетный период[1, с. 133]. 

Записи по субсчетам 91-1, 91-2, 91-9 выполняются нарастающим итогом с 

начала года. В течение года эти субсчета не закрываются. Их закрытие 

происходит при реформации баланса. 

Итоговые финансовые результаты деятельности организации отражается на 

счете 99 «Прибыли и убытки». Показатель финансовой эффективности может 

указывать на изменения в капитале за определенный период в связи с 

производственной и финансовой деятельностью компании [2, с. 268]. 

Финансовые операции отражены в пункте 99, накопленном с начала года. В 

конце отчетных периодов в течение одного года (плюс данные за декабрь) 

аудитор должен. 

1. Раз в месяц проводить выписку финансовых результатов от основной 

деятельности и других видов финансовых операций с субсчетов 90-9 и 91-9 

на счет 99 «Прибыли и убытки». 

2. Отражать в бухгалтерском учете условный расход (доход) по налогу на 

прибыль (п. 20 ПБУ18/02). 

 Учитывая все вышеуказанное, 31 декабря на счете 99 должен сложиться 

чистый финансовый результат (убытки или прибыли) отчетного года. 

Размер чистой прибыли (убытков) во время отчетного периода равна плюс 

(минус) сальдо других видов доходов и расходов, плюс (минус) платежи по 

перерасчетам по налогу на прибыль, минус налог на прибыль и санкции за 

нарушения налогового законодательства 

Налоговые санкции (пени и штрафы) не уменьшают налогооблагаемой 

прибыли и отражаются проводкой – Дебет 99 Кредит 68 соответствующий 

субсчет. 
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При наличии постоянных разниц в бухгалтерской и налоговой прибыли, 

формируется постоянное налоговое обязательство, которое отражается 

проводкой: 

Дебет 68 «Налог на прибыль» Кредит 99 «Прибыли и убытки» субсчет 

«Постоянные налоговые обязательства (активы)», при наличии разницы доходов, 

признаваемых в бухгалтерском и налоговом учете. 

Дебет Кредит 99 «Прибыли и убытки» субсчет «Постоянные налоговые 

обязательства (активы)» Кредит 68 «Налог на прибыль», при наличии разницы 

расходов, которые признаны в бухгалтерском и налоговом учете. 

Реформация бухгалтерского баланса осуществляется 31 декабря каждого счета 

и предусматривает закрытие счета 99 «Прибыли и убытки». В учете отражается 

прибыль (убыток) полученные организацией. 

Реформация баланса состоит из таких двух этапов. 

1. Закрытие счетов, на которых в течение года отражались доходы, расходы и 

финансовые результаты деятельности фирмы. 

2. Перенос финансовых результатов, полученных в течение отчетного года, в 

состав нераспределенной прибыли (непокрытых убытков)[3, с. 386]. 

В период реформировании показателей баланса субсчета, открытые к счету 

99 «Прибыль (убыток) до налогообложения», «Условный расход (доход) по 

налогу на прибыль» и «Постоянные налоговые обязательства», закрываются 

внутренними проводками на счет 99 субсчет «Чистая прибыль (убыток)». 

Кредитовое (прибыль) или дебетовое (убыток) сальдо, отраженное на счете 

99 субсчет «Чистая прибыль (убыток)», перенесите на счет 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)». 

1. Дебет 99 субсчет «Чистая прибыль (убыток)» Кредит 84– отражены чистые 

(нераспределенные) прибыли за отчетный год. 

2. Дебет 84 Кредит 99 субсчет «Чистая прибыль (убыток)»– отражаются все 

непокрытые убытки за отчетный год. 

Чистая прибыль может расходоваться исключительно после решения 

собственников организации (подп. 3 п. 3 ст. 91 ГК РФ). 

В Обществе решение о расходовании чистой прибыли может оформляться 

через протокол участников на общем собрании (п. 1 ст. 28, п. 6 ст. 37 Закона от 

8 февраля 1998 г. № 14– ФЗ).  

Направление типа расходов чистой прибыли может быть, как добровольным, 

так и обязательным (т. е. по решению учредителей). 

Выплата обязательных отчислений необходима исключительно для 

акционерных обществ. За счет чистой прибыли они должны создавать резервные 

фонды. Каждый год на счет резервного фонда должно быть направлено не менее 

5% от прибыли. Отчисления можно прекратить только в том случае, когда 

резервный фонд достигнет размера, предусмотренного уставом акционерного 

общества. Минимальный размер резервного фонда – 5 процентов от уставного 

капитала (пункт 1 статьи 35 Закона от 26 декабря 1995 г. № 208 – ФЗ). 
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Компания с ограниченной ответственностью может также создать резервный 

фонд (капитал), однако это не является обязательным. Размер резервного фонда и 

порядок его формирования компании могут определять сами. 

По решению учредителей, компания может вести чистую прибыль: 

1) выплачивать дивиденды; 

2) выплатить убытки прошлых лет; 

3) увеличить уставный капитал; 

4) для выплаты бонусов, материальной помощи, выплаты разрешений 

работникам; 

5) для финансирования капитальных вложений; 

6) для других целей. 

При учете полученный чистый доход зачисляется на счет 84 «Перенесенный 

результат (неоплаченные убытки)». Аналитический учет этого счета организует 

компанию самостоятельно. 

Суммы с чистой прибылью, рассчитанные для использования и распределения 

на счетах, отражаются в дебете счета 84 в корреспонденции со счетами 

82 «Резервный капитал», 75 субсчет 2 «Расчеты с учредителями по выплате 

дивидендов», 70 «Расчеты с персоналом», 80 «Уставный капитал» и другие.  

Если компания направляет свою чистую прибыль для финансирования 

инвестиций в активы, ее использование отражается только на расчетных счетах, 

открытых на счете 84 «Перенесенный результат (неоплаченные убытки)». Общий 

баланс этого счета не изменяется. Дело в том, что инвестиции за счет чистой 

прибыли не приводят к падению балансовой валюты. Изменяется только 

структура активов. Проверка доступности и стоимости нераспределенной 

прибыли позволяет анализировать счета на счете 84. 

Для таких операций в финансовой отчетности вы можете использовать субсчет 

«Прибыль за год для распределения» и «Использование чистой прибыли для 

финансирования капиталовложений». 

По крайней мере, целесообразно провести анализ использованных и 

неиспользованных средств чистого результата. Например, используя субсчета 

«Чистая прибыль, подлежащая распределению», «Использование чистой 

прибыли». Это должно быть отражено в принятых учетной политикой 

организации. 

1.2 Методы и инструментарий проведения финансового анализа 

предприятия 

 В учебном пособии «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Практикум» авторы Губин В.Е. и Губина О.В.  дают следующее определение 

оценке финансового положения организации: «Оценка финансового положения 

организации – это совокупность методов, позволяющих определить состояние дел 

организации в результате анализа его деятельности на конечном интервале 

времени. Цель анализа финансового состояния организации – информация о его 

финансовом положении, платежеспособности и доходности. Для оценки 
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финансового состояния организации используется целая система показателей, 

характеризующих изменения» [4, с. 3]. 

«Информационной базой финансового анализа являются данные 

бухгалтерского учета и отчетности, изучение которых позволяет оценить 

финансовое положение организации, изменения, происходящие ее активах и 

пассивах, убедиться в наличии прибылей и убытков, выявить перспективы 

развития.  Проведение любой аналитической работы, в том числе и изучение 

бухгалтерской отчетности, предполагает определенную последовательность 

илиэтапность действий, включающих. 

1. Подготовку источников информации для анализа, проверку ее 

достоверности. 

2. Изучение и аналитическую обработку экономической информации – 

составление аналитических таблиц, графиков и т. п. 

3. Установление и оценку влияния факторов на изучаемые показатели, 

обобщение и оформление результатов анализа. 

4. Разработку конкретных мер по улучшению изучаемых показателей, оценку 

перспектив развития, обоснование принятых управленческих 

решений» [5, с. 10]. 

«Анализ бухгалтерской отчетности предполагает использование конкретных 

приемов и методов, одним из которых является «чтение» баланса, т. е. изучение 

абсолютных величин» [6, с. 6]. 

«Однако, информация, представленная в абсолютных величинах, не всегда 

позволяет точно определить динамику показателей, и недостаточна для 

обоснования решений» [7, c. 1]. Поэтому, наряду с абсолютными показателями-

величинами при бухгалтерском анализе отчетности применяются разные приемы 

анализа, предполагающие оценку и расчет относительных показателей. К ним 

относятся горизонтальный, вертикальный, факторный анализ и расчет 

коэффициентов [8, с. 8].  

Горизонтальный анализ предполагает изучение абсолютных показателей 

статей отчѐтности организации за определенный период, расчет темпов их 

изменения и оценку. 

«При горизонтальном анализе строятся аналитические таблицы, в которых 

абсолютные показатели отчетности дополняются относительными, т. е. 

просчитывается изменение абсолютных показателей в сумме и в 

процентах» [9, c. 1]. 

Горизонтальный анализ дополняется вертикальным анализом, данные 

которого позволяют оценить структурные изменения в составе активов, пассивов, 

других показателей отчетности, динамику удельного веса основных элементов 

доходов организации, коэффициентов рентабельности продукции и т. д. [10, с. 5]. 

Анализ основывается главным образом на относительных показателях, т. к. 

абсолютные показатели баланса в условиях инфляции практически невозможно 

привести в сопоставимый вид [11, c. 147]. 

Анализ структуры стоимости имущества дает лишь общее представление о 
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финансовом состоянии организации. Он показывает долю каждого элемента в 

активах и соотношение собственных и заемных средств, покрывающих их в 

пассивах. Сопоставляя структуры изменений в активе и пассиве, можно сделать 

выводы о том, через какие источники, в основном, был приток новых средств и в 

какие активы эти новые средства вложены [12, c. 36]. 

 Финансами в рамках предприятия являются денежные отношения, связанные 

с распределением и формированием ресурсов финансового характера. Данные 

ресурсы формируются за счет определенных источников. В качестве примеров 

таких источников можно привести целевые поступления, акционерный капитал, 

прибыль от продаж и многое другое. В качестве ключевых оставляющих 

финансов предприятия выделяют два вида задолженности – дебиторскую и 

кредиторскую. 

 Под дебиторской задолженностью принято понимать сумму долгов, которые 

причитаются компании на основании договором с физическими и юридическими 

лицами по результатам установления с ними хозяйственных отношений. В 

качестве источника покрытия дебиторской задолженности выступает 

собственный капитал, который для этого отвлекается из оборота. 

 В рамках системы безналичных расчетов, образования дебиторской 

задолженности можно воспринимать как объективный процесс хозяйственной 

деятельности организации. 

 Дебиторская задолженность является частью оборотных активов, и выступает 

одним из основных ее компонентов. В первую очередь это определяется тем, что 

при реализации продукции, особенно в отношениях между юридическими 

лицами, оплата осуществляется, как правило, не немедленно. 

 С точки зрения экономического содержания, дебиторская задолженность 

является задолженностью покупателей за не оплаченные в рок отгруженные 

товары, оказанные услуги и выпаленные работы. В том случае если по какому-

либо объему дебиторской задолженности истек срок исковой давности, данная 

задолженность решением руководства может быть списана в убытки предприятия. 

О данном списании необходимо сообщать вышестоящим органам. Лица, которые 

являются непосредственными виновниками произошедшего (пропуска срока 

исковой давности) должны понести дисциплинарные взыскания со стороны 

руководства. 

 Дебиторская задолженность относится к активам второй группы, и имеет 

высокий уровень ликвидности. Однако, при этом она обладает высоким риском. В 

первую очередь это выражается в том, что увеличение объема просроченной 

дебиторской задолженности увеличивает издержки предприятия, в частности по 

обслуживанию заемного капитала. Данный факт дестабилизирует предприятие с 

финансовой точки зрения, что выражается в снижении показателей 

рентабельности, уточненных показателей срочной и текущей ликвидности, и в 

конечном итоге может привести к банкротству предприятия [12, с. 80]. 

 Далее необходимо рассмотреть понятие кредиторская задолженность. Данный 

вид задолженности возникает при различного рода займах или при приобретении 



 

14 

 

чего-либо «В кредит». Кредиторскую задолженность можно дифференцировать, в 

первую очередь, в зависимости от срока погашения. Краткосрочная кредиторская 

задолженность должна быть погашена в течении года, а долгосрочная в течении 

более продолжительного промежутка времени [12, c. 81]. 

 С экономической точки зрения, кредиторская задолженность является и 

материальными ценностями (к примеру, обязательства по товарным кредитам) и 

частью имущества предприятия. Кредиторская задолженность как категория 

права, является особой часть имущества предприятия, которая является 

предметом подтверждѐнных правоотношений между предприятием его 

кредиторами. Предприятие имеет право владения, пользования и распоряжения 

кредиторской задолженность, однако в ее обязательства входит возврат данной 

задолженности кредитору. При этом кредитор вправе требовать возврата. По сути, 

данное имущество является долгами предприятия, то есть находящимися в ее 

владении чужими денежными средствами. 

 Из вышесказанного следует, что кредиторская задолженность обладает 

двойственной юридической природой. Она является частью имущества 

предприятия и принадлежит ему, однако, как объект правоотношений она 

является долгом предприятия перед кредиторами. Кредиторы же являются 

лицами, имеющими право на истребования или взыскания данной задолженности. 

 Одним из показателей, характеризующих финансовое положение 

организации, является его платежеспособность, т. е. возможность наличными 

ресурсами погасить свои платежные обязательства [13, c. 304]. Анализ 

платежеспособности необходим для организации с целью оценки и 

прогнозирования финансовой деятельности и для внешних источников (банков). 

В особенности немаловажно понимать об экономических способностях партнера, 

в случае если появляется задача о предоставлении ему кредита, либо отсрочки 

платежа. Исследование платежеспособности происходит на основе данных 

ликвидности текущих активов, т. е. периода обращения денег. 

Определения платежеспособности и ликвидности весьма схожи, однако, 

первое менее объемное. Ликвидность показывает платежеспособность, 

определяет не только текущее состояние, но и перспективы развития [14, c. 98]. 

Исследование ликвидности равновесия состоит в сопоставлении денег 

согласно активу, сгруппированных по уровню спадающей ликвидности, с 

обязанностями согласно пассиву, которые сгруппированы по уровню срочности 

их закрытия [15, c. 53]. 

В зависимости от степени ликвидности активы организации делятся на четыре 

группы:  

1) А1 (стр. 1240 + стр. 1250) – наиболее ликвидные активы;  

2) А2 (стр. 1230) – быстрореализуемые активы;  

3) А3 (стр. 1210) + стр. 1220 + стр. 1270) – медленнореализуемые активы;  

4) А4 (стр. 1100) – труднореализуемые активы. 

Пассивы группируются по степени срочности их оплаты:  

1) группа П1 (Стр. 1520) – наиболее срочные пассивы; 
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2) П2 (стр. 1510 + стр. 1550) – краткосрочные пассивы;  

3) П3 (стр. 1400 + стр. 1530 + стр. 1540) – долгосрочные пассивы;  

4) П4 (стр. 1300) – постоянные (устойчивые) пассивы. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие 

соотношения: А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4. 

Если нарушится хотя бы одно неравенство, то ликвидность баланса считается 

недостаточной. Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет 

вычислить следующие коэффициенты. 

1. «Величина собственных оборотных средств характеризует ту часть 

собственного капитала организации, которая является источником 

покрытия текущих активов организации» [3, c. 67]. Показатель имеет 

большое значение для организаций, занимающихся коммерческой и 

посреднической операциями. Основным и постоянным источником, 

увеличивающим собственные оборотные средства, является прибыль. 
2. Коэффициент маневренности функционирующего капитала характеризует 

ту часть собственных оборотных средств, которая находится в форме 

денежных средств, т. е. средств, имеющих абсолютную ликвидность. Для 

нормально функционирующей организации этот показатель меняется в 

пределах от 0 до 1. Рост показателя в динамике – положительная 

тенденция. 
3. Коэффициент текущей ликвидности предоставляет собой единую оценку 

ликвидности активов, демонстрируя какое количество руб. текущих 

активов компании доводится на 1 рубль текущих обязательств. Вычисление 

базируется на том, что предприятие в основном за счет текущих активов 

погашает кратковременные обязательства: таким образом, в случае если 

текущие актив превосходят по величине текущие обязательства, 

предприятие  рассматривается как благополучно функционирующее. 

Объем превышения задается коэффициентом текущей ликвидности. В 

соответствии с общепризнанными образцами  данный показатель обязан 

располагаться в границах 1–2 (в некоторых случаях 3). Предел обусловлен 

тем, что используемых денег должно хватать на погашение кредитов, иначе  

предприятию грозит банкротство. Увеличение денежных средств над 

краткосрочными займами  более чем в 2 (3) раза является нежелательным. 

Рост показателя в динамике – положительная тенденция. 
4. Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности по смыслу схож с 

коэффициентов текущей ликвидности, но рассчитывается по узкому кругу 

текущих активов, когда из расчета исключены производственные запасы, 

это наименее ликвидная часть. Из-за того, что ликвидность отдельных 

оборотных средств разная, это приводит к необходимости расчета данного 

показателя. Чаще всего показатели денежных средств более надежно дают 

оценку ликвидности. По международным стандартам уровень показателя 

должен быть выше 1. В России его оптимальное значение определено как 

0,7–0,8. 
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5. Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) является 

наиболее жестким критерием, показывая, какая часть краткосрочных 

заемных обязательств может быть при необходимости погашена 

немедленно. В России его оптимальный уровень 0,2–0,25. 
6. Общий показатель ликвидности, значение должно быть не ниже 1. 
7. Чистый оборотный капитал влияет на анализ ликвидности, потому что без 

него организация не сможет поддерживать финансовую стабильность. 

