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Структура выпускной квалификационной работы определена в соответствии с 

поставленными целями и задачами исследования и состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

Объектом выпускной квалификационной работы является ООО Подшипниковый 

центр «Дилер». 

Предмет выпускной квалификационной работы – финансовые результаты 

предприятия. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ финансовых 

результатов предприятия и разработка рекомендаций способствующих их повышению. 

В первом разделе рассмотрены основы учета и анализа финансовых результатов в 

торговых организациях, а так же изучена общая характеристика предприятия. 

Во втором разделе проведен анализ финансового состояния ООО Подшипниковый 

центр «Дилер», и разработаны рекомендации по повышению финансовых результатов.  

Разработанные рекомендации можно будет использовать в деятельности 

предприятия для повышения финансового состояния. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Необходимой составляющей финансовой работы в компании является анализ 

финансовой отчетности. Финансовый анализ, как инструмент управления 

организации, дает информацию о положении организации в бизнес среде. 

Основным показателем характеризующим, «здоровое» положение дел 

предприятия является его финансовое состояние. Финансовое состояние является 

важной характеристикой экономически эффективной деятельности организации, 

поэтому важно правильно понимать значение и оценивать финансовое состояние 

предприятия. 

Финансовое состояние определяет конкурентоспособность предприятия во 

внешней среде и ее деловой потенциал. Ведь, от финансового состояния зависит 

инвестиционная привлекательность предприятия. 

Устойчивое состояние достигается на протяжении процесса деятельности 

предприятия и объясняется способностью предприятия своевременно оплачивать 

все свои счета, а также иметь средства для погашения срочных обязательств. 

Финансово–устойчивое предприятие не вступает в конфликт с обществом и 

своевременно уплачивает различные отчисления, такие как налоги, пошлины, 

сборы, взносы в фонды, а также заработную плату рабочим и дивиденды 

акционерам. Для того чтобы организация была полностью устойчивой, она 

должна иметь гибкую структуру капитала и организовывать все процессы 

движения основных средств, денежных средств и капитала, так, чтобы было 

превышение доходов над расходами для обеспечения платежеспособности и 

создания условий для самовоспроизводства. 

Одним из показателей значимости предприятия в экономике страны является 

его финансовый результат. В условиях рыночного хозяйствования предприятия 

заинтересованы  в получении прибыли, т.е. в положительном результате от своей 

деятельности. Так как прибыль является основным показателем эффективной 
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деятельности организации, включающей производительность труда, 

эффективность производства, уровень себестоимости продукции, то анализ 

финансовых результатов организации является актуальным. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ финансовых 

результатов предприятия и разработка рекомендаций способствующих их 

повышению. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– определить особенности учета и анализа финансовых результатов; 

– провести анализ финансовых результатов ООО Подшипниковый центр 

«Дилер»; 

– разработать рекомендации по повышению финансовых результатов ООО 

Подшипниковый центр «Дилер». 

Объектом выпускной квалификационной работы является ООО 

Подшипниковый центр «Дилер». 

Предмет выпускной квалификационной работы – финансовые результаты 

предприятия. 

Теоретической и методологической основой выпускной квалификационной 

работы явились материалы практических конференций, материалы по 

повышению финансовых результатов предприятия, учебных пособий 

отечественных ученых, практических исследований. 

В качестве основных методов в выпускной квалификационной работы 

использовались методы сравнения, анализа и синтеза, структурный и 

функциональный, горизонтальный и вертикальный анализ.  

Теоретическая значимость. Выводы автора, касающиеся разработки 

предложений по повышению финансовых результатов с целью повышения 

эффективности деятельности могут послужить основой для дальнейших 

исследований. Практическая значимость результатов выпускной 

квалификационной работы заключается в возможности применения приведенных 

в работе мероприятий в практической деятельности. 
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1 ОСНОВЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В   

   ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1.1 Учет и анализ финансовых результатов в торговых организациях 

 

Финансовый результат несёт в себе всю необходимую информацию по 

деятельности организации и классифицируется по определённым категориям 

доходов и расходов, предоставленных за отчётный год. 

В зависимости от эффективности всей компании, объектом проверки 

финансового результата является бухгалтерские статьи доходов или расходов, 

которые являются финансовым итогом, определяемым за каждый отчётный 

промежуток времени на основании бухгалтерского учёта. 

По мнению В.Д. Герасимова, Л.Р. Туктарова, О.А. Черняева, финансовым 

результатом считается степень эффективности компании в области 

производственно–хозяйственного направления, прирост или уменьшение 

величины доходов (убытков) за определённый отрезок времени. Конечный 

финансовый результат рассчитывается в соответствии с величиной реализуемых 

товаров или услуг, объёмом основных средств корпорации, а также 

внереализационными доходами [15, с. 89]. 

В.И. Бариленко отражает следующие – под финансовым результатом 

компании принято понимать прирост, в некоторых случаях, снижение капитала 

организации при осуществлении им финансовой и обычной деятельности по 

реализации товаров или услуг. Расчет осуществляется в рамках определенного 

отчетного временного периода [5, с. 34]. 

Автор учебника «Бухгалтерский учет и отчетность» Л. Сотникова считает, что 

все результаты финансовой деятельности предприятия представляют собой 

совокупность связанных между собой показателей, входящих в отчет о 

деятельности предприятия [38, с. 25]. 
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Таким образом, финансовые результаты – это системное понятие, которое 

отражает совместный результат от производственной и коммерческой 

деятельности предприятия в виде выручки от реализации, а также конечный 

результат финансовой деятельности в виде прибыли и чистой прибыли. 

Финансовые результаты организации предоставляются в нескольких видах – 

прибыль и расходы. И если доходы предприятия превышают затраты на 

производство, то вся деятельность организации считается эффективной. При 

возникновении уровня затрат, превышающего величину дохода предприятия, 

работа трактуется как убыточная [31, с. 31]. 

Прибыль является итоговым положительным финансовым результатом 

работоспособности организации, а убыток – отрицательным. 

Прибыль любой организации формируется благодаря следующим источникам: 

– от продажи товаров или оказания услуг, что является операционной 

деятельностью компании. Она показывает итоговый результат от основной сферы 

деятельности организации на рынке и его профиля; 

– от продажи имущества – характеризуется продажей материальных и 

нематериальных активов, ценных бумаг и так далее; 

– от внереализационных операций. Сюда входят проценты по купленным 

акциям, доходы от использования долговых обязательств и прочее.  

Различают следующие виды прибыли: 

– валовая прибыль (главный тип прибыли среди остальных) – это доход от 

продажи товаров, услуг или работ с вычетом себестоимости реализованного 

объекта; 

– прибыль от продаж. Чтобы определить, что такое прибыль от продаж 

необходимо вычесть расходы (как управленческого, так и коммерческого 

характера) от валовой прибыли; 

– балансовая прибыль – доходы от продаж за исключением сальдо остальных 

статей доходов и расходов; 

– прибыль от налогообложения; 
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– чистая прибыль отчётного периода [35, с. 101]. 

К основным функциям прибыли относятся: 

– оценочная – суть которой состоит в том, что с помощью относительных и 

абсолютных параметров доходности можно узнать действительную 

эффективность работы организации, качество и общую активность. Кроме того, 

по статье доходов можно узнать такие аспекты, как качество ресурсов 

предприятия (трудовых, материальных и производственных) и 

производительность труда; 

– стимулирующая, которая показывает степень удовлетворённости работников 

организации своей работой, принимаются ли во внимание их социальные 

потребности, а также порядок выплат дивидендов. 

Методы, а также системы планирования – это ключевое звено в целом 

механизме управления финансовыми результатами организации. Разработка 

мероприятий, которые создают и задействуют финансовые результаты в 

требуемом объёме на основе целей и задач общего развития компании является 

процессом планирования финансовых результатов. 

К основным методам планирования финансовых результатов относят: 

– метод экстраполяции; 

– метод прямого счёта; 

– нормативный метод; 

– метод «CVP»; 

– метод целевого формирования прибыли; 

– метод прогнозирования денежного потока; 

– метод факторного моделирования финансовых результатов. 

За основу финансового менеджмента используются соответствующие методы 

и инструменты, благодаря которым происходит управление финансами и 

осуществляется финансовый анализ компании. Эффективность (качество) этого 

управления напрямую зависит от выбора наиболее подходящих методов и 

инструментов [30, с. 31]. 
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К главным методам управления финансовой деятельностью организации 

относят: 

– операционная система – влияет на прибыль и убыток организации, позволяет 

минимизировать затраты; 

– контроль – ведёт к план–фактному анализу основных показателей 

деятельности, определяет недочёты и ошибки в механизме управления 

финансами, а также помогает незамедлительно их ликвидировать; 

– краткосрочное и долгосрочное планирование является основой финансового 

менеджмента [26, с. 11]. 

Помимо этого, существуют и другие методы управления [25, с. 16]: 

– моделирование; 

– мониторинг; 

– объединение вероятных опасностей для бизнеса; 

– диверсификация; 

– разделение ответственности; 

– исключение потерь. 

В основном формирование финансового результата идет из двух 

составляющих: 

– прибыль предприятия в отчетный период. 

– уровень рентабельности предприятия. 

Прибыль может возникать из различных источников: это разница между 

стоимостью реализованной продукции или оказанных услуг и их себестоимостью 

производства. При этом в результат от обычных видов деятельности входит 

только прибыль от уставных видов предпринимательства, а все побочные доходы 

(от консультативной помощи, предоставления в аренду помещений или 

производственных мощностей) в финансовый результат не включаются. 

Второй важный показатель – это уровень рентабельности. Поскольку прибыль 

обеспечивается реализованной продукцией или оказанными услугами, важным 

показателем для анализа становится соотношение размеров чистой прибыли с 
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количеством проданных товаров. Уровень рентабельности можно представить как 

количество прибыли, полученной с единицы реализованной продукции. 

Хоть понятие финансового результата предприятия и определено однозначно, 

экономическая эффективность может оцениваться разными способами. Каждое 

предприятие имеет свою специфику работы,  поэтому анализировать финансовый 

результат этой работы с помощью одной и той же методики нельзя [14, с. 61]. 

Для оценки финансовых результатов могут применяться как абсолютные 

показатели, так и относительные: 

– абсолютные показатели – это величины, которые выражаются конкретными 

числами: величина прибыли по балансу (или валовая прибыль), чистая прибыль 

после уплаты налогов; 

– относительные показатели – это величины, возникающие как результат 

проверки соотношения между двумя абсолютными величинами. Например, 

соотношение прибыли общему объему произведенной продукции. 

В зависимости от размеров предприятия и направления его работы может 

применяться несколько видов анализа: 

– сплошной или выборочный анализ. Выбор в этой паре делается исходя из 

целей проведения анализа. Сплошной анализ подразумевает определение 

финансового результата деятельности всего предприятия. Выборочному анализу 

подвергаются показатели работы отдельных подразделений; 

– периодический и разовый анализ. Эти два вида представляют собой 

дополнения друг к другу. Периодический анализ позволяет систематически 

держать под контролем состояние дел на предприятии и своевременно 

реагировать на возникновение изменений. Разовый анализ (при условии 

тщательного исполнения) дает возможность обнаружить системные недочеты в 

работе, определить достоверность определения показателей, соответствие 

показателей, изложенных в документации, реальному положению дел. 

Существуют и другие виды исследований. Каждый из них решает свой круг 

задач и нужен для получения полной и достоверной картины финансового 
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состояния предприятия [5, с. 34]. На сегодня имеется несколько основных 

алгоритмов определения результативности предприятия. Рассмотри наиболее 

широко применяющиеся формы анализа и сравним их между собой. Анализ 

финансового результата по Савицкой Г.В. предполагает, что для определения 

финансовых результатов нужно предпринять следующие шаги: 

– оценить состав доходов компании и динамику по отдельным статьям; 

– проанализировать ценовую политику предприятия, определить, насколько 

используемые цены способствуют извлечению максимальной прибыли; 

– проанализировать прочие убытки и прибыли; 

– определить рентабельность предприятия как соотношение прибыли к объему 

реализованной продукции [34, с. 24]. 

Заключительным шагом в методике предполагается провести оценку 

корректности использования доходов. В методике анализа финансового 

результата по Шеремету А.Д. механизм определения финансовых результатов 

несколько иной. Для его определения применяется следующий алгоритм: 

– определяются основные показатели (величина прибыли, количество 

реализованной продукции и т.д.); 

– проводится предварительный анализ структуры дохода на основе 

абсолютных и относительных показателей; 

– анализируется воздействие инфляции; 

– изучается качество доходов и производится оценка рентабельности 

деятельности предприятия; 

– проводится подробный анализ и классификация дохода, делается 

окончательный вывод о финансовом результате деятельности компании за 

анализируемый отрезок времени [36, с. 57]. 

Методика анализа по А.Д. Шеремету более объемна, однако позволяет 

проанализировать большее число параметров, и значит, точнее предсказать 

направления развития дела. 
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1.2 Общая характеристика ООО Подшипниковый центр «Дилер» 

 

ООО Подшипниковый центр «Дилер» зарегистрирован 10 ноября 2010 г. в 

Налоговой Инспекции по Советскому району г Челябинска. ИНН: 7451310336, 

КПП: 745101001, Дата занесения в единый государственный реестр юридических 

лиц 17 ноября 2010 года. ОГРН: 1107451016232. 

Основным видом деятельности является оптовая торговля автомобильными 

деталями, узлами и принадлежностями. 

Численный состав фирмы насчитывает 14 человек. 

Складское помещение, общей площадью 700 кв.м. находиться по 

юридическому и фактическому адресу: 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, 21. 

 На складе организованы как розничная торговля с предоставлением 

необходимых документов, так и оптовая с отгрузкой во все регионы России и 

ближнего зарубежья.  Поступление подшипников в большей степени происходит 

в результате крупных оптовых закупок у торгующих организаций, заводов – 

изготовителей, а также путем взаимозачетов с неконкурирующими 

организациями. Все поступающие подшипники проходят тщательный осмотр и 

проверку на соответствие качества. 

Рассматривая организационную структуру аппарата управления ООО 

Подшипниковый центр «Дилер» можно отнести её к линейно–функциональному 

типу. Рассмотрим схематично организационную структуру управления ООО 

Подшипниковый центр «Дилер» представленную на рисунке 1.1. В структуре 

управления ООО Подшипниковый центр «Дилер» всю полноту власти берет на 

себя генеральный директор и линейные директора. Им при разработке 

конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, планов 

помогает специальный аппарат, состоящий из функциональных подразделений 

данной организации. Исходя из данной организационной структуры, можно 

выделить ее преимущества и недостатки. 

Преимущества линейно–функциональной структуры: 
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– четкая система взаимных связей функций и подразделений; 

– четкая система единоначалия – один руководитель сосредотачивает в своих 

руках руководство всей совокупностью процессов, имеющих общую цель; 

– ясно выраженная ответственность; 

– быстрая реакция исполнительных подразделений на прямые указания 

вышестоящих; 

– четкое обеспечение согласованности действий исполнителей. 

Недостатки структуры: 

– малая гибкость и приспособляемость к изменению ситуации; 

– критерии эффективности и качества работы подразделений и организации в 

целом – разные; 

– повышенная зависимость результатов работы организации от квалификации, 

личных и деловых качеств высших управленцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Организационная структура управления  

ООО Подшипниковый центр «Дилер» 

 

Генеральный  директор 

Главный бухгалтер 

 

Исполнительный 

директор 

Начальник 

отдела продаж 

Заведующий 

складом 

Комплектовщики 

заказов, грузчики, 

водители 

 

Водители–

экспедиторы 

Специалисты 

по продажам 

Бухгалтер–кассир 



 17 

Недостатки этой структуры вытекают, в основном, из принципа единоличного 

принятия руководителем управленческих решений, так как для принятия 

качественных и эффективных решений от него требуется всесторонняя 

компетенция по всем функциям и аспектам объекта управления. 

Основные экономические показатели деятельности ООО Подшипниковый 

центр «Дилер» приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Основные экономические показатели деятельности  

                        ООО Подшипниковый центр «Дилер» 

Показатель Сравнение показателей 

с отраслевыми 

(45.31.1 «Торговля оптовая 

автомобильными деталями, 

узлами и принадлежностями, 

кроме деятельности 

агентов», 3,3 тыс. 

организаций с выручкой 10–

120 млн. руб.) 

с общероссийскими 

(528 тыс. организаций 

с выручкой  

10–120 млн. руб.) 

1. Финансовая устойчивость 

1.1. Коэффициент автономии 

(финансовой независимости)  

0,1 / 0,2 0,1 / 0,2 

1.2. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами  

–0,1 / 0,2 –0,1 / 0,2 

1.3. Коэффициент покрытия 

инвестиций  

0,1 / 0,2 0,1 / 0,3 

2. Платежеспособность 

2.1. Коэффициент текущей 

ликвидности  

0,9 / 1,3 0,9 / 1,3 

2.2. Коэффициент быстрой 

ликвидности  

0,1 / 0,8 0,1 / 1 

2.3. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,04 / 0,05 0,04 / 0,1 

3. Эффективность деятельности 

3.1. Рентабельность продаж  0,3 % / 2,3 % 0,3 % / 3,4 % 

3.2. Норма чистой прибыли  3,5 % / 1,4 % 3,5 % / 1,7 % 

3.3. Рентабельность активов  15,9 % / 4,9 % 15,9 % / 5,8 % 

Итоговый балл  

–0,9 

Финансовое состояние 

организации хуже среднего 

по отрасли. 

–1,0 

Финансовое 

состояние 

организации хуже 

среднего по РФ. 
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Основным видом деятельности ООО Подшипниковый центр «Дилер» является 

торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме 

деятельности агентов. В ходе анализа сравнивались ключевые финансовые 

показатели ООО Подшипниковый центр «Дилер» со средними (медианными) 

значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех 

отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения 

показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2018 год, 

представленной Росстатом. В результате анализа ключевых финансовых 

показателей установлено следующее. Финансовое состояние ООО 

Подшипниковый центр «Дилер» на 31.12.2018 г. хуже финансового состояния 

половины всех микропредприятий, занимающихся видом деятельности торговля 

оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме 

деятельности агентов (код по ОКВЭД 45.31.1). При этом в 2018 году финансовое 

состояние ООО Подшипниковый центр «Дилер» существенно ухудшилось. 

Сравнение финансовых показателей ООО Подшипниковый центр «Дилер» со 

средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же 

вывод. Финансовое положение ООО Подшипниковый центр «Дилер» хуже, чем у 

большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской 

Федерации. 