Особенность его заключается в превышении основных средств над 

краткосрочными займами, когда предприятие, погашая свои долги, имеет 

средства для расширения деятельности. Особое внимание обращают на 

наличие оборотного капитала инвесторы при вложении   средств в эту 

организацию. 
8. Доля собственных оборотных средств, в покрытии запасов, характеризует 

ту часть стоимости запасов, которая покрывается собственными 

оборотными средствами. Традиционно имеет большое значение в анализе 

финансового положения организации. Нормативное значение – не ниже 

50 %. 
9. Коэффициент покрытия запасов рассчитывается соотнесением величины 

«нормальных» источников покрытия запасов и суммы запасов. Если 

значение показателя меньше 1, то текущее финансовое положение 

организации – неустойчивое. 
10.  Доля оборотных средств в активах. Значение показателя зависит от 

отраслевой структуры организации. 
Анализируя платежеспособность организации, стоит обратить внимание на 

кредитоспособность организации, по сути это одно и то же, это означает, что 

организация в состоянии оплатить средства, взятые в долг, вовремя. 

Необходимость в собственном капитале приводит организации к 

самофинансированию. Он предполагает самостоятельность и независимость 

организации. Но есть и свои минусы, финансирование только за счет собственных 

средств организации не выгодно тогда, когда производство носит сезонный 

характер.  В этом случае, получится так, в отдельные периоды будет недостаток 

денежных средств, а в других накапливаться большие счета в банках. Помимо 

этого, стоимость финансовых ресурсов низкая, а предприятие способно более 

эффективно использовать вложенный капитал, нежели оплачивать кредиты, но 

привлекая заемные ресурсы, оно может увеличить эффективность денежных 

средств.Однако если организация существует только за счет краткосрочных 

обязательств, то ее финансовое положение будет неустойчивым, так как основная 

работа будет заключаться в своевременном привлечении капитала и погашении 

кредитов. Из этого можно сделать вывод о том, что организация должна иметь 

правильное соотношение собственного и заемного капитала, так как это 

непосредственным образом оказывает влияние на финансовое положение 

организации [16, c. 167]. 

В связи с этим важные показатели, которые характеризуют финансовую 
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устойчивость организации, являются. 

1. Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств имеет 

нормативное значение показателя не более 1. Рост показателя в динамике 

свидетельствует об усилении зависимости организации от внешних 

инвесторов и кредиторов. 
2. Коэффициент концентрации собственного капитала характеризует долю 

владельцев организации в общей сумме средств, авансированных в его 

деятельность. Чем выше значение этого коэффициента, тем более 

финансово устойчива, стабильна и независима от внешних кредиторов 

организация. 
3. Коэффициент финансовой независимости показывает удельный вес 

собственных средств в общей сумме источников финансирования. 

Нормативное значение должно быть не менее 0,5. 
4. Коэффициент финансовой зависимости является обратным к коэффициенту 

собственного капитала. Рост этого показателя в динамике означает 

увеличение доли заемных средств в финансировании организации. 
5. Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая 

часть собственного капитала используется для финансирования текущей 

деятельности. 
6. Коэффициент структуры показывает, какая часть основных средств и 

прочих внеоборотных активов профинансирована внешними инвесторами. 
7. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств характеризует 

структуру капитала. Рост этого показателя в динамике – негативная 

тенденция, означающая, что организация все сильнее зависит от внешних 

инвесторов. 
8. Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть активов 

финансируется за счет устойчивых источников. Нормативное значение 

показателя должно быть не менее 0,75. 
9. Коэффициент независимости в части формирования запасов. 
Одним из важнейших направлений эффективности работы предприятия 

является оценка условной активности, экономической эффективности (прибыль), 

рентабельности. 

Для реализации направления – степень выполнения плана по основным 

показателям, организации необходимо учитывать сравнительную динамику 

основных показателей. 

Эта зависимость означает, что экономический потенциал организации 

возрастает, объем реализации растет более высокими темпами, т. е. ресурсы 

организации используются более эффективно. 

Для обеспечении темпов роста и уровня обеспечения эффективности ресурсов, 

могут быть рассчитаны различные показатели, характеризующие эффективность 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов [17, c. 13]. В 

свою очередь они подразделяются на две группы. 

Первая группа А – это общие показатели оборачиваемости активов. Это. 
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1. Коэффициент общей оборачиваемости авансированного капитала, который 

показывает сколько раз за год совершает полный цикл производства и 

обращения, приносящий соответствующий эффект в виде прибыли, или 

сколько денежных единиц реализованной продукции принесла каждая 

единица активов. Рост показателя в динамике – благоприятная тенденция; 

чем выше показатель, тем больше изношены основные средства. 
2. коэффициент оборачиваемости мобильных средств показывает скорость 

оборота всех оборотных средств организации. 
3. коэффициент отдачи нематериальных активов показывает эффективность 

использования нематериальных активов (в оборотах). 
4. коэффициент фондоотдачи показывает эффективность использования 

основных средств организации. Чем выше фондоотдача, тем меньше 

издержек отчетного периода. 
Вторая группа В – это показатели управления активами. К ним относятся. 

1. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала, который 

характеризует финансовые, экономические, коммерческие аспекты 

деятельности. 
2. Коэффициент оборачиваемости материальных средств показывает число 

оборотов запасов и затрат за анализируемый период. 
3. Коэффициент оборачиваемости денежных средств показывает скорость 

оборота денежных средств. 
4. Скорость оборачиваемости средств в расчетах показывает расширение или 

снижение коммерческого кредита, предоставляемого организации. 
5. Коэффициент оборачиваемости задолженности показывает расширение или 

снижение коммерческого кредита, предоставляемого организации. 

6. Показатель продолжительности операционного цикла определяет, сколько 

дней в среднем потребуется для производства, продажи и оплаты 

продукции организации, т. е. в течение, какого периода денежные средства 

связаны в материально – производственных запасах. 
7. Показатель продолжительности финансового цикла. 
Показатели рентабельности характеризуют окончательные результаты 

хозяйствования, их применяют для оценки деятельности организации и как 

инструмент инвестиционной политики и ценообразовании. 

Результативность и экономическая целесообразность функционирования 

организации измеряется абсолютными и относительными показателями (расчет 

будет осуществляться по прибыли (форма № 2 «Отчет о финансовых 

результатах») и данным формы № 1 «Бухгалтерский баланс»). 

1. Рентабельность продаж (реализации) показывает, сколько прибыли 

приходится на единицу реализованной продукции.  

Данный показатель рассчитывается либо по валовой прибыли от реализации, 

либо по чистой прибыли. Первый способ отражает изменения в политике 

ценообразования и способность организации контролировать себестоимость 

реализованной продукции. 
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2. Общая рентабельность отчетного периода. 
3. Рентабельность собственного капитала показывает, сколько денежных 

единиц чистой прибыли заработала каждая денежная единица, вложенная 

собственниками организации. 
4. Экономическая рентабельность (рентабельность совокупного капитала) 

показывает, сколько денежных единиц потребуется предприятию для 

получения 1 денежной единицы прибыли, независимо от источников 

привлечения этих средств. 
5. Фондорентабельность показывает эффективность использования основных 

средств и прочих внеоборотных активов. 
6. Рентабельность основной деятельности показывает, сколько прибыли от 

реализации приходится на 1 рубль затрат. 

7. Рентабельность перманентного капитала показывает эффективность 

использования капитала, вложенного в деятельность предприятия на 

длительный срок. 
8. Период окупаемости собственного капитала показывает число лет, в 

течение которых полностью окупятся вложения в данное предприятие. 

Исследование экономических коэффициентов – основной 

высокоинформативный источник анализа. Любой блок характеристик 

определяет экономическое положение субъективно: рентабельная 

организация способна быть неплатѐжеспособным; платѐжеспособное никак 

не иметь значения на рынке. По этой причине нужен систематический 

подход, исследование коэффициентов в связи и взаимозависимости. От 

обоснованной экономической стратегии зависит экономическое 

благосостояние компании. 

1.3 Методологические основы бизнес-планирования 

Бизнес-план – это рабочий инструмент, который используется во всех сферах 

предпринимательства. В нем описываются основные аспекты будущей 

деятельности предприятия, с достаточной полнотой анализируются проблемы, с 

которыми оно может столкнуться, и определяются способы решения этих 

проблем.  

Бизнес-план призван ответить на три ключевых вопроса (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Схема главных вопросов бизнес-плана 

Бизнес-план имеет свойство постоянно обновляться, его корректируют,внося 

изменения, связанные как с переменами, происходящими внутри предприятия, так 

и с изменениями на рынке, где существует предприятие, и в экономике в целом. 

Изучение конкретное направление деятельности предприятия (услуги или 

продукта) на рынке в разных сложившихся условиях, является целью 

организационной работы и исследований, которые дает бизнес-план, опираясь на. 

1. Конкретный проект производства определенного товара (услуг) – создание 

нового типа изделий или оказание новых услуг (например, открытие 

свадебного салона в городе Снежинске). 

2. Многогранное исследование коммерческой и производственно-

хозяйственной деятельности, задачей которого является акцентирование 

слабых и сильных сторон, особенностей и различий от иных схожих 

организаций. 

3. Исследование экономических и организационных элементов, применяемых 

в экономике с целью осуществления определенных задач.  

Бизнес-план может быть подготовлен предпринимателем, фирмой, группой 

фирм, любым работником организации. При подготовке бизнес-плана 

необходимо, прежде всего, решить, какая цель (или цели) преследуются. 

Необходимо сформулировать эту цель в письменном виде.  

Цели бизнес-плана могут быть различными, например, получение кредита, 

привлечение инвестиций в рамках уже действующего предприятия или 

удовлетворение потребностей покупателей путем реализации каких-либо товаров 

или оказанием каких-либо услуг.  

Существует классификация бизнес-планов в зависимости от цели и адресата. 

1. Для разработчика, с целью самоконтроля. 

2. Для банка, с целью получения кредита. 

3. Для инвесторов, с целью привлечения инвестиций. 

Оценка внешней среды Внутренняя оценка бизнеса 

Какого текущее состояние бизнеса? 
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4. Бизнес-план для сотрудничества или объединения с другой компанией. Он 

поможет увидеть выгодность сделки: положительные и отрицательные 

стороны совместной деятельности. 

5. Бизнес-план для заключения крупного контракта. 

6. Бизнес-план для привлечения новых сотрудников. 

Прогноз цен, варианты продвижения товара на рынок, будущий доход, 

снижение рисков банкротства, и самое важное прогноз будущей прибыли, 

основные результаты деятельности предприятия, объективное представление о 

стратегии и тактике развития производства организации и ее деятельности, всѐ 

это дает бизнес-план.  

Бизнес-план дает полное и четкое представление заинтересованному в нем, 

лицу о существе дела и степени своего участия в нем.  

Область деятельности и специфика влияет на степень конкретизации и объема 

разделом бизнес-плана.  

По итогу, можно сделать вывод о том, что бизнес-план можно использовать, 

независимо каких масштабов предприятие, какую оно ведет деятельность, какой 

оно собственности и какую имеет организационно-правовой форму.  

Процесс бизнес-планирования представлен на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Процесс бизнес-планирования 

При планировании работы компании следует придерживаться конкретных 

принципов, которые считаются главными принципами планирования: правило 

участия, правило непрерывности, правило координации и интеграции. 

Принцип участия подразумевает, то, что каждое отделение компании 

составляет собственный проект, однако работа абсолютно всех подразделений 

обязана являться скоординирована и подчинена основным целям работы 

компании. 

Ресурсыфирмы Экономическая 

эффективность 

Проблем 

осуществимости идеи 

Капитал инвестора Капитал фирмы 

Общий капитал 

Общая прибыль 

Распределение 

общей прибыли 

Процесс бизнес-

планирования 

Процесс бизнес-

планирования 

Предприятие 

Процесс бизнес-

планирования 



 

22 

 

Выделяют внутренние и внешние функции бизнес-плана.  Основные 

внутренние и внешние  функции представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Функции бизнес-плана 
Функции 

Внутренние Внешние 

1) разработка стратегии фирмы или 

конкретизация отдельных направлений 

деятельности; 

2) разработка и осуществление проектов 

создания новой продукции или услуги; 

3) оценка внутреннего потенциала фирмы; 

4) подготовка и осуществление мероприятий 

по внедрению новых технологий и 

приобретению оборудования; 

5) подбор новых и переобучение собственных 

работников и специалистов; 

6) контроль над финансовыми результатами 

деятельности фирмы; 

7) мероприятия по снижению степени риска в 

деятельности фирмы; 

8) формирование благоприятного имиджа 

фирмы; 

9) план мер предупреждения банкротства и 

выхода из кризисных ситуаций; 

10) подготовка и проведение собраний 

акционеров фирмы (если их несколько). 

1) привлечение для реализации проектов 

инвестиций; 

2) обоснование для включения проектов в 

государственные (региональные) программы и 

получение средств из централизованных 

источников; 

3) получение банковских кредитов; 

4) обеспечение успешной реализации акций 

фирмы на фондовом рынке; 

5) организационно-финансовое обоснование 

необходимости создания совместной 

деятельности; 

6) разработка и осуществление мероприятий 

по созданию финансово-промышленных 

групп. 

 

«Основными целями разработки бизнес-плана являются следующие. 

1. Определение степени жизнеспособности и будущей устойчивости 

предприятия, снижение риска предпринимательской деятельности.  

2. Конкретизация перспективы бизнеса в виде количественных и 

качественных показателей развития.  

3. Привлечение внимания и интереса, обеспечение поддержки со стороны 

потенциальных инвесторов фирмы.  

4. Получение ценного опыта планирования, развитие перспективного взгляда 

на организацию и ее рабочую среду» [18, c. 3].  

План может иметь любое число разделов, так как ориентирован на достижение 

успеха главным образом в финансово-экономической деятельности. И хотя 

бизнес-план может содержать различное количество разделов, рассмотрим схему 

наиболее распространенного плана: 

1) титульный лист; 

2) меморандум о конфиденциальности; 

3) резюме; 

4) история бизнеса (если предприятие действующее); 

5) характеристика товаров (услуг); 

6) анализ рынка и конкурентов; 
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7) план производства; 

8) план маркетинга; 

9) организационный план; 

10) финансовый план; 

11) оценка и страхование риска; 

12) приложения.  

Детализация содержания разделов бизнес-плана, также как и структура, не 

имеет границ.  

Титульный лист. На нем приветствуется следующая информация: заголовок 

плана; дата его подготовки; кто подготовил и для кого подготовлен. 

Меморандум о конфиденциальности. Это документ, который защищает 

авторские права разработчиков бизнес-плана. В нем описываются правила о 

запрете распространения информации. Размещается меморандум на титульном 

листе или на следующем.  

Приведем пример информации о конфиденциальности бизнес-плана: 

«Данный бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной 

основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не 

может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также 

передаваться третьим лицам» [19, c. 1]. «Просьба вернуть бизнес-план, если он не 

вызывает интереса по участию в его реализации» [19, c. 1].  

Резюме. Один из наиболее важных разделов бизнес-плана, так как в нем 

кратко отражается суть проекта. После полного составления бизнес-плана, самым 

последним этапом является написание резюме. Оно включает в себя основные 

положения и идеи бизнес-плана, выводы, к которым пришел предприниматель. 

Структура резюме обычно состоит из трех частей: введение, суть проекта, 

основное содержание, которое суммирует факторы будущего успеха 

предпринимателя. По объему резюме должно быть кратким, предел 4 страницы, 

но лучше уместить на одной.  

История бизнеса. Составляется тогда, когда предприятие пошло определенный 

путь развития. В нем содержится история об основании бизнеса, этапах его 

развития, предоставленных товаров и услуг для рынка.  

Намеченные ориентиры и цели необходимо связать с итогами деятельности и 

добившимся успехом.  

Характеристика товаров (услуг). Определяет подробное описание будущего 

товара (услуг).  

Диагностика рынка и мониторинг конкурентов. Занимается описанием 

отрасли, показывает долю рынка, и его основных потребителей. Требуется 

проанализировать конкурентов, объем рынка, занимающий ими, сегменты, на 

которые они ориентируются. В данном разделе стоит описать выбранные 

стратегии конкурентов и конкретные действия.  

План производства. Чаще всего излагается просто. Содержание плана 

производства включает в себя техническое описание и экономические расчеты 

издержек производства. Здесь рассматривается вся ситуация с помещениями, а 
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также с их оборудованием и грамотным расположением. На производственном 

предприятии описываются производственные помещения, склады и цеха, а также 

пути, по которым товар перемещается внутри предприятия. Операции, которые 

планируется выполнять собственными усилиями, требуют составления схемы 

производственных потоков, а также иметь список оборудования и сырья. В 

разделе описываются производственные затраты, рассчитывается себестоимость 

продукции, составляется смета по затратам, определяются переменные и 

постоянные затраты. 

План маркетинга.  Существует для достижения успеха, ведь фирма должна 

создавать эффективный рынок для своего товара (услуги). Маркетинговый раздел 

описывает основные этапы по созданию такого рынка. Отмечаются и основные 

методы продажи продукта или услуги, определение планируемых цен. На данном 

этапе необходимо разработать требования к упаковке и ее параметрам; 

спланировать рекламную стратегию по продвижению продукции. В данном 

разделе описываются потребительские характеристики бизнес плана, и среди них 

важно уделить внимание внешнему виду, степени его привлекательности, цене и 

назначению, прочности, безопасности в использовании и так далее. Проводится 

анализ потребителей, конкурентов, описание преимуществ товара, анализ рынка 

сбыта продукции или услуги, описывается логистическая концепция по доставке 

товара, а также указывается лицо, которое занимается управлением цепью 

поставок. 