 

1.3 Бухгалтерский учет финансовых результатов в ООО Подшипниковый   

      центр «Дилер» 

 

Бухгалтерское отражение сделок по оптовой торговле в ООО Подшипниковый 

центр «Дилер» осуществляется в следующей последовательности: 

– получение продукции от поставщика, взаиморасчеты согласно договору; 

– реализация товаров покупателю, приобретающему его не для личного 

использования (например, для перепродажи); взаиморасчеты с заказчиком; 



 19 

– определение финансовых результатов сделки, мониторинг итогов с целью 

максимизации прибыли. 

Под оптовой торговлей понимается вид торговой деятельности, который 

связан с покупкой и дальнейшей продажей товаров, предназначенных для 

использования в предпринимательской деятельности (включая перепродажу) или 

для иных задач, которые не связаны с личным потреблением. 

Особенностью оптовой торговли является необходимость составления 

основной документации: договор поставки (с указанием сроков поставки, порядка 

оплаты товара), закрывающие документы (ТОРГ–12 и счет–фактура, УПД). 

Показатели финансовой деятельности ООО Подшипниковый центр «Дилер» 

записываются в бухгалтерском учете через счет 90 «Продажи». На протяжении 

всего отчетного периода (двенадцать месяцев) на нем «накапливаются» все 

данные о приходящих и уходящих денежных средствах, используемых для 

проведения обычного функционирования организации. На 90–м счету 

формируются еще и субсчета: полученная прибыль от продаж, себестоимость 

сбыта продукции, НДС, акцизы, выручка или потери от продаж. 

 При этом, полученная от продажи прибыль фиксируется в кредите счета 90 

«Продажи» и дебете счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Вместе с 

этим, в дебете счета 90 появляется запись о себестоимости реализованных 

продуктов или услуг. Ее необходимо списать с кредита 43–го счета «Готовая 

продукция», 41 «Товары» и других. 

После того, как выручка была отражена на субсчетах «НДС» и «Акцизы». 

Ежемесячно формируется результат сравнения дебетовых и кредитовых проводок 

по субсчетам 90–го счета – он и является прибылью или убытком от продаж за 

текущий срок.  

Бухгалтерские записи по отражению доходов и расходов, а также финансовых 

результатов представлены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Бухгалтерские проводки по определению финансового  

                        результата от основного вида деятельности 

                        ООО Подшипниковый центр Дилер» 

Содержание 

операции 
Дебет Кредит 

Отражена выручка от 

реализации товаров 

62 «Расчеты с покупателями 

и заказчиками» 

90.1 «Продажи» субсчет 

«Выручка» 

Отражена выручка от 

реализации товаров 

62 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

90.1 «Продажи» субсчет 

«Выручка» 

Отражена себестоимость 

реализованных товаров 

90.2 «Продажи» субсчет 

«Себестоимость 

продаж» 

41 «Товары» 

Отражены расходы на продажу 

товаров 

90.2 «Продажи» субсчет 

«Себестоимость 

продаж» 

44 «Расходы на продажу» 

Отражен НДС от реализации 

товаров 

90.3 «Продажи» субсчет 

«НДС» 

68 «Расчеты по налогам и 

сборам» 

Зачисление оплаты за 

реализацию товаров 
51 «Расчетные счета» 

62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» 

Закрытие 

дебетовых остатков по счету 

продаж 

90.9 «Прибыль (убыток) от 

продаж» 

90.2 «Продажи» субсчет 

«Себестоимость продаж», 90.3 

«Продажи» субсчет «НДС» 

Учтен финансовый результат 

(прибыль) 

90.9 «Прибыль (убыток) от 

продаж» 
99 «Прибыли и убытки» 

Учтен финансовый результат 

(убыток) 
99 «Прибыли и убытки» 

90.9 «Прибыль (убыток) от 

продаж» 

 

То есть основные проводки в бухгалтерском учете оптовой торговли: 

Закупка товаров у поставщика: 

Дт 41 Кт 60 – оприходование поступившей продукции на складе; 

Дт 19.03 Кт 60 – принят входной НДС от поставщика (подробнее об 

учете входного НДС); 

Дт 60 Кт 50,51 – оплата поставщику за приобретенную продукцию. 

Реализация товаров покупателям: 

Дт 90.02 Кт 41 – передача продукции, списание себестоимости; 

Дт 62 Кт 90.01 – отображение полученной выручки; 

Дт 90.03 Кт 68 – начислен НДС; 

Д 51 Кт 62 – получение оплаты за реализованные товары. 

https://moneymakerfactory.ru/articles/schet-19/
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Определение финансового результата сделки: 

Дт 90 Кт 99 – прибыль; 

Дт 99 Кт 90 – убыток. 

Осуществление учета финансовых результатов необходимо для контроля 

деятельности экономического субъекта, тактического и стратегического 

планирования, а также для внешних пользователей, принимающих решения об 

инвестировании денежных средств, выдаче кредита и т.д. Учетная система 

предоставляет данные для анализа итогов работы. Рассмотрим методику 

формирования финансовых результатов на примере ООО Подшипниковый центр 

«Дилер». 

Организация закупила партию подшипников 500 шт. на сумму 100 тыс. 

рублей, в т.ч. НДС 18 % – 15 254,24 руб. Доставка товаров осуществлялась 

транспортной компанией за счет средств покупателя (стоимость доставки – 600 

рублей, в т.ч. НДС 18 % – 91,53). Согласно договору поставки оплата закупки 

осуществляется после прихода партии. 

В течение недели вся ранее закупленная партия была реализована двум 

крупным оптовым покупателям (1 приобрел 240 единиц по цене 250 рублей/шт., 

второй – 260 единиц). Договорами поставки предусмотрена предоплата. 

По данным сделкам бухгалтер ООО Подшипниковый центр «Дилер» составил 

следующие проводки: 

Закупка товара: 

Дт 41 Кт 60 –84745,76 – оприходованы товары от поставщика; 

Дт 19.03 Кт 60 – 15254,24 – отображен входной НДС; 

Дт 41 Кт 60 – 508,47 – поступление дополнительных расходов (доставка 

товара); 

Дт 19.04 Кт 60 – 91,53 – отображен входной НДС; 

Дт 60 Кт 51 – 100 тыс.– перечислены деньги поставщику; 

Дт 60 Кт 51 – 600 – доставка оплачена. 

Сделка с 1 оптовым покупателем: 
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Дт 62 Кт 51 – 60 тыс. рублей – поступили денежные средства от заказчика; 

Дт 90.02 Кт 41 – 40922,40 рублей – списана себестоимость проданной 

продукции; 

Себестоимость – суммарное значение всех понесенных затрат на закупку 

(фиксируется в Дт41 при поступлении продукции на склад и возникновении 

дополнительных расходов). 

Дт 62 Кт 90.01 – 60 тыс. – отображена выручка фирмы; 

Дт 90.03 Кт 68 – 9152,54 – начислен НДС к уплате в бюджет. 

Сделка со 2 заказчиком: 

Дт 62 Кт 51 – 65 тыс. рублей – поступили денежные средства от заказчика; 

Дт 90.02 Кт 41 – 44332,60 рублей – списана себестоимость проданной 

продукции; 

Дт 62 Кт 90.01 – 65 тыс. – отображена выручка фирмы; 

Дт 90.03 Кт 68 – 9915,25 – начислен НДС к уплате в бюджет. 

Для определения финансового результата проводится анализ сч. 90. 

 

Таблица 1.3 – Анализ счета 90 для определения финансового результата  

                        ООО Подшипниковый центр «Дилер» 

Сальдо нач ДТ Сальдо нач КТ 

40 922,40 

9 152,54 

44 332,60 

9 915,25 

60 000 

65 000 

Обороты 104 322,79 Обороты 125 000 

Сальдо кон. Сальдо кон. 20 677,21 

 

Так как выручка превысила расходы на закупку продукции, то ООО 

Подшипниковый центр «Дилер» получило прибыль от реализации данной партии. 

Отображение финансового результата на сч. 99: 

Дт 90 Кт 99 – 20677,21 – прибыль. 

https://moneymakerfactory.ru/articles/schet-41/
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Кроме того, ООО Подшипниковый центр «Дилер» производит закуп 

продукции у иностранных поставщиков. При этом так же есть свои особенности 

учета закупки товаров у иностранных поставщиков. 

Согласно правилам ведения бухгалтерского учета, все поступающие денежные 

средства и возникающие обязательства российских предприятий отображаются в 

бухгалтерском учете в пересчете на российские рубли на сч. 52. Пересчет 

осуществляется на основании курса ЦБ РФ на дату оприходования активов или 

погашения обязательств. При валютных операциях возможно возникновение 

курсовых разниц, которые учитываются на предприятии обособленно. 

ООО Подшипниковый центр «Дилер» приобрело товар 15.02.2018 стоимость  

1 000 евро. По договору поставки оплата была осуществлена позже – 12.03.2018. 

Хозяйственные операции: 

Дт 41 Кт 60 – 71 232,90 рублей – оприходованы товары от поставщика 

согласно курсу ЦБ РФ на 15.02.2018 (71,2329); 

Дт 60 Кт 52 – 70 529,90 рублей – перечислена оплата поставщику 

(зафиксирована стоимость по курсу ЦБ на 12.03.2018 – 70,5299); 

Дт 60 Кт 91.1 – 703 рубля – отображена положительная курсовая разница. 

Оформление возврата зависит в первую очередь от качества товара: 

– при возврате бракованной продукции в бухгалтерском учете продавец 

сторнирует предыдущие записи, уменьшая этим сумму НДС к уплате и 

полученную выручку; 

– при возврате качественной продукции: оформляется обратная реализация, и 

продавец заново приходует у себя возвращенный товар на основании 

закрывающих документов от покупателя. 

Подводя итог, можно сказать, что финансовым результатом от продаж 

является разница суммы полученных от продаж денежных средств и 

себестоимости реализуемых товаров со всеми начисляемыми на них налогами. 

Отчет об итогах финансовой деятельности ООО Подшипниковый центр 

«Дилер» представляет собой одну из ключевых форм бухгалтерской отчетности 

https://moneymakerfactory.ru/articles/schet-52/
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(Приложение А). В ней содержится вся информация о финансовой деятельности 

организации и ее результатах в рамках отчетного периода. 

На примере без использования цифр и информации можно сказать, что для 

формирования отчета о результатах деятельности ООО Подшипниковый центр 

«Дилер» по строкам заполняет следующую информацию (Приложение Б): 

Выручка – заносятся все денежные средства, которые были получены 

предприятиям при осуществлении стандартной деятельности, с учетом взыскания 

НДС, акцизов и каких–либо пошлин; 

Себестоимость – в этой строке содержится информация по всем затратам, 

которые по факту были понесены предприятием при изготовлении продукции или 

оказании услуг. Здесь не учитываются коммерческие и управленческие расходы; 

Валовая прибыль или убыток – записывается разница между полученными от 

реализации продукции или услуг денежными средствами и их себестоимостью. 

Коммерческие расходы – они сопряжены с реализацией товаров. К ним можно 

отнести денежные средства, вложенные в рекламные кампании, перевозку 

готовой продукции и другие подобные затраты; 

Управленческие расходы рассчитываются в зависимости от принятой 

политики учета организации. В том случае, если руководство компании приняло 

решение работать в рамках учета полной себестоимости, то приведенные расходы 

записываются в учет с дебетом «Производственные расходы», таким образом, 

получается, что расходы уже указаны в строке «Себестоимость». Если же 

организация работает по сокращенной себестоимости, то управленческие расходы 

должны быть списаны сразу без распределения по специфике продукции; 

Прибыль или убыток от реализации продукции – финансовые результаты от 

продажи готового товара или услуги; 

Доходы от сотрудничества с другими компаниями – это доход от вложения в 

уставной капитал другой компании, от совместной деятельности с кем–либо; 

Проценты к получению – величина процента, которая должна перейти к 

организации по каким–либо облигациям, векселям и пр; 
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Проценты к уплате – проценты, которые предприятие должно выплатить по 

займам, облигациям, векселям и пр; 

Прочие доходы – капитал, полученный при реализации внеоборотных и 

оборотных средств и другие; 

Прочие расходы – денежные средства, пущенные на уплату штрафов, 

процентов, долгов и т.д. Сюда же входит остаточная стоимость выбывших 

основных средств; 

Прибыль или убыток до взыскания налоговых обязательств – итоговая запись, 

где указывается результат финансовой деятельности, который организация 

получила по итогам отчетного временного отрезка. При расчете необходимо 

использовать формулу: прибыль от продажи + доходы от сотрудничества с 

прочими сторонними компаниями + проценты, которые организация должна 

получить – проценты, которые она должна выплатить + другие доходы – другие 

расходы. В том случае, если по этой записи образуется убыток, его следует 

заключить в круглые скобки; 

Налог на прибыль – величина налога на прибыль, который организация 

должна выплатить; 

Регулярные налоговые выплаты в бюджет; 

Изменение отложенных налоговых обязательств – запись, нужная только если 

у компании есть доходы или расходы, которые в бухгалтерском учете проходили 

в одном периоде, тогда как налог на них накладывается в другом; 

Изменение отложенных налоговых активов – записываются возможные 

изменения суммы налоговых активов; 

Другое – доплаты, пени, переплаты по налоговым обязательствам и пр; 

Чистая прибыль или убыток – фиксируется сумма чистой прибыли или убытка 

фирмы за рассматриваемый временной промежуток. Таким образом, итоги 

финансовой деятельности заносятся в бухгалтерский отчет с ориентацией на 

документ «Доходы организации». Проводки по показателям, связанным с 

финансовой стороной работы ООО Подшипниковый центр «Дилер», были 
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описаны выше. В основном, все показатели, связанные с получением прибыли от 

продаж проводятся по счету 90 «Продажи». Помимо всего прочего, результаты 

деятельности в области финансов вносятся в отчет проводками 91 и 99 «Прочие 

доходы и расходы» и «Прибыли и убытки» соответственно. 

 

Выводы по разделу один 

 

Таким образом, финансовые результаты – это системное понятие, которое 

отражает совместный результат от производственной и коммерческой 

деятельности предприятия в виде выручки от реализации, а также конечный 

результат финансовой деятельности в виде прибыли и чистой прибыли. 

Финансовые результаты организации предоставляются в нескольких видах – 

прибыль и расходы. И если доходы предприятия превышают затраты на 

производство, то вся деятельность организации считается эффективной. При 

возникновении уровня затрат, превышающего величину дохода предприятия, 

работа трактуется как убыточная. Прибыль является итоговым положительным 

финансовым результатом работоспособности организации, а убыток – 

отрицательным. К основным методам планирования финансовых результатов 

относят: метод экстраполяции; метод прямого счёта; нормативный метод; метод 

«CVP»; метод целевого формирования прибыли; метод прогнозирования 

денежного потока; метод факторного моделирования финансовых результатов. 

Методы управления финансовым результатом предприятия: моделирование; 

мониторинг; объединение вероятных опасностей для бизнеса; диверсификация; 

разделение ответственности; исключение потерь. На сегодня имеется несколько 

основных алгоритмов определения результативности предприятия. 

Основным видом деятельности ООО Подшипниковый центр «Дилер» является 

торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме 

деятельности агентов. В ходе анализа сравнивались ключевые финансовые 

показатели ООО Подшипниковый центр «Дилер» со средними (медианными) 
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значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех 

отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения 

показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2018 год, 

представленной Росстатом. В результате анализа ключевых финансовых 

показателей установлено следующее. Финансовое состояние ООО 

Подшипниковый центр «Дилер» на 31.12.2018 г. хуже финансового состояния 

половины всех микропредприятий, занимающихся видом деятельности торговля 

оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме 

деятельности агентов (код по ОКВЭД 45.31.1). При этом в 2018 году финансовое 

состояние ООО Подшипниковый центр «Дилер» существенно ухудшилось. 

Сравнение финансовых показателей ООО Подшипниковый центр «Дилер» со 

средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же 

вывод. Финансовое положение ООО Подшипниковый центр «Дилер» хуже, чем у 

большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской 

Федерации. 

Итоги финансовой деятельности заносятся в бухгалтерский отчет с 

ориентацией на документ «Доходы организации». Проводки по показателям, 

связанным с финансовой стороной работы ООО Подшипниковый центр «Дилер», 

были описаны выше. В основном, все показатели, связанные с получением 

прибыли от продаж проводятся по счету 90 «Продажи». Помимо всего прочего, 

результаты деятельности в области финансов вносятся в отчет проводками 91 и 99 

«Прочие доходы и расходы» и «Прибыли и убытки» соответственно. 
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2 АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ  

   ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО ПОДШИПНИКОВЫЙ ЦЕНТР  

   «ДИЛЕР» 

 

2.1 Анализ финансового состояния предприятия 

 

Финансово–хозяйственная деятельность ООО Подшипниковый центр «Дилер» 

за 2016–2018 года характеризовалась ежегодным ростом получаемых доходов по 

основной деятельности, что подтверждается показателями таблицы 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Анализ динамики эффективности использования ресурсов в 

процессе деятельности ООО Подшипниковый центр «Дилер»          

за 2016–2018 гг. 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Абсолют

ное 

изменени

е 

2017/201

6 гг 

Абсолютн

ое 

изменение 

2018/2017 

гг 

Темп 

роста 

2017/201

6 гг, % 

Темп 

роста 

2018/2017 

гг, % 

1 Выручка, тыс.руб. 11760 14040 23274 2280 9234 119,39 165,77 

1.1 в том числе – по 

покупной стоимости 

проданных товаров, 

тыс.руб. 

6141 11312 13889 5171 2577 184,20 122,78 

2 Среднегодовая 

стоимость товарных 

запасов, тыс. руб. 

8990,21 17315,33 22254,91 8325,12 4939,58 192,60 128,53 

3 Скорость обращения 

товаров, обороты (стр. 

1:стр. 2) 

0,68 0,65 0,62 –0,03 –0,03 95,64 95,53 

4 Среднесписочная 

численность работников, 

чел. 

16 16 13 – –3 100,00 81,25 

5 Среднегодовая 

выработка одного 

работника, тыс.руб. (стр. 

1:стр. 4) 

735 877,50 1790,31 142,50 912,81 119,39 204,02 

6 Расходы на оплату 

труда, тыс.руб. 
2009,88 2493,23 2835,51 483,35 342,27 124,05 113,73 
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Окончание таблицы 2.1 

Наименование 

показателя 
2016 год 2017 год 2018 год 

Абсолют

ное 

изменени

е 

2017/201

6 гг 

Абсолютн

ое 

изменение 

2018/2017 

гг 

Темп 

роста 

2017/201

6 гг, % 

Темп 

роста 

2018/2017 

гг, % 

6.1 в том числе – в 

расчете на одного 

работника, тыс.руб. (стр. 

6:стр. 4) 

125,62 155,83 218,12 30,21 62,29 124,05 139,97 

7 Средняя стоимость 

основных фондов, 

тыс.руб. 