Организационный план.Данный пунктзнакомит с формой собственности 

фирмы, проблемами управления, распределения полномочий, ответственности, 

видом координационной текстуры компании. Если организация существует на 

протяжении нескольких лет, необходимо описать историю формирования и 

изменения, которые произошли в ней за определенный промежуток времени. 

Структура раздела может включать: выбор и обоснование организационно-

правовой формы; организационная структура управления; характеристика 

руководящего состава; штабное расписание сотрудников с указанием должностей, 

окладов и количества сотрудников; календарный план выполнения работ в рамках 

бизнес-плана[20, c. 35]. 

Финансовый план. Этот раздел содержит обоснование эффективности всего 

плана. Данный раздел может включать следующие финансовые документы и 

расчеты: план доходов и расходов на каждый год срока реализации проекта с 

поквартальной разбивкой для первого года; определение чистой прибыли; расчет 

безубыточности и построение графика безубыточности; расчет даты, когда проект 

начнет приносить прибыль. В этом разделе необходимо рассмотреть структуру 

финансирования данного проекта, указать пропорции, дать обоснование выбора 

конкретного варианта заемного финансирования и продумать схему возврата 

заемных средств. Завершение раздела по финансовому планированию 

осуществляется посредством анализа эффективности проекта, и для этих целей 

используется методика проектного анализа. При этом рассчитываются такие 

показатели, как: чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, 
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26 период окупаемости инвестиционного проекта, точка безубыточности, которые 

будут служить основой для принятия решения инвестором [20, c. 36].  

Оценка и страхование риска. В этом разделе дается общая оценка возможных 

рисков и разработка мер по минимизации ущерба. Необходимо определить 

степень вероятности их наступления и степень влияния данного риска на 

результаты проекта. Риск может быть оценен объективно путѐм проведения 

качественного анализа, который подразумевает под собой определение факторов 

и областей риска. Далее определяется комплекс предупредительных мер, которые 

уменьшают вероятность возникновения того или иного риска или существенно 

расслабит их негативное влияние. С помощью специализированных 

компьютерных программ рассчитываются возможные сценарии поведения при 

возникновении угрозы, и определяется чувствительность проектов [21, c. 24]. 

Приложения. В приложение может быть вынесена любая информация, на 

которую ссылаются в основных разделах бизнес-плана (таблицы, графики, 

документы и др.).  

В разработке бизнес-плана важнейшая часть – финансовая, основанная на 

анализе и оценке денежных потоков, генерируемых финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия, расчете основных показателей их эффективности. 

«Бизнес-план должен быть хорошо подготовлен и тщательно изложен для 

восприятия потенциальных инвесторов. Он должен содержать описание главных 

спорных вопросов, которые излагаются просто и понятно; он должен быть 

доступен различным группам людей, даже тем, которые имеют ограниченные 

знания о товаре (услуге) и рынке. Объем и степень конкретизации разделов плана 

определяются спецификой фирмы и сферы ее деятельности» [22, c. 2]. 

 

Выводы по разделу 1 

 

На рынке с каждым днѐм происходят изменения, появляются новые 

организации, возрастает конкуренция, одни компании вытесняют другие. Подводя 

итоги по теоретической части, можно сделать вывод о том, что для того, чтобы 

выйти на рынок, быть конкурентоспособным и нормально функционировать, 

необходимо грамотно составить бизнес-план и достоверно проводить 

экономический анализ предприятия. Финансовый анализ — это наука, которая 

может прогнозировать предприятиям финансовое положение, с помощью оценки 

и диагностики. Оценить финансовое положение фирмы можно с помощью 

расчета и анализа данных коэффициентов, они позволяют увидеть соотношения и 

взаимосвязь показателей. Проводить анализ предприятия нужно для того, чтобы 

обладать информацией о платежеспособности организации и будущих доходов. 

Непрерывный мониторинг эффективности управления является основой 

управления финансовым состоянием, в первую очередь из-за того, что он дает 

возможность эффективно распределять финансовые потоки, прогнозировать 

возможную нестабильность, моделировать финансовые процессы, и в конечном 

итоге повышать конкурентоспособность организации на рынке. Из этого можно 
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заключить, что одним из ключевых элементов обеспечения 

конкурентоспособности предприятия является грамотное управления движением 

финансовых ресурсов. Объектом изучения финансового состояния является 

бухгалтерский баланс, именно в этом документе можно проанализировать и 

увидеть изменения активов и пассивов, которые дадут нам информацию о 

прибылях и убытках и перспектив развития. Бизнес – это способ, с помощью 

которого человек доносит собственную идею до конечного потребителя и 

извлекает из этого прибыль. Бизнес-план может быть нужен разным лица, каждый 

из которых имеет свой, особый интерес. Принято выделять две основные группы 

пользователей бизнес-плана: внешние и внутренние пользователи. К внутренним 

принято относить предпринимателя-инициатора бизнес-идеи, учредителей и 

персонал компании. Внешние пользователи – потенциальные инвесторы, 

кредиторы, партнеры по бизнесу, банки, местная власть и т. п. Итак, бизнес-план 

нужен в первую очередь инициатору проекта. Именно в ходе разработки проекта 

предприниматель сам или при помощи эксперта сможет увидеть все подводные 

камни своего бизнеса, выверить свой курс и грамотно спланировать имеющиеся 

ресурсы. При составлении бизнес-плана «для внутреннего пользования» 

важнейшим критерием оценки проекта является его реализуемость. В последнее 

время проекты редко запускаются предпринимателями-одиночками: как правило, 

этим занимается команда, куда входит сам предприниматель и его стратегические 

партнеры. Стратегические партнеры заинтересованы в определенной отдаче от 

поддерживаемого бизнеса, которая может иметь как денежное, так и не денежное 

выражение. Менеджеры и рабочие, чьи решения способны существенно повлиять 

на ход событий, должны знать, к чему стремится организация и как эта цель будет 

достигнута. В случае разработки бизнес-плана для своих работников необходимо 

сделать упор, прежде всего на их интересах: только тогда он будет мотивировать 

сотрудников предприятия и поможет создать доверительную атмосферу в 

коллективе. Поставщики и покупатели иногда тоже должны изучить бизнес-план. 

Это позволит им лучше понять суть бизнеса, сильные и слабые стороны, что даст 

возможность скорректировать ожидания и собственную производственную 

программу, поскольку предприятие в некотором смысле является продолжением 

их бизнеса: вы или предоставляете им сырьѐ, или продвигаете дальше по цепочке 

их продукцию. Бизнес-план, предоставляемый поставщикам и клиентам, является 

своего рода вашей рекламой, поэтому его тон должен быть по-деловому 

оптимистичным. Сторонние инвесторы заинтересованы в максимальной 

доходности своих вложений с минимальным-риском. Однако на практике такого 

не бывает. Или доходность низкая, или проект высоко рисковый. Поэтому 

инвесторы стремятся или повысить доходность своего портфеля при 

фиксированном уровне риска, или снизить уровень рисков при заданной 

доходности. Следовательно, бизнес-проект, скорее всего, будет оцениваться с 

точки зрения величины рисков для инвестора, и стоимость таких инвестиций 

будет определяться исходя из этого уровня.  Иногда предприниматели 

обращаются за господдержкой. Для этого потребуется бизнес-план, 
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подготовленный в полном соответствии с требованиями министерства или иного 

ведомства, предоставляющего грант или субсидию. Он необходим для принятия 

(обоснования) и документирования (подтверждения) решения о предоставлении 

государственной поддержки. Согласно исследованиям, предприятие, созданное на 

основе качественного бизнес-плана, приносит намного больше прибыли, чем 

бизнес, основанный без него. Бизнес-план позволяет придерживаться 

определенного пути развития предприятия, что позволяет моментально 

реагировать на внешние угрозы. Кроме того, хорошая бизнес-модель позволяет 

определить успешность бизнеса. В любое время бизнесмен может узнать, 

насколько высока эффективность его проекта, иметь четкое представление о том, 

как предприятие функционирует, приносит ли прибыль, в каком финансовом 

положении находится. Бизнес-план составляет и описывает деятельность 

предприятия, дает оценку внешней и внутренней составляющей бизнеса, 

показывает его текущее положение, какими путями достичь желаемых 

результатов и задач, предоставляет варианты конкурентных преимуществ. На 

бизнес-план влияют изменения внутри компании, на рынке, изменения в 

экономике, поэтому он требует постоянного обновления и корректировки. Самая 

важная часть при создании бизнес-плана это финансовая. От того насколько 

грамотно и понятно изложен бизнес-план зависит привлечение инвесторов. В 

процессе формирования на предприятии эффективной финансовой системы одной 

из основных проблем является соблюдения баланса между необходимостью в 

развитии, достаточностью финансовых ресурсов и сохранением допустимого 

уровня платежеспособности. Финансовая устойчивость предприятия во многом 

зависит об эффективности превращения финансовых ресурсов в обратные и 

основные средства, а также в средства материального стимулирования персонала. 

В данных условиях первостепенную роль как раз играют именно финансовые 

ресурсы, так как они единственные являются абсолютно ликвидными, и могут 

максимально быстро превращаться в иные формы ресурсов.  Финансами в рамках 

предприятия являются денежные отношения, связанные с распределением и 

формированием ресурсов финансового характера. Данные ресурсы формируются 

за счет определенных источников. В качестве примеров таких источников можно 

привести целевые поступления, акционерный капитал, прибыль от продаж и 

многое другое. Исследование экономического состояния нужно далеко не только 

лишь для компании с целью оценки и моделирования экономической работы, но и 

с целью информирования внешних трейдеров. В первую очередь, нежели 

предоставить ссуду, банк обязан убедиться в кредитоспособности заемщика. В 

таком случае, аналогично обязаны поступить компании, которые желают войти в 

финансовые взаимоотношения друг с другом.Им немаловажно понимать об 

экономических способностях компаньона, в случае, если появляется задача о 

предоставлении ему торгового кредита либо откладывания платежа.Проверенные 

основные документы, сведения текущего учета, характеристики, обнаружившие 

отображение в бизнес-проекте, балансе, отчете об экономических итогах, в иной 
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отчетности внутреннего характера, предназначаются информативной основой 

рассмотрения.  

В выпускной квалификационной работе были изучены методологические 

основы экономического состояния компании.Базой экономического состояния 

является коэффициентный метод, с помощью которого формируются главные 

соответствия и связи между элементами активов и пассивов компании и 

направленности их развития в определенном периоде.Финансовый анализ 

считается основой управления экономического состояния компании.Целью 

компании является регулярное сохранение и поддержание платежеспособности и 

эффективности компании, а так же подбирать наилучшую структуру актива и 

пассива равновесия. Результат сведений событий в первую очередь в целом 

находится в зависимости с точного и правильного рассмотрения. 

Формальное составление плана, бесспорно, потребует немалых стараний. 

Однако оно предоставляет достаточно выгод: вынуждает управляющих 

размышлять перспективно; позволяет осуществлять четкую координацию 

действий; определяет главные характеристики работы, которые поддаются 

контролированию; вынуждает организацию четко ставить проблемы и задачи; 

дает возможность предугадать прогнозируемые изменения, приготовиться к 

непредвиденному изменению ситуации; четко показывает связь обязательств 

абсолютно всех официальных лиц. Планирование непосредственно находится в 

тесной связи с организацией работ и контролированием. Стратегическое 

составление плана считается базой каждого иного планирования и работы 

компании в целом. По этой причине выработке лучшего стратегического проекта 

необходимо отдавать особый интерес. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «AUTO-SHOP» 

2.1 Краткая характеристика деятельности ООО «Auto-Shop» 

ООО «Auto-Shop» является торговой организацией, находящееся по адресу: 

Челябинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет Октября. 

Обществу присвоены следующие общероссийские классификаторы:  

1) по ОКАТО – 75545000000; 

2) по ОКТМО – 75746000;  

3) по ОКОГУ – 49013; 

4) по ОКФС – 16; 

5) по ОКОПФ – 65; 

6) ИНН/КПП 7423023587/742301001. 
Основной целью деятельности фирмы ООО «Auto-Shop», является получение 

прибыли. Распределение прибыли отражается в отчете о прибылях и убытках. 

Общество осуществляет следующий вид деятельности: оказание услуг 

автосервиса. ООО «Auto-Shop» представляет собой, независимое 

хозяйственноепредприятие, действующее на основе полного хозяйственного 

расчѐта, самофинансирования и самоокупаемости. Как и любая другая 

организация, осуществляющая финансово-хозяйственную деятельность,ООО 

«Auto-Shop»с полученного дохода оплачивает налоги и платежи в бюджет. После 

уплаты налоговых отчислений и платежей, остающиеся средства организации, 

поступают в еѐ полное распоряжение. Учетную политику составляет главный 

бухгалтер, а утверждает руководитель организации (директор). Принятая 

организацией учетная политика, утверждена приказом руководителя организации 

(Приказ о принятии учетной политики на предприятии №3 от 19.05.2009 г. и 

далее ежегодное утверждение). Согласно учетной политике ООО «Auto-Shop» 

утвержден рабочий план счетов, разработанный на основе Плана счетов 

(утв. Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н). 

Согласно, штатного расписания в настоящее время на предприятии работает 

27 человек. Организационная структура управления предприятия представлена на 

рис 3. Организационная структура структурирована и эффективна. Все отделы 

организации, выполняют определенные функции, под единым началом директора. 

Это помогает эффективно осуществлять цели каждого подразделения. Принцип 

единоначалия позволяет руководителю эффективно и быстро принимать 

хозяйственные решения. 
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Рисунок 3 – Организационная структура управления ООО «Auto-Shop» 

Директор ООО «Auto-Shop» осуществляет общее руководство, разрабатывает 

стратегию коммерческой деятельности организации, ведет переговоры, 

распоряжается имуществом организации, заключает договора, издает приказы по 

организации, занимает подбором персонала. 

Управляющий осуществляет общее руководство организацией в отсутствии 

директора, выполняет свои основные функции. 

Главный бухгалтер подчиняется директору, в функции входит ведение 

бухгалтерской отчетности; расчет и начисление заработной платы, подготовка и 

сдача отчетов в государственные органы (налоговая, пенсионный фонд, ФСС) и 

т. д. 

Ответственность за организацию и состояние бухгалтерского учета в ней 

возложена на руководителя ООО «Auto-Shop». 

В обязанности менеджера по продажам входит осуществление маркетинговой 

функции на предприятии. Он разрабатывает и реализует маркетинговую политику 

фирмы, проводя различные маркетинговые мероприятия с использованием 

инструментов товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики. 

Одним из направлений деятельности менеджера по продажам также является 

проведение исследований рынка автосервисных услуг не тольков ЗАТО 

г. Снежинск, но анализ динамики российского рынка в целом.  

ООО «Auto-Shop» в течение 15 лет успешно реализует свою деятельность на 

рынке автосервисных услуг г. Снежинска.  

Состояние автотранспорта в г. Снежинске соответствует современным 

общероссийским тенденциям. С каждым годом в городе растет количество 

автотранспорта, но вместе с этим увеличивается и его износ. Так, по данным 

ГИБДД в 2017 году на 100 снежинцев приходилось 27 автомобилей, что  почти в 

два раза превышает показатели в среднем по Челябинской области [23, с. 6].  
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Рынок автосервисныхуслуг ЗАТО г. Снежинска   так же демонстрирует общую 

тенденцию характерную на сегодняшний день российскому рынку в целом, 

можно сделать обоснованный вывод о необходимости увеличения сети 

автосервисных предприятий, осуществляющих техническое обслуживание и 

ремонт автомобильной техники, и другие сопутствующие услуги.   

По состоянию на март 2018 года, в г. Снежинске действуют 19 предприятий по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (в том числе 

шиномонтажные мастерские и автомоечные).  ООО «Auto-Shop» стабильно 

входит в тройку лидеров.  

Необходимо отметить, что спрос на услуги автосервисов в городе Снежинске 

значительно превышает предложение. Кроме того, территориально за последние 

10 лет Снежинск значительно вырос, и появились новые элитные районы, в 

которых еще не создана необходимая инфраструктура. Все это дает основание для 

возможного расширения деятельности предприятия ООО «Auto-Shop» за счет 

открытия в новом районе города еще одного пункта автосервисного 

обслуживания.  

Однако данное управленческое решение должно соотноситься с реальным 

финансовым состояние предприятия. Поэтому, прежде чем рекомендовать 

руководству ООО «Auto-Shop» перспективный бизнес-проект по открытию 

нового автосервисного и моечного комплекса, были проанализированы основные 

показатели финансовой деятельности предприятия. 

2.2 Краткий анализ и учет финансовых результатов деятельности ООО 

«Auto-Shop» 

Основной целью финансового анализа является оценка финансового состояния 

предприятия [24, с. 1]. Так как экономическое положение компании 

характеризуется совокупностью характеристик, отображающих ход развития и 

применения его денежных средств, в таком случае в рыночной экономике оно 

отображает окончательные итоги работы компании. Следовательно, финансовый 

анализ является непременным элементом как финансового и инвестиционного 

менеджмента на предприятии, так и экономических взаимоотношений его с 

партнерами, с финансово-кредитной системой, с налоговыми органами и 

предполагает учет таких показателей, как финансовая устойчивость, деловая 

активность, прибыльность и рентабельность. В конечном результате анализ 

финансового положения организации должен дать руководству данной 

организации картину его действительного состояния, а лицам, заинтересованным 

в его финансовом состоянии – сведения. Необходимые для беспристрастного 

суждения, например, о рациональности использования вложенных средств в 

организацию дополнительных инвестиций и т. д. 