599,03 652,77 741,75 53,74 88,98 108,97 113,63 

8 Фондоотдача, руб. 

(стр.1:стр. 8) 
19,63 21,51 31,38 1,88 9,87 109,56 145,88 

9 Площадь склада, кв.м. 79 79 79 – – 100,00 100,00 

10 Нагрузка на 1 кв.м. 

площади склада (стр.1: 

стр.9), тыс.руб. 

148,86 177,72 294,61 28,86 116,89 119,39 165,77 

11 Комплексный 

показатель 

эффективности 

хозяйствования, % ((стр. 

3+стр.5+стр. 8+стр.10):4) 

х х х х х 110,99 152,80 

 

Прирост выручки в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 19,39 % 

или 2280 тыс.руб., а в 2018 году по сравнению с 2017 годом – соответственно 

65,77 % и 9234 тыс.руб., то есть абсолютный прирост доходов от продажи вырос в 

4,05 раза (9234/2280). Это указывает на существенное улучшение результата 

торговой деятельности. Об этом же говорит повышение общего уровня 

эффективности использования ресурсов для получения дохода на 10,99 % в 2017 

году и на 52,8 % в 2018 году.  

Если сравнивать данный показатель с темпом прироста выручки в 

соответствующие года, то можно говорить о преимущественно интенсивном типе 

торговой деятельности предприятия. 
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Если рассматривать составляющие роста уровня эффективности 

хозяйствования, то можно увидеть, что преимущественно интенсивный тип 

развития торговой деятельности предприятия обеспечивался повышением всех 

хозяйственных ресурсов предприятия за исключением товарных запасов.  

В 2017 году наибольшим повышением эффективности характеризовались 

трудовые ресурсы: при постоянстве среднесписочной численности работающих 

производительность их труда выросла на 19,39 %, но что отставало от увеличения 

среднегодовой заработной платы одного работающего. Данный показатель 

увеличился на 24,05 %, указывая тем самым на относительный перерасход затрат 

по оплате труда.  

Таким же процентом прироста характеризовалось повышение эффективности 

использования складских площадей. Менее существенно выросла эффективность 

использования основных средств – на 9,56 %, что рост выручки более чем на 19 % 

означает преимущественно экстенсивное использование основных средств 

предприятия. 

В 2018 году существенность повышения эффективности использования 

трудовых ресурсов сохранилась – относительный прирост производительности 

труда составил 104,02 %, что превышало повышение среднегодовой заработной 

платы и способствовало относительной экономии общей по предприятию суммы 

последней.  

Вклад эффективности использования остальных видов ресурсов в 

интенсификацию торговой деятельности был таким же, как в 2017 году. 

Устойчиво негативным моментом в торговой деятельности ООО 

Подшипниковый центр «Дилер» на протяжении 2016–2018 годов следует 

признать снижение эффективности использования товарных запасов. Ежегодно 

замедление товарооборачиваемости составляло 0,03 оборота, что указывает на 

складывающееся относительное их перенакопление на предприятии и говорит о 

необходимости их детального изучения для выявления резервов ускорения 

товарооборачиваемости. 
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Таблица 2.2 – Анализ динамики эффективности использования финансовых 

ресурсов ООО Подшипниковый центр «Дилер» за 2016–2018 гг. 

Наименование 

показателя 
2016 год 2017 год 2018 год 

Абсолютное 

изменение 

2017/2016 гг 

Абсолютное 

изменение 

2018/2017 гг 

Темп 

роста 

2017/20

16 гг, % 

Темп 

роста 

2018/20

17 гг, % 

1 Выручка, тыс. 

руб. 
11760 14040 23274 2280 9234 119,39 165,77 

2 Чистая прибыль, 

тыс.руб. 
20 103 140 83 37 515,00 135,92 

3 Среднегодовая 

стоимость 

активов, тыс. руб. 

19252,00 22790,00 27902,00 3538,00 5112,00 118,38 122,43 

4 В т.ч. 

среднегодовая 

стоимость 

оборотных 

активов, тыс. руб. 

9170,50 21516,50 26677,00 12346,00 5160,50 234,63 123,98 

5 Скорость 

обращения 

активов, обор. 

(стр.1 : стр.3) 

0,61 0,62 0,83 0,01 0,22 100,85 135,40 

6 Время 

обращения 

оборотных 

активов, дн. (стр.4 

х 365 : стр.1) 

284,63 559,37 418,37 275 –141,00 196,53 74,79 

7 Рентабельности 

активов, % [(стр.2 

: стр.3)х100] 

0,10 0,45 0,50 0,35 0,05 х х 

 

Как показывают данные таблицы 2.2, рентабельность активов в 2018 году 

выросла на 0,05 %, а в 2017 году – на 0,35 %. Также складывалось ускорение 

оборачиваемости активов: на 0,01 оборота в 2017 году и на 0,22 оборота в 2018 

году. 

Время обращения оборотных активов в 2018 году, несмотря на снижение 

эффективности использования товарных запасов, снизилось на 141 день, что 

стало возможным благодаря ускорению оборачиваемости средств, находящихся в 

расчетах с дебиторами. Но при этом следует указать, что само значение времени 
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обращения оборотных активов остается высоким – более 1 года, а именно 418,37 

дня по данным за 2018 год. 

Анализ динамики показателей финансового состояния ООО Подшипниковый 

центр «Дилер» за 2016–2018 гг. представлен в Приложении В. 

Характеризуя финансовое состояние предприятия по данным (Приложение В), 

следует указать на ежегодный рост стоимости привлекаемых финансовых 

ресурсов, но некотором замедлении темпа прироста показателя. Так, в 2017 году 

источники финансовых ресурсов увеличились на 33,16 %, а в 2018 году – на       

14,38 %. Считаем, что такая динамика не может рассматриваться негативно, т.к. 

если посмотреть на причины, приведшие к этому, то можно заметить, что в 

составе прироста капитала снижались источники долгосрочных заемных средств 

и замедлялся рост краткосрочных, но при этом несколько вырос темп прироста 

собственных средств. 

Долевое участие собственного капитала в финансировании имущества 

оставалось на протяжении всего анализируемого периода низким – менее 6 %, но 

это отчасти объясняется спецификой структуры имущества. Так, более 90 % 

активов было представлено оборотными средствами, т.е. потребности 

собственного капитала для формирования внеоборотных предприятие не 

испытывало. Поэтому можно говорить о том, что критического дефицита 

собственных средств у предприятия нет, но при этом определенный их недостаток 

складывается. Выражено это в низком значении обеспеченности предприятия 

собственными оборотными средствами: показатель за два года снизился с 0,22 ед. 

до 0,07 ед., что ниже минимально необходимого его значения (0,10 ед.). 

Еще одним признаком нерациональной структуры баланса предприятия 

является низкий уровень текущей ликвидности: на конец года оборотные активы 

превышают краткосрочные обязательства лишь в 1,08 раза вместе 1,5 требуемых 

и это меньше начала 2017 года, когда показатель составлял 1,28 раза. Причем если 

учесть, что в 2018 году складывается замедление оборачиваемости товарных 

запасов, то фактический уровень ликвидности самой существенной части 
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оборотных активов оказывается еще ниже. Именно по этой причине мы не можем 

дать однозначно положительную оценку высокому значению коэффициенту 

вложения средств в торговый потенциал предприятия, т.к. большая часть 

финансовых ресурсов, вложенных в его формирование, заморожена в 

неликвидных товарных запасах. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что улучшение состояние 

именно товарных запасов – это возможность улучшения финансового состояния 

анализируемого предприятия и повышения финансовых результатов. 

Определение конкретных путей решения данной задачи должно основываться на 

анализе результатов управления товарными запасами ООО Подшипниковый 

центр «Дилер». 

 

2.2 Анализ финансовых результатов ООО Подшипниковый центр «Дилер»  

 

Анализ динамики финансовых результатов ООО Подшипниковый центр 

«Дилер» представлен в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Анализ динамики финансовых результатов деятельности  

                        ООО Подшипниковый центр «Дилер» за 2016–2018 гг. 

Наименование 

показателя 

2016 

год 

2017 

год 
2018 год 

Абсолютное 

изменение 

2017/2016 гг 

Абсолютное 

изменение 

2018/2017 гг 

Темп 

роста 

2017/201

6 гг, % 

Темп 

роста 

2018/20

17 гг, % 

1 Выручка, тыс.руб. 11760 14040 23274 2280 9234 119 166 

2 Валовая прибыль, 

тыс.руб. 
5619 2728 9385 –2891 6657 49 344 

3 Уровень валовой 

прибыли в % к выручке 
47,78 19,43 40,32 –28,35 20,89 х х 

4 Расходы на продажу, 

тыс.руб. 
4421 3036 8078 –1385 5042 69 266 

5 Уровень расходов на 

продажу в % к выручке 
37,59 21,62 34,71 –15,97 13,08 х х 

6 Прибыль (убыток) от 

продаж, тыс.руб. 
1198 –308 1307 –1506 1615 х х 
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Окончание таблицы 2.3 

Наименование 

показателя 

2016 

год 

2017 

год 
2018 год 

Абсолютное 

изменение 

2017/2016 гг 

Абсолютное 

изменение 

2018/2017 гг 

Темп 

роста 

2017/201

6 гг, % 

Темп 

роста 

2018/20

17 гг, % 

7 Рентабельность 

продаж по прибыли от 

продаж, % 

10,19 –2,19 5,62 –12,38 7,81 х х 

8 Прочие доходы, 

тыс.руб. 
206 1260 341 1054 –919 612 27 

9 Прочие расходы, 

тыс.руб. 
1357 820 1452 –537 632 60 177 

10 Прибыль до 

налогообложения, 

тыс.руб. 