С целью оценки экономического капиталом компании применяется единая 

концепция характеристик, определяющих изменения. Все расчеты произведены 

по формулам, предложенным Г.В. Савицкой в учебном пособии «Анализ 

хозяйственной деятельности» [25, с. 10]. 
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Для проведения анализа финансового положения организации используются 

данные следующих форм ее бухгалтерской отчетности: 

1) бухгалтерский баланс (Приложение А); 

2) отчет о финансовых результатах (Приложение Б). 

Стабильность финансового положения компании в большей степени 

находится в зависимости от рациональности и точности инвестирования в 

активы [26, c. 1]. Функционирование компании и величина активов испытывают 

постоянные изменения. Наиболее значимые можно наблюдать в структуре 

средств и их источников, а так же наглядно можно увидеть динамику перемен с 

помощью горизонтального и вертикального анализа 

отчетности [27, c. 1].Результаты вертикального анализа ООО «Auto-Shop» 

представлены в Приложении В. 

Горизонтальный анализ отчетности заключается в построении одной или 

нескольких аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели 

дополняются относительными темпами роста (снижения). Горизонтальный анализ 

представлен ООО «Auto-Shop» в Приложении Г. 

Для проведения дальнейшего анализа рассмотрим изменение имущественного 

положения предприятия, результаты которого отражены в Приложении Д. 

Основным выводом Приложения Д является то, что значительную роль в 

изменении имущественного положения предприятия сыграли мобилизованные 

активы, т.к. их изменение составило + 99,32 % в 2016 году по сравнению с 2015; а 

в 2017 году мобилизованные активы также увеличились на 11 085 тыс. руб. Также 

в 2016, 2017 годах увеличилась дебиторская задолженность за счет увеличения 

выданных авансов на 54,55 %, 29,75 % соответственно. 

Для проведения оценки рыночной устойчивости ООО «Auto-Shop» 

необходимо проанализировать изменения, происшедшие в структуре 

собственного и заемного капитала, представленные в Приложении Е, 

Приложении Ж. 

В Приложении Е показана динамика структуры заемного капитала, из которой 

видно, что основную долю в заемном капитале на начало 2017 года занимает 

кредиторская задолженность–100 % (в том числе 64,78 % составляет 

задолженность перед поставщиками и подрядчиками), а на конец года уже 

составляет 39,80 %. Остальную часть заемного капитала на конец года занимают 

задолженность по отплате труда 29,99 % и задолженность по социальному 

страхованию 26,76 %. На конец 2016 года ситуация изменилась: доля 

кредиторской задолженности в структуре заемного капитала также составляет – 

100 %, в том числе 41,52 % – задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками. 

Произошли изменения в кредиторской задолженности. Задолженность перед 

покупателями и заказчиками увеличилась в 2016 году на 2,16 %, в 2017году еще 

на 1,83 %.  В целом, в течение 2017 года произошло увеличение доли 

кредиторской задолженности за счет увеличения задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками, и по оплате труда – на 54,97 %, и снижения 
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задолженности перед государственными внебюджетными фондами на 45 %. Но 

увеличение доли кредиторской задолженности в 2017 году еще не говорит об 

ухудшении положения организации, т. к. рост кредиторской задолженности 

может произойти из-за наращивания мощностей организации или из-за 

совершенствования технологий и пр. В остальном, кредиторская задолженность 

по другим статьям хоть и выросла, но это не повлияло на рост всей суммы 

кредиторской задолженности. В целом по 2017 году произошло увеличение 

кредиторской задолженности из-за увеличения задолженности по социальному 

страхованию, незначительного увеличения задолженности перед покупателями и 

подрядчиками, а также перед прочими кредиторами.  По выплате зарплаты 

задолженность на конец 2017 года уменьшилась на 18,57 %. 

По данным Приложение Ж можно сделать выводы, что в структуре оборотных 

средств организации значительную долю занимает дебиторская задолженность 

(62,54 % и 59,43 % на конец 2016 и 2017 года соответственно). При этом 

наблюдается незначительное снижение этой доли на конец 2016 года (на 2,28 %), 

а на конец 2017 года происходит спад еще на 3,11 %. Значительную часть 

оборотных средств составляют запасы (35,07 и 38,50 на конец 2016 и на конец 

2017 года соответственно), в том числе основное производство, что составляет 

33,50 % и 37,08 % в 2016 г., 2017 г. соответственно. Дебиторская задолженность в 

2015 году увеличилась за счет больших перечислений в конце 2017 года на 

приобретение материалов и оборудования. 

Анализ структуры стоимости имущества дает лишь обобщенное 

представление о финансовом состоянии организации. Он показывает 

соотношение заемных и собственных средств в пассивах, а также долю каждого 

элемента в активах [28, c. 34]. Сопоставляя структуры изменений в активе и 

пассиве, можно сделать выводы о том, какие источники были использованы при 

привлечении денежных средств, и в какие активы эти средства вложены. 

Платежеспособность является одним из важнейших показателей, 

характеризующих финансовое положение организации. Анализ 

платежеспособности необходим для организации с целью оценки и 

прогнозирования финансовой деятельности и для внешних источников – банков и 

инвестиционных фондов [29, c. 104]. На основе показателей ликвидности, 

текущих активов, т. е. затраченного времени при вращении их в денежную 

наличность можно оценить платежеспособность предприятия.   

Ликвидность баланса заключается в анализе и сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с обязательствами по 

пассиву, которые сгруппированы по степени срочности их погашения [30, с. 5]. 

В зависимости от степени ликвидности активы организации делятся на четыре 

группы: А1 (с. 1240 + с. 1250) – наиболее ликвидные активы; А2 (с. 1230) – 

быстрореализуемые активы; А3 (с. 1210) + с. 1220 + с. 1270)– медленно 

реализуемые активы; А4 (с. 1100)– труднореализуемые активы. 

Пассивы группируются по степени срочности их оплаты: группа П1 (с. 1520) –

 наиболее срочные пассивы; П2 (с. 1510 + с. 1550) – краткосрочные пассивы; 
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П3 (с. 1400 + с. 1530 + с. 1540) – долгосрочные пассивы; П4 (с. 1300)– постоянные 

(устойчивые) пассивы. 

В таблице 3 отражены результаты анализа ликвидности баланса. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие 

соотношения: А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4. 

Платежеспособность считается один изосновных характеристик, 

определяющих экономическое положение компании. Ликвидность компании 

формируется быстротой, с каковой возможно реализовать его актив и спасти 

экономические ресурсы. Еѐ устанавливают согласно отношению величины 

высоколиквидных активов к краткосрочной задолженностью. 

Для того чтобы определить обладает ли предприятие высокой ликвидностью, 

необходимо изучить ликвидности баланса, в таком случае имеется уровень 

превышения величины активов над обязанностями. 

Таблица 2 – Анализ ликвидности баланса ООО «Auto-Shop» 
Обозначе

ние 

 Значение  Изменения 

2015–2016 

Изменения 

2016–2017 2015 2016 2017 

Активы 

А1 482 2540 2426 +2085 -114 

А2 53 482 66 349 69 647 +12 867 +3298 

А3 28 546 37 209 45 110 +8663 +7901 

А4 3041 3204 6461 +163 +3257 

Пассивы 

П1 5866 9518 10 085 +3652 +567 

П2 – – – – – 

П3 – – – – – 

П4 79 686 99 783 113 559 +20 097 +13 776 

 

Если нарушится хотя бы одно неравенство, то ликвидность баланса считается 

недостаточной. Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет 

вычислить следующие коэффициенты, характеризующие платежеспособность. 

Организация учета доходов и расходов на предприятии ведется согласно 

учетной политике, принятой и утвержденной приказом генерального директора от 

25.04.2018 года на 2018 год. Данный приказ по учетной политике ежегодно 

проходит стадию обновления и актуализации в связи с изменениями, 

происходящими в бухгалтерском и налоговом законодательстве. 

Главная часть прибыли/убытка компании исходит от реализации товаров и 

услуг (масла, фильтры, ремни, лампочки и т.д). Финансовый результат от 

реализации товаров определяется как разница между выручкой от продажи 

продукции (услуг, работ) без НДС, акцизов, пошлин экспорта и прочих вычетов, 

которые предусмотрены Законом, и расходами на производство, продажу. Итак, 

расходы, которые связаны с производством и реализацией продукции 

непосредственно влияют на себестоимость, список таких затрат – строго 

регламентирован.  
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 Финансовый итог от реализации услуг, товаров, работ определяется по 

активно-пассивному счету №90 «Продажи». Данный счет предназначен для 

обобщения сведений и расходах, и доходах, которые связаны с простыми видами 

деятельности компании, для определения финансового показателя по ним. На 

счете 90 отражается, в частности, выручка, а также себестоимость: по работам, 

услугам промышленного/непромышленного характера; по предоставлению за 

оплату во временное пользование собственных активов по арендному договору и 

так далее (если это предмет деятельности компании).  

К счету 90 «Продажи» в ООО «Аuto-Shop» открыты следующие субсчета: 

1) 90/1.1 «Выручка от продаж»; 

2) 90/1.3 «Себестоимость проданной продукции и товаров»; 

3) 90/1.4 «Прибыль, убыток от реализации»; 

4) 90/2 «Себестоимость продаж»; 

5) 90/3 «Налог на добавленную стоимость»; 

6) 90/9 «Прибыль (убыток) от продаж». 

На счетах 90/1, 90/2, 90/3 указывают соответственно поступившую выручку от 

продажи услуг компании, себестоимость реализованных товаров (услуг), 

начисленный НДС. Счет 90/9 создан для определения финансового показателя от 

продаж за отчетный период (месяц) [31, c. 185].  

В исследуемой компании в дебет счета 90 на протяжении года списывают 

плановую себестоимость оказанных услуг, а по кредиту счета – выручка в 

корреспонденции со счетом 62 «Расчеты с клиентами и заказчиками». В конце 

года плановая себестоимость по дебету счета доводится до фактической 

стоимости посредством отношения разницы между рассчитанной по факту 

себестоимости в конце года, а также плановой себестоимостью. Суммы экономии 

сторнируются, суммы перерасхода – сводятся с помощью дополнительной записи 

в дебет счета №90 с кредита счетов учета товаров или производственных 

расходов.  

По субсчетам 90/1, 90/2, 90/3 записи осуществляют по принципу накопления – 

в течение отчетного года. Каждый месяц с помощью сопоставления общего 

дебетового оборота по субсчетам 90/2 и 90/3, кредитового оборота по субсчету 

90/1 находят результат от продаж за отчетный месяц. Найденный доход или 

убыток каждый месяц с помощью заключительных проводок списывают с 

субсчета 90/9 на счет 99 «Убытки и прибыли».  

Дт 90 Кт 99 – получена прибыль от продаж. 

Итак, синтетический счет 90 каждый месяц закрывается, сальдо на отчетную 

дату – нет. Учет финансовых показателей от продаж в ООО «Аuto-Shop» является 

автоматизированным. В конце отчетного года все субсчета к счету 

90 закрываются посредством внутренних записей на субсчет 90/9 «Прибыль от 

продаж». В то же время составляются такие проводки. 

1. Списываются в конце года обороты по счету 90/2 и 91 на счет 90/9: 

1) Дт 90/9 Кт 90/2; 

2) Дт 90/1 Кт 90/9. 
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2. Списываются ежемесячно сальдо со счета 90/9 на счет 99: 

1) Дт 90/9 Кт 99; 

2) Дт 99 Кт 90/9. 

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведут по каждому виду 

выполненных работ, по оказанным услугам и так далее. Чтобы обобщить данные 

о иных доходах, расходах, применяют счет 91 «Иные расходы и доходы». К 

данному счету иногда открывают следующие субсчета:  

1) 91/1.1 «Расходы по изменению Устава»; 

2) 91/1.1 «Прочая реализация»; 

3) 91/1.18 «Списание Дт и Кт задолженности»; 

4) 91/1.3 «Себестоимость прочей реализации»; 

5) 91/1.4 «Сальдо прочих доходов (прочей реализации)» [31, c. 190]. 

На субсчете 91/1 учитываются иные доходы. На субсчете 91/2 – иные расходы. 

Субсчет 91/9 создан для того, чтобы определять сальдо иных долгов и расходов за 

отчетный месяц. Записи на субсчетах 91/1, 91/2 осуществляются по 

накопительному принципу – в течение отчетного года. Каждый месяц 

сопоставлением дебетового оборота по субсчету 91/2 и кредитового оборота по 

субсчету 91/1 находится сальдо иных расходов и доходов. Данное сальдо каждый 

месяц списывается с субсчета 91/9 на счет 99 «Убытки и прибыли». Итак, в 

исследуемой компании на отчетную дату счет 91 «Иные расходы и доходы» 

сальдо не имеет.  

На субсчете 91/1 учитываются иные доходы. На субсчете 91/2 учитываются 

общие расходы.  

Иные расходы и доходы ООО «Аuto-Shop», которые учитываются на счете 91, 

согласно ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 представляют собой. 

1. Итоги от продаж основных средств, нематериальны активов, а также 

материальных ценностей. 

2. Поступления, которые связаны с участием в уставных капиталах прочих 

компаний (в том числе проценты и прочие доходы по ценным бумагам). 

3. Расходы и доходы от сдачи имущества в арендное пользование. 

4. Прибыль, которая получена компаний при совместной деятельности.  

При выбытии амортизационного имущества ООО «Аuto-Shop» вследствие 

продажи, списания, безвозмездной передачи в сумму амортизации основных 

фондов и нематериальных активов списывают в дебет счетов 02 «Амортизация 

основных средств», 05 «Амортизация нематериальных активов» с кредита счетов 

01 «Основные средства» и 04 «Нематериальные активы». Остаточную стоимость 

основных средств и нематериальных активов списывают с кредита счетов 01 и 

04 в дебет счета 91. Сюда также списывают все расходы, связанные с выбытием 

амортизируемого имущества (включая НДС по проданному имуществу). При 

выбытии материалов и другого не амортизируемого имущества вследствие 

продажи, списания и т.д. их стоимость списывают в дебет счета 91. 

Когда осуществляются операции по вкладам в уставные капиталы прочих 

компаний, как правило, возникает разница между стоимостью передаваемого 
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имущества и согласованной оценкой вклада. Данная разница отражается в 

зависимости от ее значения по кредиту или дебету счета 91 (превышение 

согласованной стоимостью над учетной стоимостью отражается на дебете счета 

58 «Финансовые вложения» и по кредиту счета 91) [32, c. 309].  

Доходы от участия в других организациях можно учитывать. 

1. По фактическому поступлению денежных средств (при этом дебетуют 

счета 50, 51, 52, 55 и кредитуют счет 91). 

2. По предварительному начислению доходов на счетах (дебетуют счет 76 (на 

сумму доходов от вкладов в уставный капитал других организаций и т.д.) и 

кредитуют счет 91 (на всю сумму начисленных доходов)). 

К иным расходам исследуемой компании, которые учитываются на счете 91, 

можно отнести суммы, которые причитаются к уплате сборов, налогов в 

соответствии с Законом РФ (имущественный налог компаний, налог на рекламу и 

так далее). Иные расходы и доходы по ПБУ 9/99, 10/99 – следующие. 

1. Пени, штрафы, убытки, неустойки за нарушение договоров хозяйственного 

плана. 

2. Поступления или вычета в возмещение причиненных убытков компании. 

3. Активы, которые получены безвозмездно, в том числе по договору 

дарения. 

4. Убытки или прибыль от прошлых лет, которые определены в отчетном 

году. 

5. Суммы дебиторского и кредиторского долга, по которым имеется 

истекший срок исковой давности.  

Поступления от уплаты штрафов и других санкций отражают по кредиту счета 

91 к дебету счетов учета денежных и счетов, и расчетов с дебиторами. 

Уплаченные организацией штрафы, пени отражают по дебету счета 91 с кредита 

счетов учета денежных средств. При этом суммы, внесенные в бюджет в виде 

санкций, в состав прочих расходов не включают, а относят на уменьшение 

прибыли, остающейся в распоряжении организации (т.е. на счет 99)[32, c. 341]. 

Прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году, отражают по дебету 

счета 51 «Расчетный счет» и кредиту счета 91, убытки оформляют обратной 

бухгалтерской проводкой. Таким же образом учитывают поступления в 

возмещение и возмещение причиненных организации убытков. Суммы 

кредиторской и дебиторской задолженности, по которым срок исковой давности 

истек, списывают в дебет счета 76 и кредит счета 91. В дебет счета 91 с кредита 

различных счетов списывают расходы, связанные с благотворительной 

деятельностью, осуществлением мероприятий и т.д [32, c. 342].  

Аналитический учет по счету 91 «Прочие доходы и расходы» ведется по 

каждому виду прочих доходов и расходов. 

Со счета 90 прибыль или убыток от обычной деятельности списывается на 

счет 99 «Прибыли и убытки». 
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Финансовый результат от прочих доходов и расходов (от продажи имущества, 

прочие доходы и расходы) отражают на счете 91 «Прочие доходы и расходы», с 

которого ежемесячно списывают на счет 99. 

По дебету счета 99 отражают начисленные платежи на прибыль и суммы 

причитающихся налоговых санкций в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по 

налогам и сборам». Платежи по пересчетам по налогу на прибыль также 

отражаются на счетах 99 и 68. 
 

 

2.3 Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия 

Финансовое положение компании в значительной мере находится в 

зависимости с того, которыми ресурсами она обладает в собственном 

распоряжении и куда они вложены [33, c. 16].Согласно уровню принадлежности, 

используемый капитал разделяется на собственный и заемный.Согласно 

длительности использования, разделяется на краткосрочный и долгосрочный 

основной капитал.Потребность в собственном капитале определена условиями 

самофинансирования компании.Он считается базой независимости и 

самостоятельности компании.Однако следует принимать во внимание, то что 

финансирование деятельности компании только лишь за счет личных денег не 

всегда рентабельно. 

Таким образом, с того, в какой степени наилучшее оптимальное соотношение 

своего и заемного капитала, в значительной мере влияет на экономическое 

состояние компании. Формирование точной экономической стратегии помогает 

увеличить результативность собственной деятельности многочисленным 

организациям. Расчет наиболее значимых показателей, характеризующих 

финансовую устойчивость организации, представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость 

ООО «Auto-Shop» 
Показатели 2015 год 2016 год 2017 год Изменения 

2015-2016; 

2016-2017 

Коэффициент соотношения 

собственных привлеченных 

средств 

– – – – 

Коэффициент концентрации 

собственного капитала 

0,04 0,03 0,05 –0,01; +0,02 

Коэффициент финансовой 

независимости 

0,93 0,91 0,92 –0,02; +0,01 

Коэффициент финансовой 

зависимости 

1,07 1,10 1,09 +0,03; –0,01 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

0,96 0,97 0,94 +0,01; –0,03 

Коэффициент структуры 

долгосрочных вложений 

– – – – 
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Окончание таблицы 3 
Показатели 2015 год 2016 год 2017 год Изменения 

2015-2016; 

2016-2017 

Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств 

– – – – 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

0,93 0,91 0,92 –0,02; +0,01 

Коэффициент финансовой 

независимости в части 

формирования запасов 

2,68 2,60 2,37 –0,08; –0,23 

 

По результатам, представленным в таблице 3 можно сделать следующие 

выводы. 

1. Показатель соотношения собственных и привлеченных средств показывает, 

что с 2015 по 2017 годы в активы вложены только собственные средства. Такой 

показатель свидетельствует о независимости организации от кредиторов и 

внешних инвесторов.  

Также подтверждением этой ситуации является значение показателя 

концентрации собственного капитала. Его значение в 2016 году уменьшилось на 

25 % по сравнению с 2015 годом, но в 2017 этот показатель увеличился на 

66,67 %. 

2. Расчет показателя финансовой независимости показывает, что в 2017 году 

удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования 

слегка увеличился на 1,09 % (0,01/0,91 ⋅ 100) и стал выше нормативного уровня 

0,5, что указывает на снижение зависимости организации от внешних инвесторов.  

С данным показателем связан показатель финансовой зависимости, снижение 

которого означает уменьшение доли заемных средств в финансировании 

организации. Данный показатель повысился в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 

2,8 % (0,03/1,07 ⋅ 100), но в 2016 году незначительно уменьшился (на 0,9 %).  Еще 

раз подтверждает такую ситуацию отсутствие показателя долгосрочного 

привлечения заемных средств.  

Необходимо отметить, что за счет собственных средств организация 

формирует соответственно 26,8 %, 26 %, 23,7 % запасов в 2015, 2016 и 2017 годах 

соответственно.  

3. Расчет показателя маневренности собственного капитала, его снижение на 

2,08 % за период с 2015 года по 2017 год показывает уменьшение той доли 

активов, которая капитализирована. Также отметим, что этот показатель 

увеличивался в 2016 году на 1,04 %.  

4. Из расчета показателя финансовой устойчивости видно, что 93 %, 91 %, 

92 % активов организации финансируются за счет устойчивых источников. Эти 

значения больше нормы 0,75. Все это говорит о достаточной устойчивости 

организации в 2015, 2016, 2017 гг. 
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Таким образом, в целом по таблице 4 можно сделать выводы о том, что в 

начале 2015 предприятие показывает абсолютную финансовую устойчивость, а в 

конце 2016 и в 2017 году – нормальную. ООО «Auto-Shop» не имеет 

долгосрочных финансовых вложений, это говорит о том, что предприятие 

распоряжается своей прибылью нерационально. Так же у предприятия с каждым 

годом снижается способность   покрытия стоимости запасов и затрат. 

Результаты анализа платежеспособности предприятия ООО «Auto-Shop», 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Коэффициенты, характеризующие платежеспособность ООО 

«Auto-Shop» 
Показатели Норма  2015 

 

2016 

 

2017 

 

Изменения  

2014–2015 2015–2016 

Величина 

собственных 

оборотных 

средств  

  

76 644 

 

96 579 

 

107 098 

+19 934 

(положит. 

тенденция) 

+10 519 

(положит. 

тенденция) 

Коэффициент 

маневренности 

функционирующе

го капитала  

 

1–2 

 

0,006 

 

0,026 

 

0,023 

 

+0,020 

(положит. 

тенденция) 

 

–0,003 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

1–3 14,07 11,14 11,62 –2,93 +0,48 

Коэффициент 

быстрой 

(срочной) 

ликвидности  

0,7–

0,8< 1 

9,20 7,24 7,15 –1,96 –0,09 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

0,2–

0,25 

0,08 0,27 0,24 +0,19 –0,03 

Общий 

показатель 

ликвидности  

>1 6,10 4,92 5,04 –1,18 +0,12 

Доля собственных 

оборотных 

средств в 

покрытии запасов 

 2,70 2,60 2,37 –0,10 –0,23 

Коэффициент 

покрытия запасов 

>1 3,00 2,85 2,60 –0,06 –0,20 

Доля оборотных 

средств в активах 

 0,96 0,97 0,95 –0,01 –0,02 

 

Анализируя данные таблицы 4, можно сделать выводы, что в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом наблюдаетсяповышение показателя собственных 

оборотных средств на 19935 тыс. руб. Это определяет повышение доли 
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собственных денежных средств компании, которая считается источником 

покрытия текущих активов. 

В 2017 году величина собственных оборотных средств также увеличилась на 

10520 тыс. рублей. Но, несмотря на положительную ситуацию в 2017 году  

при расчете признака маневренности используемых денежных средств выявилось, 

то что случилось снижение на 11,54 % (0,003/0,026 ⋅ 100) части личных 

используемых денег, что пребывает в фигуре валютных (быстро реализуемых) 

денег. Показатель текущей ликвидности предоставляет единую оценку 

ликвидности активов, демонстрируя, что на 1 рубль текущих обязанностей в 

2016 г. доводится в 20,82 % менее текущих активов, нежели в 

2015 (2,93/14,07 ⋅ 100), и роль показателя никак не отвечает норме, однако не 

имеется опасности разорения компании. Вычисление показателя быстрой 

ликвидности подобно коэффициенту текущей ликвидности. В динамике 

прослеживается понижение признака в 21,30 %, несмотря на то с расчета изъята 

менее быстро реализуемая их доля – производственные резервы. Однако, по 

мнению специалистов, более надежной является абсолютной ликвидности. 

Данный показатель показывает, что 8 %, 27 %, 24 % краткосрочных заемных 

обязательств соответственно в 2014 г., 2015 г., 2016 г. могут быть погашены 

немедленно. Значение показателя абсолютной ликвидности находится в норме, 

поэтому можно говорить о платежеспособности организации. 

Значение показателя чистого оборотного капитала, которое увеличилось в 

2015 году на 21,0 % (19 934/76 645 ⋅ 100) означает, что организация не только 

может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет финансовые 

ресурсы для расширения своей деятельности в будущем. 

Расчет показателя «доля собственных оборотных средств в покрытии запасов» 

показывает снижение значения в динамике в 2016 г. на 8,0 %, а в 2017 году еще на 

23 %, что говорит о сокращении части запасов, которая покрывается 

собственными оборотными средствами, и все-таки при такой ситуации значение 

этого коэффициента не выходит за рамки нормы. 

Также произошло незначительное снижение показателя покрытия запасов в 

2016 году на 2,0 % (0,06/3,0 ⋅ 100) и на 6,8 % в 2017 году по сравнению с 2016 г., 

т. е. уменьшение соотношения «нормальных» источников покрытия запасов и 

суммы запасов, но это еще не говорит о неустойчивости финансового положения 

организации. 

2.4 Анализ деловой активности и рентабельности предприятия 

Эффективность финансовой работы организациихарактеризуют, такие 

факторы как прибыль, рентабельность и деловая активность [34, c. 25] Деловая 

активность выражается в стабильном развитии компании, по результатам 

достижения целей и формируется на базе относительных и абсолютных 

показателей.В экономике она выражается в размере используемых денежных 

средств. Анализ и динамика характеристик оборачиваемости, являются 

составляющими деловой активности.Размер объема продаж зависит от быстроты 
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выражения денежных средств. Степень издержек обращения можно снизить за 

счет увеличения объема продаж.Экономическое состояние компании находится в 

зависимости от того, насколько стремительно ресурсы, вложенные в актив, 

преобразуются в денежный эквивалент, это и является 

показателемплатежеспособности [35, c. 94]. Влияние на длительность оборотного 

периода оказывают внутренние и внешние факторы. Внутренне: стратегический 

подход к управлению активами, ассортиментная концепция, ценовая политика и 

др. Внешние: отраслевая особенность, область и масштабы работы компании и 

т. п.  

Основным из направлений анализа деловой активности организации является 

то, как оно обеспечивает темпы роста и насколько эффективно использует свои 

ресурсы. Для реализации этого направления рассчитаем показатели, 

характеризующие эффективность использования ресурсов, результаты отразим в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Коэффициенты, характеризующие деловую 

 активность ООО «Auto-Shop» 
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Показатели 2016 2017 Изменения 

Коэффициент общей оборачиваемости 

авансированного капитала (ресурсоотдачи) 

или коэффициент трансформации  

1,99 3,38 +1,39 

Коэффициент оборачиваемости мобильных 

средств) 

1,01 1,29 +0,28 

Коэффициент отдачи нематериальных 

активов в оборотах 

- - - 

Коэффициент фондоотдачи 15,58 14,88 -0,7 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 

2,36 3,52 +1,16 

Коэффициент оборачиваемости 

материальных средств 

То же в днях 

5,47 

65,81 

6,13 

58,73 

+0,66 

-7,08 

Коэффициент оборачиваемости денежных 

средств 

18,65 19,98 -1,33 

Коэффициент оборачиваемости средств в 

расчетах 

Срок оборачиваемости средств в расчетах 

3,68 

 

97,83 

14,7 

 

24,49 

11,02 

 

-73,34 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

Срок оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

12,97 

 

27,76 

85,48 

 

4,21 

72,51 

 

-23,55 

Показатель продолжительности 

операционного цикла, дн. 

163,64 83,22 -80,42 

Показатель продолжительности 

финансового цикла, дн. 

135,88 79,01 -56,87 

 

На основании полученных коэффициентов, подведем итог по характеристике 

деловой активности ООО «Auto-Shop».  

Во-первых, по группе общих показателей оборачиваемости активов можно 

сказать следующее: расчет коэффициента трансформации показывает, что каждая 

единица активов в 2016-2017 годах принесла 1,99 рубля и 3,38 рубля 

реализованных услуг соответственно. С другой стороны, он показывает, что за 

год полный цикл выполненных услуг и обращения, приносящий прибыль 

совершается 1,99 и 3,38 раза. Помимо этого, рост показателя в динамике говорит 

о большой изношенности основных средств. 

Рост скорости оборота всех оборотных средств (из расчета показателя 

оборачиваемости мобильных средств) составил почти 28 % в 2017 году по 

сравнению с 2016 г. (0,28/1,01 ⋅ 100).  

Эффективность использования основных средств организации отражает 

показатель фондоотдачи, причем произошел упадок показателя с 15,58 оборота до 

14,88 оборотов. Это произошло из-за большого увеличения основных средств, 
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несмотря на то, что выручка от реализации также значительно увеличилась. 

Во-вторых, по группе показателей управления активами: расчет показателя 

оборачиваемости собственного капитала показывает с финансовой точки зрения, 

что скорость оборота вложенного капитала составила 2,36 и 3,52 оборота в период 

2016–2017 годы. Это означает превышение уровня вложенного капитала над 

реализацией. 

 Расчет показателя оборачиваемости материальных средств показывает, что 

число оборотов запасов и затрат составило в 2016 г. – 5,47 оборота, в 2017 г. – 

6,13 оборота, что обеспечило сокращение срока оборачиваемости материальных 

средств на 7 дней. При расчете показателя оборачиваемости денежных средств 

установили, что скорость оборота денежных средств незначительно снизился на 

7,13 % (1,33/18,65 ⋅ 100). 

Повышение показателя оборачиваемости средств в 2017 г. увеличился на 

299 %, а значение этого же показателя в днях говорит, что дебиторская 

задолженность в течение периода каждые 73 дня превращалась в денежные 

средства. В свою очередь расчет показателя оборачиваемости кредиторской 

задолженности показывает положительную динамику оборачиваемости 

кредиторской задолженности, а значение показателя в днях показывает, что для 

погашения задолженности организации требуется на 23 дня меньше в 2017 году, 

чем 2016. 

В-третьих, динамика показателя продолжительности финансового цикла 

говорит об уменьшении продолжительности финансового цикла на 57 дней, а 

снижение показателя продолжительности операционного цикла – о сокращении 

продолжительности операционного цикла – на 80 дней. 

Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, характеризуют 

окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает 

соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами 

(см. таблиц 6). Их применяют для оценки деятельности организации и как 

инструмент инвестиционной политики и ценообразовании. 

Таблица 6 – Коэффициенты, характеризующие рентабельность  

ООО «Auto-Shop» 

Показатели 2016 2017 Изменения 

2015–2016 

Рентабельность продаж 

(реализации) 0,42 0,28 –0,14 
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Общая рентабельность  0,42 0,28 –0,14 

Рентабельность собственного 

капитала 0,8 0,8 – 

Экономическая рентабельность 

(совокупного капитала) 0,68 0,77 +0,09 

Рентабельность основной 

деятельности  0,74 0,40 –0,34 

Рентабельность перманентного 

капитала 1,0 1,0 +0,12 

Период окупаемости собственного 

капитала  1,25 1,25 – 

 

Таблица 6 дает возможность сделать определенные выводы. Так при расчете 

рентабельности продаж от валовой прибыли, в течение 2016–2017 годов 

произошло уменьшение валовой прибыли, принесенной каждой реализованной 

единицей на 33,33 % (0,14/0,042 ⋅ 100). В 2017 году это повлияло на общую 

рентабельность, которая, также снизилась на 33 %. На этот показатель повлияло 

увеличение оснащенности организации основными средствами в 2017 году. 

Расчет рентабельности от основной деятельности показывает рост прибыли от 

реализации, приходящейся на 1 рубль затрат, этот показатель в 2017 году стал 

вдвое ниже, чем был в 2016 году. Наблюдается стабильность эффективности 

использования капитала, вложенного в деятельность организации на длительный 

срок, определяемой при расчете рентабельности перманентного капитала в 2016 –

2017 годах. 

В 2017 году происходит снижение рентабельности продаж, которое было 

вызвано практически равным снижением всех факторов, но наибольшие 

значимыми изменениями является снижение доходов на 14 %. Отрицательные 

значения рентабельности основной деятельности, говорит о том, что организация 

не эффективно использует ресурсы. 

Но, несмотря на отрицательные результаты, сокращение срока, в течение 

которого полностью окупятся вложенные в данное предприятие средства, не 

произошло, в 2017 году этот показатель также равен 1. 

 

 

 

Выводы по разделу 2 

 

В современных рыночных условиях большое значение предприятие должно 

направлять на оптимизацию издержек и преимуществ перед 

конкурентами [36, c. 43]. Бизнес должен планироваться таким образом, чтобы 

минимизировать риск банкротства. Для этого необходимо брать во внимание 

специфику деятельности предприятия и факторы, которые могут нарушить эту 

деятельность [37, c. 5]. В случае возникновения угрозы и прерывания бизнеса, 
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необходимо иметь план восстановления и продолжения в чрезвычайной ситуации. 

Директор организации может влиять на инвестиции по резервированию, а также 

на создание рациональной организационной структуры [38, c. 57]. 

В ходе проведенных вычислений по показателям деятельности было выяснено, 

что дела у компании шли хорошо, но показатели к 2017 году постепенно 

снижаются. По-моему, мнению, предприятие не эффективно использует свои 

возможности, не задействованы финансовые вложения. Это означает, что 

неправильно были распределены ресурсы компании или они использовались не в 

полной мере. То есть, основываясь хотя бы на коэффициенте абсолютной 

ликвидности в 2016 года ООО «Auto-Shop» переживает период подъема, и 

практически удерживает значения показателя к 2017 году, это является 

положительной тенденцией. Предприятие не имеет задолженностей, в данном 

случае я предлагаю на базе предприятия ООО «Auto-Shop» открытие нового 

магазина. Это позволило бы нам расширить возможности компании, 

задействовать все ресурсы и получать большую прибыль. 

Большую часть сфер бизнеса захватывают общепринятые фирмы-фавориты, 

которым принадлежит большая доля рынка. В перечень подобных фирм вступает 

фирма GeneralMotors, согласно изготовлению машин, IBM (пк), McDonalds, Xerox 

(фотокопировальная оборудование), Gillette (бритвенные лезвия).  Руководители 

данных компаний большую часть времени уделяют обдумыванию, как увеличить 

рынки сбыта продукции, как привлечь новых потребителей, как увеличить спрос 

на свою продукцию. Все, крупные компании начинали с малого, постепенно 

расширяя торговую сеть. Магазин ООО «Auto-Shop» имеет все данные для 

расширения торговой точки, следственно, это приведет к еще большей прибыли. 