47 132 196 85 64 281 149 

11 Налог на прибыль, 

тыс.руб. 
27 29 56 2 27 107 193 

12 Чистая прибыль, 

тыс.руб. 
20 103 140 83 37 515 136 

13 Рентабельность 

продаж по чистой 

прибыли, % 

0,17 0,73 0,60 0,56 –0,13 х х 

 

Анализируя показатели таблицы 2.3, в первую очередь укажем на 

формирование положительного конечного финансового итога деятельности 

предприятия – ежегодно предприятие имело чистую прибыль и ее сумма выросла 

в 2017 году в 5,2 раза и в 2018 году на 36 % по сравнению с предшествующими 

годами. Однако структура формирования такого результата по годам не была 

полностью рациональна. Это следует из того, что в 2017 году торговая 

деятельность была убыточной: сумма убытка от продажи составляла 308 тыс.руб. 

или 2,19 % относительно выручки. В 2018 году ситуация улучшилась – основная 

деятельность стала прибыльной в размере 5,62 % от выручки, но при этом 

убыточность сложилось по прочей деятельности, которая в 2017 году приносила 

прибыль. 

Улучшение финансового результата от основной деятельности в 2018 году 

связано с ростом продаж, а также увеличением доли реализованной торговой 

наценки в обороте предприятия на 20,89 %, что увеличило прибыль от продажи на 

4862,45 тыс.руб. Это показано в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Анализ влияния факторов на динамику чистой прибыли  

                        ООО Подшипниковый центр «Дилер»  за 2017–2018 гг. 

Наименование 

показателя 

Условные 

обозначения 

Расчет влияния факторов 

Методика 

расчета 
Расчет 

Величина, 

тыс.руб. 

1 Рост выручки А ВР АВРхРпп0:100 9234 х (–2,19)/100 –202,57 

2 Рост уровня 

валовой прибыли 
А Увп АУвпхВР1 : 100 20,89 х 23274/100 4862,45 

3 Рост уровня 

расходов на 

продажу 

А Урп – (АУрпхВРО : 100 –(13,08 х 23274/100) –3044,88 

4 Итого влияние на 

прибыль от продаж 
А ПП 

АПП(ВР) + АПП(Увп) 

+ АПП(Урп) 

– 202,57 + 4862,45 +      

(–3044,88) 
1615,00 

5 Снижение прочих 

доходов 
А ПрД ПрД1 – ПрД 0 341 – 1260 –919,00 

6 Рост прочих 

расходов 
А ПрР – (ПрР1 – ПрР 0) – (1452 – 820) –632,00 

7 Итого влияние на 

прибыль до 

налогообложения 

А ПДН 

АПДН(ПП) + 

АПДН(ПрД) 

+АПДН(ПрР) 

1615,00 + (–919,00) + 

(–632,00) 
64,00 

8 Рост текущего 

налога на прибыль 
А ТНП – (ТНП1 – ТНП 0) – (56 – 29) –27,00 

9 Итого изменение 

чистой прибыли 
Д ЧП 

ДЧП(ПДН) + 

+ДЧП(ТНП) 
64,00 + (–27,00) 37,00 

 

Положительное влияние роста уровня валовой прибыли на динамику прибыли 

в 2018 году было снижено ее потерями в результате относительного перерасхода 

издержек обращения на 3044,88 тыс.руб. 

Кроме того, снижение доходов от прочей деятельности при росте таких 

расходов увеличило потери прибыли еще на 1551 тыс.руб. (919+632) в 

совокупности. 

Таким образом, предприятие в целом под влиянием негативных факторов 

недополучило прибыли до налогообложения на сумму 4798,45 тыс.руб. 

(3044,88+1551+202,57). Это в 24,5 раза (4798,45/196) превысило фактический ее 

стоимостной объем 2018 года и явилось одной из причин снижения 

рентабельности деятельности на 0,13 %.  
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Однако данное обстоятельство не сыграло существенной негативной роли в 

сдерживании роста деловой активности предприятия. 

Так как было определено, что улучшение состояния именно товарных запасов 

– это возможность улучшения финансового состояния анализируемого 

предприятия и повышения финансовых результатов, а определение конкретных 

путей решения данной задачи должно основываться на анализе результатов 

управления товарными запасами ООО Подшипниковый центр «Дилер» далее 

проведем анализ запасов анализируемого предприятия и влияние их изменения на 

финансовые результаты компании. 

Для оценки соответствия структурного спроса на товары, реализуемые ООО 

Подшипниковый центр «Дилер», и их предложения в таблице 2.5 рассчитаем 

показатели доли запасов товаров и доли их продажи. Так как в 2016 году было 

произведено обновление ассортиментных групп, анализ для большей 

информативности будет произведен на период с 2017 по 2018 гг. 

 

Таблица 2.5 – Сравнительный анализ структуры товарных запасов и структуры 

продаж ООО Подшипниковый центр «Дилер» за 2017–2018 гг.        

в ассортиментом разрезе, % 

Укрупненные товарные группы 

Структура 

средних товарных запасов 
Структура продаж 

2017 

год 

2018 

год 

Абсолютное 

изменение 

2017 

год 

2018 

год 

Абсолютное 

изменение 

1 Обновленная номенклатура 

ВСЕГО, в том числе: 
93,50 96,23 2,73 95,47 100,00 4,53 

Подшипник TIMKEN 1,79 1,36 –0,43 0,06 0,83 0,77 

Подшипник NBS 0,88 1,02 0,14 0,15 0,12 –0,03 

Подшипник РОССИЯ 20,41 17,99 –2,42 12,89 64,48 51,59 

Подшипник АПП 7,65 9,62 1,98 3,08 2,19 –0,88 

Алмазные карандаши 3,10 2,89 –0,21 0,23 0,29 0,06 

Бронза разных диаметров в 

ассортименте 
13,86 11,43 –2,43 55,48 21,66 –33,82 

Втулка переходная 35,29 42,08 6,78 19,15 6,41 –12,74 

Гидротолкатели 6,26 6,51 0,25 1,15 1,06 –0,09 

Клеймо буквенное 6,91 3,05 –3,85 6,05 0,28 –5,77 

Метчик гаечный с прям.хв. 0,72 0,59 –0,13 0,05 0,11 0,06 

Метчик конический трубный 0,52 0,86 0,34 – – – 
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Окончание таблицы 2.5 

Укрупненные товарные группы 

Структура 

средних товарных запасов 
Структура продаж 

2017 

год 

2018 

год 

Абсолютное 

изменение 

2017 

год 

2018 

год 

Абсолютное 

изменение 

Метчик 1,53 1,50 –0,03 1,61 2,32 0,71 

Фрезы в ассортименте 1,09 1,11 0,02 0,10 0,26 0,15 

2 Товары из ранее действующей 

номенклатуры ВСЕГО, в том 

числе: 

6,50 3,77 –2,73 4,53 – –4,53 

Подшипник TIMKEN 0,41 0,83 0,43 – – – 

Подшипник РОССИЯ 0,28 0,35 0,07 – – – 

Подшипник АПП 1,42 0,67 –0,74 4,03  –4,03 

Алмазные карандаши 1,89 0,10 –1,79 7,49 – –7,49 

Бронза разных диаметров в 

ассортименте 
13,32 0,00 –13,32 38,95 – –38,95 

Втулка переходная 5,33 3,36 –1,96 12,40  –12,4 

Гидротолкатели 22,86 25,37 2,51 17,37 – –17,37 

Клеймо буквенное 51,93 69,31 17,37 19,77 – –19,77 

Фрезы в ассортименте 2,57  –2,57 – – – 

ИТОГО 100,00 100,00 – 100,00 100,00 – 

 

Из полученных данных следует, что основная доля продажи, как и доля 

формирования остатка товаров приходится на товарные группы обновленного 

товарного ассортимента. Причем в 2018 году все продажи товаров складывались 

именно по данной части товарных фондов, т.е. продаж товаров старого 

ассортимента не было, что увеличивало формирование неликвидной части 

товарных запасов.  

Внутри товарного ассортимента не по всем товарным позициям коэффициент 

соотношения структурного спроса на товары, реализуемые ООО Подшипниковый 

центр «Дилер», и их предложения находился в районе 1 ед. Покажем это на 

данных таблицы 2.6. 

 



 38 

Таблица 2.6 – Анализ динамики маркетинговых показателей состояния товарных 

запасов ООО Подшипниковый центр «Дилер» за 2017–2018 гг.         