Большой и разнообразный выбор товара способен заинтересовать наибольшее 

число потребителей, тем самым способствовать конкурентоспособности 

организации. Увеличение перечня товаров разумно, если есть возможности 

расширения торговой площади, и присутствуют логические мощности.  

Исследование финансово-хозяйственной работы компании подразумевает 

многогранный анализ производственной деятельности, отличительным качеством 

и конкурентоспособностью издаваемого продукта, наличием производственных 

мощностей, трудовыми и экономическими ресурсами, эффективностью их 

применения. В исследовании применяется системный подход, единый учет 

различных факторов и условий, высококачественном выборе надежных сведений 

и считается значимой функцией управления.  

Согласно итогам проведенного анализа, можно сделать соответствующие 

заключения: экономические итоги, представляющие один из основных 

характеристик работы компании, применяются на сегодняшний день в качестве 

ориентира, отражающего течение формирования компании. Они входят в план 

формирования компании, демонстрируя окончательное значение реализации 

тактического и стратегического комплекса задач. Особую роль во взаимосвязи с 

вышесказанным обретает процедура развития и исследования экономических 

итогов, моделирование результатов работы компании, а также экономические 
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итоги, относящиеся к задаче управления предприятием. Информативной основой 

с целью рассмотрения экономических итогов работы компании являются 

последующие источники: «Отчет о финансовых результатах и их использование», 

«Баланс предприятия», кроме того, сведения бухгалтерской отчетности, 

использующие материалы экономического отдела. С целью выполнения 

сравнительного рассмотрения, рекомендовано применять многосторонние данные 

иных компаний с идентичной работой, которая определяет их экономические 

характеристики. Данные финансовых итогов определяют безусловную 

результативность хозяйствования компании. Увеличение прибыли формирует 

экономическую основу для самофинансирования, расширения производственной 

деятельности, разрешения трудностей материальных и социальных нужд рабочей 

группы. За счет прибыли пополняется бюджет компании и исполняется доля 

обязанностей перед банком и кредиторами. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ООО «AUTO-SHOP» 
 

3.1 Обзор положения дел в отрасли 
 

С каждым годом востребованность автозапчастей растет, это связано с ростом 

количества автомобилей. Официальные дилеры не имеют возможности 

полностью удовлетворять потребительский спрос на авто-комплектующие, 

поэтому бизнес в этой сфере является востребованным и перспективным. 

Направленность рынка автомобильных запчастей имеет свойство меняться под 

воздействием разнообразных внешних факторов, несмотря на это данная область 

отличается хорошей стабильностью и постоянностью спроса. Например, во 

времена кризиса большая часть водителей предпочитает покупать китайские 

аналоги и детали более дешевые по цене, а когда доходы населения растут, 

основная масса автолюбителей предпочитает покупать высококачественные 

оригинальные запчасти.  

В России рынок автозапчастей стремительно формируется. Востребованность 

отечественных автомобильных материалов, запчастей согласно результатам 

2016 года составила 32,7 млн. долларов США. Рынок автозапчастей разделяется 

на два ключевых раздела: первичный рынок, содержащий элементы, 

применяемые с целью изготовления машин на конвейере, и вторичный рынок, 

который располагает автозапчасти с целью реализации, посредством 

обслуживания автомобильных, представленные через сервис и магазины [36, 

c. 107]. В Российской федерации, в сфере автомобильных запчастей, 

функционирует около двух тысяч крупных инвесторов, из них отечественные 

производители занимают лидирующие позиции. Но на сегодняшний день, 

отечественные изготовители автозапчастей функционируют в условиях 

повышенной конкуренции, российские бренды стремительно вытесняют наиболее 

высококачественной продукцией из Европы, наиболее недорогими авто 

компонентами из Турции, Китая. На отечественном рынке автозапчастей самой 

актуальной и наиболее значимой проблемой остается фальшивая продукция. 

Часть автомобильных компонентов, запрещенных законом, на данном рынке 

составляет примерно от 30 до 90 %. Вред с осуществления нелегального продукта 

крайне внушителен. Закон активно борется с «подпольным» бизнесом, в 

частности, усовершенствован контроль автомобильных рынков сбыта, которые 

считаются распространителями контрафактной продукции [37 c. 12]. На 

потребительском рынке, автозапчасти иностранных и отечественных 

производителей имеют разный спрос и интенсивность развития. Если 

рассматривать эти рынки более глубоко, то можно заметить такую тенденцию: на 

автозапчасти для иномарок повышенный спрос, и как правило, часто встречается 

дефицит товара; что касается отечественного рынка, в целом, происходит 

стабильность и равновесие спроса и предложения. Из этого можно сделать вывод 

о том, что бизнес в данной сфере является выгодным. Одним из ключевых 
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направлений, определяющих рынок автозапчастей в ближайшее время, станет 

представлять тенденция специализации и укрупнения фирм, поглощение 

крупными компаниями наименее значимых соперников [38 c. 349].  

На покупку бюджетных комплектующих в основном ориентированы водители 

отечественных автомобилей. Исходя их этого, владельцу автомагазина 

необходимо постоянно следить за изменениями на рынке, создавать разнообразие 

и выбор представленного ассортимента, и ценовую политику. Максимально 

тщательно производить анализ и обзор рынка, в котором будем расширять 

торговую сеть, открытием нового магазина. В начале подготовки к открытию 

необходимо изучить ассортимент и ценовую политику потенциальных 

конкурентов, их сильные и слабые стороны. В таблице 7 мы можем увидеть 

основных, наиболее крупных и значимых конкурентов. 

Таблица 7 – конкурентная среда магазина «Auto-shop» 

Наименование  Перечень услуг Адрес расположения 

Chelzap.ru 

 

Запчасти. Оборудование. 

Масла и жидкости 

 

Снежинск, ул. 

Дзержинского, 23 

Автоstyle-Snz 

 

Автокосметика, 

автохимия, оптовая 

продажа автозапчастей, 

Автоаксессуары. 

 

Снежинск, ул. 

Транспортная, 28 

Автомагазин 

Автодом 

 

Запчасти: для 

мототехники, для всех 

видов автомобилей, 

автобусов. 

ул. Транспортная, 3 

Автомагазин Пит 

Стоп 

 

Запчасти. Масла и 

жидкости 

 

ул. Мира, 19, оф. 31 

Автомагазин 

Экипаж 

 

Запчасти: для иномарок и 

отечественных 

автомобилей 

ул. Ломинского, 1/2 

Автокомпоненты Запчасти: для иномарок, 

для мототехники, для 

легковых автомобилей 

ул. Свердлова, 31 

Отдел «Запчасти» Продажа автозапчастей и 

автотоваров 

ул. Свердлова, 30 

 

Таким образом, можно сказать, что в городе Снежинске большое количество 

магазинов автозапчастей и большинство располагает широким ассортиментом. 

http://snezhinsk.damspravku.ru/5243184-chelzapru-company
http://www.snejinsklife.ru/biznes/katalog-predpriyatiy/transport-avtopredriyatiya/481873
http://www.snejinsklife.ru/biznes/katalog-predpriyatiy/transport-avtopredriyatiya/481873
http://snezhinsk.damspravku.ru/5243172-avtostylesnz-company
http://snezhinsk.damspravku.ru/5243173-avtomagazin_avtodom-company
http://snezhinsk.damspravku.ru/5243173-avtomagazin_avtodom-company
http://snezhinsk.damspravku.ru/5243174-avtomagazin_pit_stop-company
http://snezhinsk.damspravku.ru/5243174-avtomagazin_pit_stop-company
http://www.snejinsklife.ru/biznes/katalog-predpriyatiy/transport-avtopredriyatiya/481873
http://www.snejinsklife.ru/biznes/katalog-predpriyatiy/transport-avtopredriyatiya/481873
http://snezhinsk.damspravku.ru/5243187-avtomagazin_ekipazh-company
http://snezhinsk.damspravku.ru/5243187-avtomagazin_ekipazh-company
http://snezhinsk.spravka-region.ru/avtozapchasti
http://snezhinsk.spravka-region.ru/avtozapchasti
http://snezhinsk.spravka-region.ru/avtozapchasti
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«Auto-shop» находится в г. Снежинске с населением 50 759 человек, по адресу 

ул. 40 лет Октября.  

Рынок автозапчастей в России показывает ежегодный рост в 20 %, это 

означает, что направление данного бизнеса является выгодным, несмотря на 

высокую конкуренцию. Открытие магазина с большим ассортиментом товара, как 

для отечественных автомобилей, так и для иномарок, будет приносить большую 

прибыль. 
 

3.2 Разработка бизнес-плана открытия нового магазина «Auto-Spa» 
 

На базе уже существующего и успешно функционирующего предприятия 

«OOO Auto-shop» я предлагаю открыть новый магазин «Auto-Spa». Основной 

целью данного проекта, является расширение производства, которое ведет к 

получению большей прибыли.  

На открытие бизнеса планируется потратить 400 000 руб. собственных средств 

и 1 700 000 занять в одном из банков города. Для наглядности приведем в 

таблицу 8. 

Таблица 8 – Объем затрат магазина «Auto-Spa» 

Наименование статьи Объем затрат, руб. 

Приобретения торгового оборудования 400 000 

Создание товарного ассортимента  1 700 000 

итого 2 100 000 

 

Разнообразие товаров будет состоять из запчастей для автомобилей как 

иностранного, так и отечественного производства. Помимо выставленного товара 

на витринах магазин будет работать по заказам из каталога.  

В большей степени снабжать магазин будут самыми ходовыми товарами.  При 

этом клиент сможет иметь выбор из запчастей разных производителей, по разной 

ценовой категории. Цены на товары будут находиться чуть ниже среднего уровня 

цен конкурентов.  

Данный проект является актуальным, ведь, автовладельцам необходимо 

поддерживать свой автомобиль в рабочем состоянии, поэтому спрос на 

российские автозапчасти довольно большой. 

Закупать товар, владелец магазина автозапчастей может как непосредственно 

у завода по их производству, так и у производителей, которые не имеют никакой 

связи с заводом. Второй вариант менее надежный, и не стоит предпочитать его, 

лишь из-за небольшой разницы в цене.  

Этот бизнес-план будет использовать минимальные вложения, и основываться 

на автолюбителях, предпочитающие самостоятельно производить ремонт своего 

авто. Чтобы открыть такой магазин автозапчастей, первым дело нужно 

помещение не меньше 45 кв. м., затем выбрать местоположение. Выбрать 

расположение магазина автозапчастей лучше всего поблизости с гаражным 

кооперативом, автомойками, где будет присутствовать парковка и хорошая 
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транспортная развязка. Примерная окупаемость магазина по статистическим 

данным составит максимум 2 года. 

Для того чтобы знать каким товарам отдавать приоритет, необходимо оценить 

рынок автозапчастей. Приблизительно 48 % занимают иностранные автомобили, 

и 52 % отечественные. Это говорит о том, что иномарки ломаются реже, нежели 

русские авто. 

В городе работает около 10 торговых точек, продающих схожую группу 

товаров, из них 4 это крупные СТО, которые имеют собственные розничные 

отделы. Предлагаю открыть магазин «Auto-Spa» по адресу Свердлова 10, центр 

города, удобный заезд со стороны гаражей. 

В непосредственной близости к нашей торговой точке находятся. 

1. Магазин «Автокомпоненты» – Продают преимущественно запчасти для 

иномарок, для мототехники, для легковых автомобилей. 

2. Отдел «Запчасти» –Магазин автозапчастей и автотоваров. 

Миссией нашего магазина является продажа качественных материалов по 

доступной цене. 

Рассмотрим сильные и слабые стороны нашего предприятия «Auto-Spa», 

представленные в таблице 9. 

Таблица 9 – Краткий SWOT-анализ нашего создаваемого предприятия 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ВОЗМОЖНОСТИ 

Высокое качество продукции Расширение клиентской базы 

Удобное местоположение Выход на новые рынки 

Использование новых 

технологий 

Комфорт клиентов, раскручивание 

магазина  

Высокий сервис Наличие постоянных клиентов 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ УГРОЗЫ 

Наличие конкурентов Потеря клиентов 

Отсутствие клиентской базы  Влияние на спрос 

Ненадежные и не проверенные 

поставщики 

Банкротство 

 

На сегодняшний день главной маркетинговой задачей является подготовить 

потенциальных потребителей к открытию нового магазина.  

Важным элементом комплекса маркетинга является реклама, стимулирование 

сбыта, работа по связям с общественностью.  

Наш магазин «Auto-Spa» будет подавать рекламу в газеты, интернет. Создадим 

свой сайт. Еще организуем рассылку информации по почтовым ящикам. С 

первого дня открытия магазина придумаем логотип, лозунг и повесим стенд. 

Лучше всего работают газеты, которые распространяются бесплатно по почтовым 

ящикам.  

https://yandex.ru/maps/org/otdel_zapchasti/1081138201/
https://yandex.ru/maps/11218/sneginsk/category/auto_parts_and_accessories_store
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Система стимулирования сбыта предусматривает меры по предоставлению 

скидок, раздачу бесплатных образцов, использование купонов. Поэтому мы будем 

предоставлять скидки постоянным клиентам.  

Магазин «Auto-Spa» будет продавать весь ассортимент товара необходимый 

для обслуживания автомобиля. 

Таблица 10 – Планируемый объем продаж в денежном выражении (выручка)  
Продукци

я 

Выручка, тыч. руб. 

янв фев март апр май июнь Июль авг сен окт няб дек итого 

Масла и 

фильтры 

50 50 70 90 80 70 60 70 80 70 60 40 790 

ремни, 

лампочки 

и т. д. 

150 170 220 240 220 210 190 210 240 210 180 140 2380 

Прочие 

запчасти 

140 160 210 230 200 190 180 190 220 200 150 120 2560 

Итого 340 380 500 560 500 470 430 470 540 480 390 300 5360 

 

Исходя из данной таблицы, мы может построить график, и наглядно увидеть 

помесячную динамику выручки, который представлен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Помесячная динамика выручки, представлена в виде графика 

Для достижения точки безубыточности продаж необходимо реализовать в 

месяц товар на сумму 340 000 рублей. 

Исходя из таблицы 10,можно составить примерный прогноз доходов и 

расходов за год. Полный перечень всех затрат, а также расчет валовой и чистой 

прибыли представлен в таблице 11. 
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Таблица 11 – Прогноз доходов и расходов магазина 

№ Показатели Сумма на текущий год 

деятельности, руб. 

1 Выручка (продажи) 5 360 000 

2 С/с продаж (сумма строк 3-9) 4 208 000 

3 Материальные расходы 2 948 000 

4 Расходы на оплату труда 360 000 

5 Страховые взносы на работников 108 000 

6 Транспортные расходы 120 000 

7 Аренда 360 000 

8 Расходы на рекламу 72 000 

9 Прочие расходы 240 000 

10 Валовая прибыль 1 152 000 

11 Налоговые выплаты 36 000 

12 Страховые взносы на предпринимателя 35 000 

13 Чистая прибыль 1 081 000 

14 Налог на прибыль 216 200 

 

Поставщики играют важную роль, ведь от них зависит качество поставок. Так 

как связи с поставщиками у нас ненадежные и вообще поставщики не 

проверенные в этом есть риск нашей организации. Опираться мы может только на 

отзывы данных поставщиков, итак приведем их в таблицу. 

Таблица 12 – Анализ поставщиком на рынке 

№ 

п/п 

Название 

организации- 

поставщика 

Стратегическая 

угроза для 

Вашей 

организации 

Вероятность 

наступления 

негативной 

ситуации 

Степень 

влияния на 

Вашу 

организацию 

1 «Парт-Ком» цена средняя высокая 

2 «Паскер» качество средняя высокая 

3 «Авто-Альянс» Условие 

платежа 

низкая средняя 

4 «Легатон» Ненадежность 

поставок 

средняя высокая 

5 «Автополка» качество средняя высокая 

 

От поставщиков многое зависит, так как мы может руководствоваться только 

отзывами, будем отдавать предпочтение крупным оптовикам, которые работают 

на рынке на протяжении нескольких лет и уже успели зарекомендовать себя с 

хорошей стороны. Из перечня списка данных поставщиков, по параметрам, 

которые нам подходят, отдаем предпочтение компании «Парт-Ком», так как эта 

копания поставляет качественные поставки по умеренным ценам. 

Рассчитаем период времени, который понадобиться на открытие магазина и 

наглядно представим его в таблице 13. 
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Таблица 13 – Перечень мероприятий по старту проекта и их стоимость 

№ мероприятие длительность стоимость 

1 Приобретение торгового 

оборудования и его установка 

01.07.2018 –

20.07.2018 

400 000 

2 Закупка первой партии товара 

(запчастей) 

01.08.2018 –

05.08.2018 

1 700 000 

3 Найм работников 20.07.2018 –

30.07.2018 

 

4 Открытие магазина 05.08.2018  

 

Для того чтобы запустить проект нам 2,1 млн. рублей исходных инвестиций и 

34 дня. 

 Организационная структура предприятия представлена на рисунке 5. 

Согласно данной структуре руководитель «Auto-Shop» осуществляют общее 

руководство компанией, в его подчинение входят бухгалтер и продавец. 

руководитель 

 

 

бухгалтер  продавец 

Рисунок 5 – Организационная структура управления магазина «Auto-Spa» 

Руководитель возглавляет организацию, разрабатывает стратегию 

коммерческой деятельности организации, распоряжается имуществом 

организации, заключает договора, издает приказы по организации, в соответствии 

с трудовым законодательством принимает и увольняет работников, применяет 

меры поощрения и налагает взыскания на работников организации, открывает в 

банках счета организации. 

В обязанности главного бухгалтера входит ведение финансовой отчетности  

предприятия, предоставление сведений о текущей финансово-хозяйственной  

деятельности, начисление зарплаты. В его подчинении находятся два 

сотрудника: экономист и менеджер по продажам, которые занимаются анализом  

экономической ситуации, выполнением закупок материалов и комплектующих,  

оформлением сопутствующей документации при реализации готовой продукции,  

планированием объемов производства готовой продукции и осуществлением 

рекламных мероприятий. Продавец-консультант отвечает за количеством и 

сохранностью поступивших товаров. Продавец обязан правильно и грамотно 

консультировать клиентов, быть вежливым, вести учет материалов на складах, 

осуществлять приемку материалов, следить за чистотой в магазине, вести учет в 

специальных программах. 
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Таблица 14 – Планируемое штатное расписание нашей организации 

№ Должность Количество, 

чел. 

Оплата в месяц, 

руб. 

Оплата в 

год, руб. 

1 Продавец-

консультант 

2 10 000 (20 000) 240 000 

2 Бухгалтер 1 10 000 120 000 

Итого   30 000 360 000 

 

Руководитель проекта будет выполнять функции администратора и менеджера 

по снабжению. 

Персонал должен обладать хорошими знаниями устройства автомобиля и 

запасных частей, умением общаться с клиентами; 

Мотивация – это то, что заставляет сотрудников магазина трудиться и 

получать вознаграждение за положительные результаты их труда. Сюда входит 

как внутренняя, так и внешняя мотивация. Ко второй относятся, в частности, 

материальные компенсации за хорошую работу. Например, за торговлю, 

результаты которой в определенном периоде превысили план. 

Для открытия магазина автозапчастей «Auto-Spa» нам понадобиться всего 

2,1 млн., 400 000 мы берем из личных средств и 1 700 000 занимаем у банка. В 

процессе работы были рассмотрены три банка в г. Снежинске: 

Снежинское Отделение № 7804 Сбербанка РФ; филиал Исток АКБ 

Челиндбанк (ОАО); Снежинское Отделение Банка ВТБ24 (ПАО). 

Сравнив все условия предложений коммерческих банков, было решено взять 

кредит в Снежинском отделении № 7804 Сбербанка РФ. 

Сбербанк предоставляет кредит на 2 года под 10 % годовых с ежемесячной 

выплатой процентов. Общий срок кредита планируется до 24 месяцев. 

Таблица 15 – График получения и возврата заемных средств 
№ 

плате

жа 

Дата платежа 
Сумма 

платежа 

Основно

й долг 

Начисленные 

проценты 

Остаток 

задолженности 

1 Июль, 2018 78 446,37 64 279,71 14 166,67 1 635 720,29 

2 Август, 2018 78 446,37 64 815,37 13 631,00 1 570 904,92 

3 Сентябрь, 2018 78 446,37 65 355,50 13 090,87 1 505 549,42 

4 Октябрь, 2018 78 446,37 65 900,13 12 546,25 1 439 649,29 

5 Ноябрь, 2018 78 446,37 66 449,30 11 997,08 1 373 199,99 

6 Декабрь, 2018 78 446,37 67 003,04 11 443,33 1 306 196,95 

7 Январь, 2019 78 446,37 67 561,40 10 884,97 1 238 635,55 

8 Февраль, 2019 78 446,37 68 124,41 10 321,96 1 170 511,14 

9 Март, 2019 78 446,37 68 692,12 9 754,26 1 101 819,02 

10 Апрель, 2019 78 446,37 69 264,55 9 181,83 1 032 554,47 

11 Май, 2019 78 446,37 69 841,75 8 604,62 962 712,72 

12 Июнь, 2019 78 446,37 70 423,77 8 022,61 892 288,95 

13 Июль, 2019 78 446,37 71 010,63 7 435,74 821 278,32 

14 Август, 2019 78 446,37 71 602,39 6 843,99 749 675,93 

15 Сентябрь, 2019 78 446,37 72 199,08 6 247,30 677 476,85 
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Окончание таблицы 15 
№ 

плате

жа 

Дата платежа 
Сумма 

платежа 

Основно

й долг 

Начисленные 

проценты 

Остаток 

задолженности 

16 Октябрь, 2019 78 446,37 72 800,73 5 645,64 604 676,12 

17 Ноябрь, 2019 78 446,37 73 407,41 5 038,97 531 268,71 

18 Декабрь, 2019 78 446,37 74 019,14 4 427,24 457 249,58 

19 Январь, 2019 78 446,37 74 635,96 3 810,41 382 613,61 

20 Февраль, 2020 78 446,37 75 257,93 3 188,45 307 355,69 

21 Март, 2020 78 446,37 75 885,08 2 561,30 231 470,61 

22 Апрель, 2020 78 446,37 76 517,45 1 928,92 154 953,16 

23 Май, 2020 78 446,37 77 155,10 1 291,28 77 798,06 

24 Июнь, 2020 78 446,37 77 798,06 648,32 0,00 

 

После чего, рассчитаем налог на прибыль за 2018–2020 годы (полученную в 

результате будущего проекта), подлежащий уплате в бюджет. Итого сумма налога 

на прибыль, подлежащая уплате в бюджет в пределах горизонта планирования 

(24 месяца), составит 432 400 р: 

1) в 2018 году – 108 100 рублей;  

2) в 2019 году – 216 200 рублей;  

3) в 2020 году – 108 100 рублей. 

Критерием оценки эффективности данного инвестиционного проекта является 

максимизация прибыли. Данный проект реализуется на организации, поэтому для 

оценки эффективности необходимо рассчитать чистый дисконтированный доход 

и срок окупаемости. Чистый дисконтированный доход (NPV) определяем по 

формуле (1). 

ЧДД =  (𝑅𝑡
𝑡
𝑡=0 − З𝑡 − 𝐾𝑡)×

1

(1+𝐸)𝑡
 ,                                    (1) 

где: ЧДД – чистый дисконтированный доход, руб.;  

𝑅𝑡  – выручка, амортизация, внереализационные доходы, руб.;  

3𝑡– себестоимость, проценты к уплате, внереализационные расходы, налоги, 

руб.;  

К 𝑡– капиталовложения, руб.;  

t – 0,25 года (квартал).  

Горизонт расчета – 2 года (24 месяца). Норму дисконта (Е) в нашем случае 

примем равную ставке рефинансирования банка на 15 декабря 2017 года, которая 

составляет 10 % годовых или 2,5 % (0,025) в квартал.  

Рассчитаем коэффициент дисконтирования для каждого исследуемого 

периода t. 

𝑡0  =  1/(1 + 0,025) 0  =  1 

𝑡1  =  1/(1 + 0,025) 1  =  0,9756 

𝑡2  =  1/(1 + 0,025) 2  =  0,9518 

𝑡3  =  1/(1 + 0,025) 3  =  0,9286 

𝑡4  =  1/(1 + 0,025) 4  =  0,9060 

𝑡5  =  1/(1 + 0,025)5  =  0,8839 
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𝑡6  =  1/(1 + 0,025)6 =  0,8623 

𝑡7  =  1/(1 + 0,025)7  =  0,8413 

𝑡8  =  1/(1 + 0,025)8   =  0,8207 
Таким образом, итоговые суммы процентов составят 182 713 рублей:  

1) в 2017 году – 87 760 рублей;  

2) в 2018 году – 85 335 рублей;  

3) в 2019 году – 9618 рублей. 

Исходя из данных таблицы 11, итого сумма налога на прибыль, подлежащая 

уплате в бюджет в пределах горизонта планирования (24 месяца), составит 10 855 

018 р. 

Рассчитаем индекс доходности, формула (2). 

ИД =  
1

К
×  (𝑅𝑡 − З𝑡)×

1

(1+𝐸)𝑡
𝑇
𝑡=0 ,                                       (2) 

где: К – сумма капиталовложений;  

𝑅𝑡  – результаты, достигаемые в t-ом периоде, т. е. выручка от реализации, 

амортизация;  

3𝑡  – затраты, осуществляемые в том же периоде, т. е. себестоимость, 

внереализационные расходы (проценты за кредит), выплата самого кредита, 

налог на имущество, налог на прибыль;  

Е – норма дисконта. 
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Таблица 16 – Расчет чистого дисконтированного дохода проекта 

Статья 

3 квартал 4 квартал  1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 

(2018 г.) (2018 г.) (2019 г.) (2019 г.) (2019 г.) (2019 г.) (2020 г.) (2020 г.) 

Выручка       1 440 000        1 170 000        1 220 000          1 530 000          1 440 000        1 170 000        1 220 000          1 530 000    

Себестоимость          140 267           150 267           160 267             170 267             180 267           190 267           200 267             210 267    

Налог на прибыль          259 947           203 947           211 947             271 947             251 947           195 947           203 947             263 947    

Чистая прибыль       1 039 786           815 786           847 786          1 087 786          1 007 786           783 786           815 786          1 055 786    

Сальдо потока ОД       1 039 786           815 786           847 786          1 087 786          1 007 786           783 786           815 786          1 055 786    

Капиталовложения       2 100 000                    -                      -                        -                        -                      -                      -                        -      

Возврат кредита          235 339           235 339           235 339             235 339             235 339           235 339           235 339             235 339    

в т. ч. выплата процентов           40 888             35 987             30 961               25 809               20 527             15 112               9 560                 3 868    

Сальдо потока ФД         235 339          235 339          235 339           235 339            235 339         235 339       235 339            235 339    

Денежный поток          804 447           580 447           612 447             852 447             772 447           548 447           580 447             820 447    

Ставка дисконтирования 1 0,0244 0,0482 0,0714 0,094 0,1161 0,1377 0,1587 

ЧДД проекта          804 447           566 622           584 285             795 639             706 076           491 396           510 194             708 076    

ЧДД Нарастающим итогом          804 447        1 371 069        1 955 354          2 750 993          3 457 069        3 948 465        4 458 659          5 166 735    

 

Итоговый доход проекта, скорректированный на сумму инвестиций       3 066 735    

 

IRR (ВНД) 27% 

 

IP (ИД) 2,460 
 

При данной ставке дисконта (27 %) проект стал бы безубыточным (ЧДД=0). На каждом шаге проекта ставка дисконта 

была ниже, что говорит о возможности рассмотрения решения об осуществлении данного проекта.
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Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму дисконта, 

при которой величина приведенных эффектов равна приведенным 

капиталовложениям, т. е. ВНД является решением уравнения, формула (3) 

 
(𝑅𝑡−З𝑡)

(1+ЕВН)𝑡
Т
𝑡=0 =  

𝐾𝑡

(1+𝐸𝐵𝐻 )𝑡
𝑇
𝑡=0  ,                                             (3) 

где: 𝑅𝑡  – результаты, достигаемые на шаге t-ом шаге расчета;  

3𝑡  – затраты, осуществляемые на том же шаге, тыс. руб.;  

К 𝑡– капиталовложения на том же шаге, тыс. руб.;  

Т – горизонт расчета;  

Е𝐵𝐻  – предполагаемая норма дисконта.  

Внутренняя норма доходности равна ставке дисконтирования, при которой 

чистый дисконтированный доход отсутствует, то есть равен нулю. Рассчитать 

показатель внутренней доходности математическим способом достаточно сложно 

и трудоемко. Значительно удобнее определить данный показатель использую MS 

Excel. В программе есть встроенная финансовая функция, позволяющая быстро 

произвести расчет данного показателя – ВСД (внутренняя ставка дисконта). 

Следует заметить, что данная формула будет работать только тогда, когда есть 

хотя бы один положительный и один отрицательный денежный поток. Формула 

расчета подразумевает использование 76 надстройки «Поиск решений» для 

поиска оптимального значения ставки дисконтирования для NPV= 0. Для этого 

необходимо рассчитать чистый дисконтированный доход (NPV). Суммы 

дисконтированного потока платежей по периодам и ЧДД в целом по проекту мы 

рассчитали в таблице 18. Из данной таблицы перенесем часть данных 

относительно капиталовложений, денежных доходов и расходов, чистого 

денежного потока и рассчитаем внутреннюю норму доходности проекта (ВНД 

или IRR). Ставка дисконтирования, используемая для расчета NPV, ссылается на 

ячейку G16, в которой изначально нет данных (она принимается равной 0). На 

основе оптимизации с помощью надстройки «Поиск решений» отыскать то 

значение ставки дисконтирования (IRR), при котором ЧДД проекта будет равен 

нулю. Для этого открываем в главном меню раздел «Данные» и в нем «Поиск 

решений». Затем в появившемся окне заполняем строки «Установить целевую 

ячейку» – это формула расчета NPV (ячейка H15), далее выбираем значение 

данной ячейки равной 0. Изменяемым параметром будет ячейка G16 со значением 

внутренней нормы доходности. После оптимизации программа автоматически 

заполнит нашу пустую ячейку (G16) значением ставки дисконтирования, при 

которой чистый дисконтированный доход равен нулю. 

Таблица 17 – Результаты расчетов показателей экономической эффективности 

Показатель Оптимальное значение 

показателя 

Результат 

Срок окупаемости  ≈ 2 года 

Чистый 

дисконтированный 

доход 

>0 708 076    
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Окончание таблицы 17 

Показатель Оптимальное значение 

показателя 

Результат 

Индекс доходности >1 2,4>1 

Внутренняя норма 

доходности 

 27% 

 

Таким образом, срок окупаемости данного инвестиционного проекта составит 

2 года. Чистый дисконтированный доход по проекту положителен, и его сумма за 

два года составляет 708 076 рубля, внутренняя норма доходности имеет точное 

значение 27 % годовых (что соответствует заданной норме дисконта равной 

0,025 ежеквартально), индекс доходности за анализируемый период составил 2,4, 

больше единицы, что говорит об эффективности данного проекта. Следовательно, 

открытие нового магазина на базе существующего и успешно функционирующего 

магазина «Auto-Shop» в городе Снежинске, является экономически 

обоснованным, прибыльным. 
 

3.3 Оценка рисков бизнес-проекта 
 

Оценка рисков в бизнес-плане – это главное, что должно содержаться в 

проекте. При создании бизнес-плана многие либо забывают об этом, уделяя 

рискам минимум внимания, вкратце описывая их, либо вообще не включают их в 

содержание документа. Такой подход является неверным, так как анализ рисков 

интересует в первую очередь потенциальных инвесторов и дает возможность 

оценить правильность выбранного пути развития бизнеса. 

Любая инвестиционная деятельность связана с риском. И наш проект не  

исключение, при реализации данного проекта может возникнуть ряд  

обстоятельств, способных оказать негативное влияние на ход осуществления  

проекта. В связи с этим, необходимо проанализировать возможные риски проекта  

и предусмотреть меры по их минимизации или нейтрализации. Результаты  

проведенного анализа представлены в таблице 18.  

Однако, не смотря на столь большой перечень рисков проекта,  

возникновение данных ситуации при наилучшем их исходе может привести к  

положительному эффекту и предоставит предприятию дополнительные  

экономические выгоды при реализации данного проекта. Так как, основная доля  

стоимости проекта – приобретение качественных товаров, цена которых 

существенным образом привязана к курсу доллара, то существенное снижение  

курса доллара по отношению к рублю приведет к уменьшению сметной  

стоимости проекта. В вязи с тем, что процентная ставка в нашем случае  

привязана к ставке рефинансирования ЦБ, то и любое понижение ключевой  

ставки также приведет к снижению стоимости заемных средств и повысит  

доходность проекта. Точно также положительным образом могут повлиять  

изменения в налоговом и таможенном законодательстве в ходе реализации  

данного проекта. 
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Систематические риски никак не находятся в зависимости от признаков того 

или иного проекта. По этой причине их исследование и анализ выполняются 

исходя из рассмотрения и оценки внешних условий. 

В целях финансовых рисков подобными внешними условиям является единая 

обстановка на рынках, точнее, в секторах рынка, имеющих отношение 

спродукцией на изготовление которой, нацелен проект. Технология оценки и 

рассмотрения рисков в нашей стране ещѐ никак не устоялась, по этой причине не 

существует обычного метода подсчета. Исходя из этого, применяются экспертные 

оценки, что сказывается на точности анализа. С целью этого, для того, чтобы 

уменьшить субъективный фактор, нередко доводится увеличивать число 

специалистов, принимающих участие в оценке. Поэтому в руководстве планом 

выносится цель обобщения экспертных оценок и извлечения в их базе 

окончательного заключения. 

Несистематическими рисками называют опасности, на которые, в проекте их 

ликвидации, либо минимизации, способно повлиять руководство планом. К таким 

рискам можно отнести производственные: опасности, имеющие отношение с 

созданием, которые оказывают негативное влияние в способности реализации 

плана, к примеру, угроза нарушения задуманных производственных действий, 

угроза поломки оборудования, чрезвычайные ситуации и прочее; рыночные: к 

ним причисляются опасности, связанные с переменой конъюнктуры рынка; 

финансовые: угроза недофинансирования плана, угроза банкротства. 

Моделирование рисков и создание способов управления способно выделить 

независимую науку, оказавшуюся в стыке арифметики и экономики. По этой 

причине имеется большое количество специальных компаний и полных 

академических вузов, которые специализируются в данной сфере. 

При необходимости всегда можно воспользоваться услугами данных 

компаний. Большие фирмы зачастую формируют коллективы экспертов, 

направленные на определенный план. Однако необходимо взять во внимание, что 

размер анализов рисков обязан являться соизмерим масштабу плана.Помимо 

этого, моделирование планов в доли рассмотрения и оценки рисков крайне редко 

оперирует верными значениями, в силу того, что каждый бизнес, в особенности в 

российских обстоятельствах, выделяется большой динамикой. В таком случае 

можно отметить и об условиях, в каковых ему доводится функционировать. 