в ассортиментном разрезе 

Укрупненные товарные группы 

Коэффициент 

востребованности 

товара 

Коэффициент 

структурного 

соответствия спроса и 

предложения 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

1 Обновленная номенклатура ВСЕГО, в том числе: 0,999 1 1,02 1,04 

Подшипник TIMKEN 0,251 0,311 0,03 0,61 

1 Обновленная номенклатура ВСЕГО, в том числе: 0,999 1 1,02 1,04 

Подшипник TIMKEN 0,251 0,311 0,03 0,61 

Подшипник NBS 0,000 0,000 0,17 0,11 

Подшипник РОССИЯ 0,121 0,123 0,63 3,58 

Подшипник АПП 0,000 0,000 0,40 0,23 

Алмазные карандаши 0,111 0,113 0,07 0,10 

Бронза разных диаметров в ассортименте 0,000 0,000 4,00 1,90 

Втулка переходная 0,000 0,000 0,54 0,15 

Гидротолкатели 0,001 0,000 0,18 0,16 

Клеймо буквенное 0,001 0,000 0,88 0,09 

Метчик гаечный с прям.хв. 0,081 0,082 0,08 0,19 

Метчик конический трубный – – – – 

Метчик 0,233 0,301 1,05 1,55 

Фрезы в ассортименте 0,201 0,07 0,10 0,23 

2 Товары из ранее действующей номенклатуры 

ВСЕГО, в том числе: 
0,001 – 0,70 – 

Подшипник TIMKEN – – – х 

Подшипник РОССИЯ – – – х 

Подшипник АПП 0,000  2,84 х 

Алмазные карандаши 0,000 – 3,96 х 

Бронза разных диаметров в ассортименте 0,000 – 2,93 х 

Втулка переходная 0,000  2,33 х 

Гидротолкатели 0,000 – 0,76 х 

Клеймо буквенное 0,000 – 0,38 х 

Фрезы в ассортименте – – – х 

ИТОГО 1,000 1,000 1,00 1,00 

 

Существенно ниже единицы в 2017 году рассматриваемый коэффициент был 

по таким товарным группам обновленной товарной номенклатуры, как: 

«Подшипник TIMKEN» (0,03), «Подшипник NBS» (0,17), «Алмазные карандаши» 

(0,10) и «Гидротолкатели» (0,18). В 2018 году: «Подшипник NBS» (0,11), 

«Алмазные карандаши» (0,07), «Клеймо буквенное» (0,09), «Втулка переходная» 
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(0,15) и «Гидротолкатели» (0,16). Это значит, что по указанным товарным 

позициям существенность спроса на товары была ниже их предложения, что 

создает условия для замедления товарооборачиваемости и указывает на низкую 

конкурентоспособность товарного ассортимента предприятия. 

Положительным моментом в этой части является повышение данного 

показателя по группам товаров: «Подшипник TIMKEN» (0,61), «Подшипник 

РОССИЯ» (3,58), «Бронза разных диаметров в ассортименте» (1,9), Метчик» 

(1,55). Это означает, что по отдельным товарам на предприятии складывается 

товарная сбалансированность, что способствует ускорению их оборачиваемости, а 

следовательно, росту финансовой эффективности данных видов товарных 

запасов. Сделанный вывод подтверждается показателями представленными в 

Приложении Г. Так, из показателей следует, что в целом на предприятии 

произошло замедление товарооборачиваемости на 0,03 оборота при росте 

времени их обращения на 24,62 дня. 

 

Таблица 2.7 – Анализ влияния структуры товарных запасов на динамику 

товарооборачиваемости по ООО Подшипниковый центр «Дилер»   

за 2017–2018 гг. в ассортиментном разрезе                                

(методом разниц с использованием процентных чисел) 

Укрупненные товарные 

группы 

Структура средних товарных 

запасов, % 

Скорость 

обращени

я 2017 

года 

Процент 

ные 

числа, % 

Влияние 

структуры 

товарных запасов 

на изменение 

2017 

год 

2018 

год 

Абсолютное 

изменение 

Скорос

ти 

обраще

ния 

товаров

, об. 

Выручки

, 

тыс.руб. 

1 Обновленная 

номенклатура ВСЕГО, в 

том числе: 

93,50 96,23 2,73 0,67 1,821 х х 

Подшипник TIMKEN 1,79 1,36 –0,43 0,02 –0,009 х х 

Подшипник NBS 0,88 1,02 0,14 0,11 0,016 х х 

Подшипник РОССИЯ 20,41 17,99 –2,42 0,42 –1,020 х х 

Подшипник АПП 7,65 9,62 1,98 0,27 0,531 х х 
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Окончание таблицы 2.7 

Укрупненные товарные 

группы 

Структура средних товарных 

запасов, % 

Скорость 

обращени

я 2017 

года 

Процент 

ные 

числа, % 

Влияние 

структуры 

товарных запасов 

на изменение 

2017 

год 

2018 

год 

Абсолютное 

изменение 

Скорос

ти 

обраще

ния 

товаров

, об. 

Выручки

, 

тыс.руб. 

1 Обновленная 

номенклатура ВСЕГО, в 

том числе: 

93,50 96,23 2,73 0,67 1,821 х х 

Алмазные карандаши 3,10 2,89 –0,21 0,05 –0,010 х х 

Бронза разных 

диаметров в 

ассортименте 

13,86 11,43 –2,43 2,67 –6,499 х х 

Втулка переходная 35,29 42,08 6,78 0,36 2,456 х х 

Гидротолкатели 6,26 6,51 0,25 0,12 0,030 х х 

Клеймо буквенное 6,91 3,05 –3,85 0,58 –2,251 х х 

Метчик гаечный с 

прям.хв. 
0,72 0,59 –0,13 0,05 –0,007 х х 

Метчик конический 

трубный 
0,52 0,86 0,34 – – х х 

Метчик 1,53 1,50 –0,03 0,70 –0,021 х х 

Фрезы в ассортименте 1,09 1,11 0,02 0,06 0,001 х х 

2 Товары из ранее 

действующей 

номенклатуры ВСЕГО, 

в том числе: 

6,50 3,77 –2,73 0,46 –1,243 х х 

Подшипник TIMKEN 0,41 0,83 0,43 – – х х 

Подшипник РОССИЯ 0,28 0,35 0,07 – – х х 

Подшипник АПП 1,42 0,67 –0,74 1,29 –0,963 х х 

Алмазные карандаши 1,89 0,10 –1,79 1,80 –3,222 х х 

Бронза разных 

диаметров в 

ассортименте 

13,32 0,00 –13,32 1,33 –17,728 х х 

Втулка переходная 5,33 3,36 –1,96 1,06 –2,081 х х 

Гидротолкатели 22,86 25,37 2,51 0,35 0,869 х х 

Клеймо буквенное 51,93 69,31 17,37 0,17 3,011 х х 

Фрезы в ассортименте 2,57 – –2,57 – – х х 

ИТОГО 100,00 100,00 0,00 0,65 –26,898 –0,27 –5986,22 

 

По товарам обновленной номенклатуры замедление товарооборачиваемости 

составило 0,02 оборота, а по ранее действующей товарной номенклатуре – 0,46 

оборота. 
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Как мы и предполагали, снижение эффективности использования товарных 

запасов произошло по товарам групп из числа нового номенклатурного 

ассортимента: «Подшипник NBS», «Подшипник АПП», «Бронза разных 

диаметров в ассортименте», «Клеймо буквенное», «Гидротолкатели», а также по 

всем товарным группам ранее действующей номенклатуры товаров. 

Одной из причин этому является ухудшение структуры товарных запасов, а 

именно увеличение доли запасов с низкой товарооборачиваемостью и снижение 

доли запасов с более высокой  что, как показывают данные таблицы 2.8, 

сократило скорость товарного обращения на 0,27 оборота, приведя к потерям 

выручки в целом за год на 5986,22 тыс.руб. 

 

Таблица 2.8 – Анализ динамики показателей эффективности вложения средств         

в товарные запасы ООО Подшипниковый центр «Дилер»                    

за 2017– 2018 гг. в ассортиментном разрезе 

Укрупненные 

товарные группы 

Весомость 

товарных потерь 

Уровень товарных 

потерь, руб 

Изменение 

финансовых 

расходы в 

результате 

относительного 

перенакопления 

товарных запасов, 

тыс.руб. 

Доходность 

вложений в 

товарные 

запасы, 

руб. 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 
2017 

год 

2018 

год 

1 Обновленная 

номенклатура ВСЕГО, 

в том числе: 

0,015 0,025 0,016 0,058 229,34 –7648,76 0,349 0,251 

Подшипник TIMKEN – – – – –14239,5 –2851,85 0,021 0,280 

Подшипник NBS – – – – –12,45 42,05 0,078 0,061 

Подшипник РОССИЯ 0,058 0,014 0,062 0,016 –4568 –9739,18 0,262 0,626 

Подшипник АПП – – – – 123,56 518,18 0,170 0,109 

Алмазные карандаши 0,616 0,384 1,607 0,623 –88,93 –104,11 0,039 0,054 

Бронза разных 

диаметров в 

ассортименте 

0,007 0,011 0,008 0,053 569,67 738,80 0,708 0,172 

Втулка переходная – 0,111 – 0,404 2899,34 3666,29 0,212 0,066 

Гидротолкатели – – – – 99,53 108,19 0,090 0,088 

Клеймо буквенное – 0,037 – 2,494 129,56 328,59 0,326 0,015 

Метчик гаечный с 

прям.хв. 
0,001 – 0,001 – –45,67 –101,93 0,046 0,109 
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Окончание таблицы 2.8 

Укрупненные 

товарные группы 

Весомость 

товарных потерь 

Уровень товарных 

потерь, руб 

Изменение 

финансовых 

расходы в 

результате 

относительного 

перенакопления 

товарных запасов, 

тыс.руб. 