По этой причине теоретические познания экспертов согласно моделированию 

готовы дать благоприятный итог только лишь в таком случае, если они 

объединены с интуицией и фактическим навыком управленцев и владельцев 

компании либо компании в целом. 
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Таблица 18 – Анализ основных рисков проекта 

Возможные 

риски 

Вероятность 

наступления 

данного риска 

Степень 

влияния на 

проект 

Предотвращение 

Потери от 

несчастных 

случаев, 

хищения 

низкая средняя Видеонаблюдение, 

сигнализация 

Некачественные 

материалы, 

оборудование 

низкая высокая Надежность 

поставщиков 

Изменение 

спроса на 

товары и услуги 

средняя средняя Прогнозирование 

спроса 

Изменения 

конкурентной 

среды 

средняя средняя Мониторинг 

конкурентов, 

предоставление скидок 

Банкротства низкая высокая Проведение анализа 

банкротства 

Нестабильность 

валютных 

курсов 

средняя высокая Хеджирование 

валютных операций 

 

Любая инвестиционная деятельность связана с рисками, однако, не смотря на 

столь большой перечень рисков проекта, возникновение данных ситуации при 

наилучшем их исходе может привести к положительному эффекту и предоставит 

предприятию дополнительные экономические выгоды при реализации данного 

проекта.  

Таким образом, успех магазина «Auto-Spa» в большей степени зависит от 

качества продукции, ибо, если в продаже будут некачественные материалы, это 

существенно подорвет репутацию магазина. Так же, не стоит забывать о хорошей 

рекламе, потому что покупатели охотливы на скидки. Наличие рисков при 

реализации проекта неизбежно.  Если соблюдать все меры предотвращения, 

но риск можно свести к минимуму. 

 

Вывод по разделу 3 

 

Рынок автозапчастей в России показывает ежегодный рост в 20 %, это 

означает, что направление данного бизнеса является выгодным, несмотря на 

высокую конкуренцию. Открытие магазина с большим ассортиментом товара, как 

для отечественных автомобилей, так и для иномарок, будет приносить большую 

прибыль. 

На базе уже существующего и успешно функционирующего предприятия 

«OOO Auto-shop» предлагается открыть новый магазин «Auto-Spa». Основной 
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целью данного проекта, является расширение производства, которое ведет к 

получению большей прибыли. 

Данный проект является актуальным, ведь, автовладельцам необходимо 

поддерживать свой автомобиль в рабочем состоянии, поэтому спрос на 

российские автозапчасти довольно большой. 

В городе Снежинске большое количество магазинов автозапчастей и 

большинство располагает широким ассортиментом, но наш магазин поставит цель 

продажу качественных материалов по доступной цене, тем самым будет 

конкурентоспособен. 

Рассмотрены сильные (высокое качество продукции, использование новых 

технологий) и слабые (отсутствие клиентской базы, ненадежные и не 

проверенные поставщики) стороны нашего предприятия «Auto-Spa», а так же 

возможности (выход на новые рынки) и угрозы (влияние на спрос). 

Следовательно, открытие нового магазина на базе существующего и успешно 

функционирующего магазина «Auto-Shop» в городе Снежинске, является 

экономически обоснованным, прибыльным. 

В связи с этим, необходимо проанализировать возможные риски проекта  

и предусмотреть меры по их минимизации или нейтрализации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  Целью выпускной квалификационной работы являлось разработать 

рекомендации по повышению финансовой деятельности предприятия ООО «Auto-

Shop». Цель была выполнена путем предложения инвестиционного проекта по 

расширению деятельности предприятия.  

 В процессе написания выпускной квалификационной работы мы раскрыли 

теоретическую сущность финансового анализа и учета, изучили методы и 

инструменты, а также основы бизнес-планирования. В аналитическом разделе мы 

произвели краткую характеристику предприятия ООО «Auto-Shop», краткий 

анализ финансовой деятельности, дали оценку платежеспособности и провели 

анализ деловой активности и рентабельности. В ходе произведенных расчетов 

было выявлено, что компания работает хорошо, но отмечается наличие 

неиспользованных возможностей и ресурсов. Говоря о платежеспособности 

предприятия, нужно отметить, что увеличилось число собственных оборотных 

активов, показатели текущей и быстрой ликвидности снижаются, но в пределах 

нормы, так же значение абсолютной ликвидности является приоритетным, 

поэтому нет угрозы банкротства. Увеличение чистого оборотного капитала 

означает, что предприятие не только способно покрыть свои краткосрочные 

обязательства, но и обладает финансовыми ресурсами для расширения своей 

деятельности. ООО «Auto-Shop» не зависит от кредиторов, так как предприятие 

вложило только собственные средства.  

Таким образом, расчет представленных выше показателей характеризует 

положение предприятия ООО «Auto-Shop», как финансово устойчивое, что 

позволяет сделать положительный вывод в пользу реализации предложенного 

инвестиционного проекта по освоению расширению деятельности на рынке 

автосервисных услуг г. Снежинска и реализации бизнес-проекта по открытию 

нового магазина автозапчастей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Баланс ООО «Auto-Shop» 

Таблица А.1 – Баланс ООО «Auto-Shop» 

Наименование показателя Код 

На 

31 Декабря 

2017 г. 

На 

31 Декабря 

2016 г. 

На 

31 Декабря 

2015 г. 

АКТИВ      

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Нематериальные активы 1110 - - - 

Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Основные средства 1150 6461 3204 3041 

  в том числе:      

  Основные средства в организации 11501 6140 2883 2720 

  

Приобретение объектов основных 

средств 
11504 321 321 321 

Прочие внеоборотные активы 1190 - - - 

Итого по разделу I 1100 6461 3204 3041 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Запасы 1210 45 110 37 209 28 546 

  в том числе:      

  Материалы 12101 1657 1664 1632 

  Основное производство 12106 43 453 35 545 26 914 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 - - - 

Дебиторская задолженность 1230 69 647 66 349 53 482 

  в том числе:      

  

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
12301 4840 3980 2377 

  Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 8638 8365 7646 

  Расчеты по налогам и сборам 12303 16 930 15 348 11 928 

  

Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 
12304 15 313 15 276 10 787 

  Расчеты с подотчетными лицами 12305 551 159 159 

  

Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 
12306 - - - 

  

Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
12308 23 375 23 220 20 584 

  Резервы предстоящих расходов 12309 - - - 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 - - - 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2426 2540 482 

  в том числе:      

  Касса организации 12501 46 45 5 

  Касса организации (в валюте) 12502 - - - 

  Расчетные счета 12503 2380 2494 477 

  Валютные счета 12504 - - - 

Прочие оборотные активы 1260 - - - 

Итого по разделу II 1200 117 184 106 097 82 510 

БАЛАНС 1600 123 644 109 301 85 552 
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Окончание приложения А 

Наименование показателя Код 

На 

31 Декабря 

2017 г. 

На 

31 Декабря 

2016 г. 

На 

31 Декабря 

2015 г. 

ПАССИВ      

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 10 10 10 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 - - - 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 

Резервный капитал 1360 - - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 113 549 99 773 79 676 

Итого по разделу III 1300 113 559 99 783 79 686 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Заемные средства 1410 - - - 

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - 

Итого по разделу IV 1400 - - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Заемные средства 1510 - - - 

Кредиторская задолженность 1520 10 085 9518 5866 

  в том числе:      

  

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
15201 4187 3788 3800 

  Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 416 218 8 

  Расчеты по налогам и сборам 15203 - - - 

  

Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 
15204 3828 2547 1948 

  Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 1152 2855 - 

  Расчеты с подотчетными лицами 15206 502 110 110 

  

Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
15208 - - - 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 

  в том числе:      

  Целевое финансирование 15301 - - - 

  

Доходы, полученные в счет будущих 

периодов 
15302 - - - 

  Безвозмездные поступления 15303 - - - 

  

Предстоящие поступления по 

недостачам, выявленным за прошлые 

года 

15304 - - - 

Оценочные обязательства 1540 - - - 

Прочие обязательства 1550 - - - 

Итого по разделу V 1500 10 085 9518 5866 

БАЛАНС 1700 123 644 109 301 85 552 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах ООО «Auto-Shop» 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах ООО «Auto-Shop» 

Наименование показателя Код 
За Январь - 

Декабрь 2017 г. 

За Январь - Декабрь 

2016 г. 

Выручка 2110 48 467 47 372 

Себестоимость продаж 2120 (34 691) (27 275) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 13 776 20 097 

Коммерческие расходы 2210 - - 

Управленческие расходы 2220 - - 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 13 776 20 097 

Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

Проценты к получению 2320 - - 

Проценты к уплате 2330 - - 

Прочие доходы 2340 - - 

Прочие расходы 2350 - - 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 13 776 20 097 

Текущий налог на прибыль 2410 2755 4019 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - - 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - 

Прочее 2460 - - 

Чистая прибыль (убыток) 2400 11 021 16 078 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Вертикальный анализ (баланс-нетто) ООО «Auto-Shop» 

Таблица В.1 – Вертикальный анализ (баланс-нетто) ООО «Auto-Shop» 

Статья На конец 

2015 года 

На конец 2016 

года 

Отклонение 

(2015-2016) 

На конец 2017 

года 

Отклонение 

(2016-2017) 

АКТИВ 

Внеоборотные  активы 

     

основные средства  2720 2883 +163 6140 +3257 

приобретение объектов ОС  321 321 0 321 0 

Итого по разделу 1Актива 7906 22 543 14 637 32 059 +9516 

Оборотные активы      

денежные средства и их 

эквиваленты  

482 2539 +2057 2 426 -113 

расчеты с дебиторами  20 584 23 220 +2636 23 375 +155 

запасы и прочие оборотные 

активы 

61 443 80 337 +18 894 91 382 +11 045 

Итого по разделу 2 Актива 85 550 109 300 +2220 123 644 +3144 

Всего Активов  22 950 42 298 +19 348 48 161 +5863 

ПАССИВ 

Уставный капитал  

 

10 

 

10 

 

0 

 

10 

 

0 

Нераспределенная прибыль 79 676 99 773 +20 097 113549 +13 776 

Итого по разделу 1 Пассива 79 686 99 783 +20 097 113 559 + 13776 

кредиторская задолженность  5866 9518 +2855 10 085 -1311 

Итого по разделу 2 Пассива 5866 9518 +2855 10 085 -1311 

Всего источников 85 552 109 301 +22 952 123 644 +12 465 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Горизонтальный анализ отчетности ООО «Auto-Shop» 

Таблица Г.1 – Горизонтальный анализ отчетности ООО «Auto-Shop» 
Статья На начало 2015 года На конец 2016 года На начало 2017 года На конец 2016 года 

АКТИВ 

Внеоборотные  активы 

Тыс. руб. % Тыс. руб % Тыс. руб % Тыс. руб % 

основные средства  2720 100 2883 5,99 2883 100 6140 112,97 

приобретение объектов ОС  321 100 321 0 321 100 321 0 

Итого по разделу 1Актива 7906 100 22 543 5,99 22 543 100 32 059 112,97 

Оборотные активы         

денежные средства и их 

эквиваленты  

482 100 2539 30,35 2539 100 2426 -4,45 

расчеты с дебиторами  20 584 100 23 220 12,81 23 220 100 23 375 0,66 

запасы и прочие оборотные 

активы 

61 443 100 80 337 30,75 80 337 100 91 382 13,75 

Итого по разделу 2 Актива 85 550 100 109 300 1 222,85 109 300 100 123 644 301,52 

Всего Активов  22 950 100 42 298 1 222,85 42 298 100 48 161 414,49 

ПАССИВ 

Уставный капитал  

 

10 

 

100 

 

10 

 

0 

 

10 

 

0 

 

10 

 

0 

Нераспределенная прибыль 79 676 100 99 773 25,22 99 773 100 113 549 13,81 

Итого по разделу 1 Пассива 79 686 100 99 783 25,22 99 783 100 113 559 13,81 

кредиторская задолженность  5866 100 9518 2 655,43 9518 100 10 085 448,37 

Итого по разделу 2 Пассива 5866 100 9518 2 655,43 9518 100 10 085 448,38 

Всего источников 85 552 100 109 301 2 680,66 109 301 100 123 644 462,17 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Изменение имущественного положения ООО «Auto-Shop» 

Таблица Д.1 – Изменение имущественного положения ООО «Auto-Shop» 
Показатель 

 

На начало 

2016г 

На конец 

2016г 

Изменения 2016 г. На начало 

2017 года 

На конец 

2017 года 

Изменения 2017 г. 

Тыс. руб. % Тыс. руб % 

Всего имущества 

в том числе 

 

85 552 

 

109 301 

 

+23 749 

 

100 

 

109 301 

 

123 644 

 

+14 343 

 

100 

Иммобилизованные 

активы (с. 1100) 
 

3041 

 

3204 

 

+163 

0,67 

(163/23 749 

·100) 

 

 

3204 

 

 

6461 

 

 

+3257 

22,71 

(3257/14 343 

·100) 

Мобилизованные 

активы 

в том числе: 

 

 

82 510 

 

 

106 098 

 

 

+23 588 

99,32 

(23588/23 749 

·100) 

 

 

106 097 

 

 

117 183 

 

 

+ 11 085 

77,29 

(+11085/14 343 

·100) 

Запасы (с. 1210)  

 

28 546 

 

 

37 209 

 

 

+8663 

36,73 

(8663/23 588 

·100) 

 

 

37 209 

 

 

45 110 

 

 

+7901 

71,28 

(+7901/+11 085 

·100) 

Дебиторская 

задолженность 

(с. 1230 + с. 1240) 

 

 

53 482 

 

 

66 349 

 

 

+12 867 

54,55 

(12867/23 588 

·100) 

 

 

66 349 

 

 

69 647 

 

 

+3298 

29,75 

(+3298/+11 085 

·100) 

Прочие оборотные 

активы  

(с. 1250 + с. 1260) 

 

 

482 

 

 

2540 

 

 

+2426 

10,28 

(2426/23 588 

·100) 

 

 

2540 

 

 

2426 

 

 

-114 

-1,03 

(-114/+11 085 

·100) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Динамика структуры заемного капитала ООО «Auto-Shop» 

Таблица Е.1– Динамика структуры заемного капитала ООО «Auto-Shop» 
Источник капитала Сумма, тыс. руб. Структура капитала, % Сумма, тыс. руб. Структура капитала, % 

На 

начало 

2016 г. 

На 

конец 

2016 г. 

На 

начало 

2016 г. 

На 

конец 

2016 г. 

Изменения На 

начало 

2017 г. 

На 

конец 

2017 г. 

На 

начало 

2017 г. 

На 

конец 

2017 г. 

Изменения 

Краткосрочные кредиты 

банка  
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Кредиторская 

задолженность: 

 

5866 

 

9518 

 

100 

 

100 

 

- 

 

9518 

 

10 085 

 

100 

 

100 
 

- 

по оплате труда  - 2855 - 29,99 +29,99 2855 1152 29,99 11,42 -18,57 

перед госуд. 

внебюджетн. фондами  

 

 

1948 

 

 

2547 

 

 

33,21 

 

 

26,76 

 

 

-6,45 

 

 

2547 

 

 

3828 

 

 

26,76 

 

 

37,96 

 

 

+11,2 

бюджету  - - - - - - - - - - 

поставщикам и 

подрядчикам  

 

3800 

 

3788 

 

64,78 

 

39,80 

 

+24,98 

 

3788 

 

4187 

 

39,80 

 

41,52 

 

+1,72 

покупателями и 

заказчиками  

 

8 

 

218 

 

0,13 

 

2,29 

 

+2,16 

 

218 

 

416 

 

2,29 

 

4,12 

 

+1,83 

прочим кредиторам 110 110 1,88 1,16 -0,72 110 502 1,16 4,98 +3,82 

Итого  5866 9518 100 100 - 9518 10 085 100 100 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Анализ структуры оборотных средств ООО «Auto-Shop» 

Таблица Ж.1 – Анализ структуры оборотных средств ООО «Auto-Shop» 

Виды 

средств 

Наличие средств Структура средств Наличие средств Структура средств 
На 

начало 

2016 

года 

На конец 

2016 
года 

Изме-

нение 
На 

начало 

2016 года 

На 

конец 

2016 
года 

Откло-

нение 
На 

начало 

2017 года 

На конец 

2017 
года 

Изме-

нение 
На 

начало 

2017 года 

На 

конец 

2017 

года 

Откло-

нение 

Денежные 

средства  
482 2540 +2058 0,58 2,39 +1,81 2540 2427 -113 2,39 2,07 -0,32 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения  

- - 

 

- 

 

- - - - - - - - - 

Дебиторы   

53 482 

 

66 348 

 

+12 866 

 

64,82 

 

62,54 

 

-2,28 

 

66 348 

 

69 647 

 

+3299 

 

62,54 

 

59,43 

 

-3,11 

Запасы 

В том числе: 

 

28 546 

 

37 209 

 

+8663 

 

34,60 

 

35,07 

 

-0,47 

 

37 209 

 

45 110 

 

+7901 

 

35,07 

 

38,50 

 

-3,43 

основное 

производство  
26 914 35 545 +8631 32,62 33,50 +,88 35 545 43 453 +7908 33,50 37,08 +3,58 

сырье, 

материалы  
1632 1664 +32 1,98 1,57 -0,41 1664 1657 -7 1,57 1,42 -0,15 

Итого  82 510 106 097 +23 587 100 100 - 106 097 117 184 +11 087 100 100 - 

 

 