Доходность 

вложений в 

товарные 

запасы, 

руб. 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 
2017 

год 

2018 

год 

Метчик конический 

трубный 
– – – – – – – – 

Метчик – – – – –12,56 –77,61 0,336 0,518 

Фрезы в 

ассортименте 
– 0,280 – 0,388 –99,48 –176,18 0,057 0,106 

2 Товары из ранее 

действующей 

номенклатуры ВСЕГО, 

в том числе: 

0,127 0,289 0,177 х 3893,92 468,99 0,324  

Подшипник TIMKEN – – – –  – – – 

Подшипник РОССИЯ 1,000 – – – – – – – 

Подшипник АПП – – – – 1,76 3,16 0,785 – 

Алмазные карандаши 0,060 – 0,064 – 0,21 0,49 0,920 – 

Бронза разных 

диаметров в 

ассортименте 

– – – – – 0,00 0,666 – 

Втулка переходная – – – – 12,45 15,77 0,692 – 

Гидротолкатели – – – – 99,27 118,97 0,295 – 

Клеймо буквенное 0,207 0,289 0,295 х 201,38 325,04 0,135 – 

Фрезы в 

ассортименте 
1,000 – – – – – – – 

ИТОГО 0,022 0,026 0,023 0,060 303,83 –7179,77 0,348 0,247 

 

Эффективность вложения средств в товарные запасы также снизилась, что 

следует из динамики показателей таблицы 2.8, согласно которым в целом по 

предприятию в 2018 по сравнению с 2017 годом выросла весомость прямых 

товарных потерь (недостач) с 0,022 до 0,026 доли в составе всего выбытия 

товаров. А их уровень относительно выручки вырос с 0,023 рубля до 0,06 рубля, 

то есть в 2018 году на каждый рубль полученных доходов от продажи стало 

приходиться 0,06 рубля прямых товарных потерь. Связано это с товарными 

потерями по группам «Фрезы в ассортименте» (в составе новой номенклатуры), 

«Клеймо буквенное» (как в составе новой, так и старой товарной номенклатуры). 
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Доходность вложения в товарные запасы уменьшилась: в 2017 году на каждый 

вложенный в приобретение товарных запасов рубль предприятие получало почти 

0,35 рублей экономической выгоды, а в 2018 году – 0,25 рубля. Связано это с 

уменьшением экономической отдачи средств, вложенных в товарные запасы по 

группам «Бронза разных диаметров в ассортименте», «Клеймо буквенное», 

«Фрезы в ассортименте», «Гидротолкатели» и отсутствием дохода по группе 

«Ткань, домашний текстиль» (в составе новой номенклатуры), а также по всем 

товарным группам старой товарной номенклатуры. При этом общая сумма 

финансовых расходов, т.е затрат предприятия по привлечению средств для 

финансирования товарных запасов в результате их относительного 

перенакопления снизилась на 7179,77 тыс.руб. при средневзвешено цене капитала 

в 0,78 рубля в 2017 году и в 0,56 рубля в 2018 году (дивидендов предприятие не 

выплачивало собственниками, поэтому все финансовые расходы представлены 

процентами по кредитам). Подчеркнем, что одной их причин сложившегося 

снижения эффективности товарных запасов стала низкая конкурентоспособность 

товарных запасов, что помимо коэффициента структурного соответствия спроса и 

предложения и коэффициента востребованности товара выражается в низком 

удовлетворении запроса потребителей и отсутствии за 2017–2018гг обновления 

товарного ассортимента (таблица 2.9). 

 

Таблица 2.9 – Динамика показателей сбалансированности, качества                             

и обновляемости товарного ассортимента                                      

ООО Подшипниковый центр «Дилер»  за 2017–2018 гг. 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 
Абсолютное 

изменение 

Коэффициент удовлетворения запросов 0,41 0,47 0,06 

Коэффициент обновления товарного ассортимента – – – 

Коэффициент качества формирования товарных запасов 0,26 0,44 0,18 

 

Данные показывают, что, во–первых, даже половина запросов потребителей не 

может быть удовлетворена товарными запасами имеющегося ассортимента,             
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а во – вторых, доля неликвидных позиций товарного ассортимента выросла с 26 % 

до 44%, что определяет упущенные финансовые выгоды предприятия. 

Далее произведем расчет финансово – экономических последствий изменения 

эффективности управления товарными запасам ООО Подшипниковый центр 

«Дилер»  за 2017–2018 гг. – таблица 2.10, а также оценка их весомости в 

ассортиментном разрезе (таблица 2.11). 

 

Таблица 2.10 – Анализ финансово – экономических последствий изменения 

эффективности управления товарными запасам                            

ООО Подшипниковый центр «Дилер»  за 2017–2018 гг.                   

в ассортиментном разрезе, тыс.руб. 

Укрупненные 

товарные группы 

Рост/снижени

е выручки в 

результате 

изменения 

товарооборач

ивае мости 

Относительна

я 

экономия/пер

ерасход 

средств 

финансирова

ния товарных 

запасов 

Рост/снижение 

финансовых 

расходов в связи 

с относительным 

перерасходом/ 

экономией 

товарных запасов 

Прирост/сн

ижени е 

прибыли в 

результате 

изменения 

товарообор

ачивае 

мости 

Снижени

е 

выручки 

в 

результа

те 

наличия 

товарных 

потерь и 

возврата 

товаров 

Снижени

е 

прибыли 

в 

результат

е наличия 

товарных 

потерь 

1 Обновленная 

номенклатура 

ВСЕГО, в том 

числе: 

–397,18 595,42 –7648,76 –13,08 
–

29125,08 
–959,38 

Аппликации, 

термоукрашения 
108,44 –5097,15 –2851,85 3,57 – – 

Подшипник NBS –8,47 75,16 42,05 –0,28 – – 

Подшипник 

РОССИЯ 
7333,11 –17406,94 –9739,18 241,55 –478,81 –15,77 

Подшипник АПП –248,57 926,15 518,18 –8,19 – – 

Алмазные 

карандаши 
9,22 –186,08 –104,11 0,30 –1,23 –0,04 

Бронза разных 

диаметров в 

ассортименте 

–3525,68 1320,47 738,8 –116,14 
–

26274,80 
–865,49 

Втулка 

переходная 
–2372,15 6552,79 3666,29 –78,14 –851,15 –28,04 

Гидротолкатели –23,66 193,37 108,19 –0,78 – – 
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Окончание таблицы 2.10 

Укрупненные 

товарные группы 

Рост/снижени

е выручки в 

результате 

изменения 

товарооборач

ивае мости 

Относительна

я 

экономия/пер

ерасход 

средств 

финансирова

ния товарных 

запасов 

Рост/снижение 

финансовых 

расходов в связи 

с относительным 

перерасходом/ 

экономией 

товарных запасов 

Прирост/сн

ижени е 

прибыли в 

результате 

изменения 

товарообор

ачивае 

мости 

Снижени

е 

выручки 

в 

результа

те 

наличия 

товарных 

потерь и 

возврата 

товаров 

Снижени

е 

прибыли 

в 

результат

е наличия 

товарных 

потерь 

Клеймо 

буквенное 
–343,23 587,29 328,59 –11,31 –1518,21 –50,01 

Метчик гаечный 

с прям.хв. 
9,25 –182,18 –101,93 0,30 – – 

Метчик 

конический 

трубный 

– – – – – – 

Метчик 97,13 –138,71 –77,61 3,20 – – 

Фрезы в 

ассортименте 
20,28 –314,89 –176,18 0,67 –0,89 –0,03 

2 Товары из 

ранее 

действующей 

номенклатуры 

ВСЕГО, в том 

числе: 

–381,54 838,22 468,99 –12,57 –6,23 –0,21 

Аппликации, 

термоукрашения 
– – – – – – 

Подшипник 

РОССИЯ 
– – – – – – 

Подшипник АПП –7,29 5,64 3,16 –0,24   

Алмазные 

карандаши 
–1,57 0,87 0,49 –0,05 – – 

Бронза разных 

диаметров в 

ассортименте 

– – 0 – – – 

Втулка 

переходная 
–29,86 28,19 15,77 –0,98 – – 

Гидротолкатели –73,55 212,63 118,97 –2,42 – – 

Клеймо 

буквенное 
–100,67 580,94 325,04 –3,32 –6,23 –0,21 

ИТОГО –650,00 994,96 –7179,77 –21,41 
–

29131,31 
–959,59 

Потери –6734,69 10483,49 5865,53 –221,84 
–

29131,31 
–959,59 
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Итак, вследствие замедления товарооборачиваемости доход предприятия в 

2018 году сократился на 6734,69 тыс.руб., но эти потери уменьшены до 650 

тыс.руб. ускорением товарооборачиваемости по отдельным товарным группам. 

Сложившиеся потери роста экономических выгод (выручки) привели к 

уменьшению прибыли от продажи на 221,84 тыс.руб. 

 

Таблица 2.11 – Структура формирования финансово–экономических потерь 

запасам ООО Подшипниковый центр «Дилер» в результате 

снижения эффективности управления товарными запасам              

за 2017–2018 гг. в ассортиментном разрезе, % 

Укрупненные 

товарные группы 

Структура 

формирован

ия потерь 

выручки в 

результате 

замедления 

товарообор

ачиваемост

и 

Структура 

формировани

я 

дополнитель

ного 

вовлечения в 

оборот 

финансовых 

ресурсов 

Структура 

формирова-

ния роста 

финансовых 

расходов 

ресурсов 

Структура 

формирован

ия потерь 

прибыли от 

продажи в 

результате 

замедления 

товарообора

чиваемости 

Структура 

формировани

я потерь 

выручке в 

результате 

наличия 

недостачи 

товаров 

Структура 

формиров

ания 

потерь 

прибыли 

от 

продажи в 

результате 

наличия 

недостачи 

товаров 

1 Обновленная номенклатура: 

Подшипник NBS 0,13 0,72 0,72 0,13 х х 

Подшипник 

РОССИЯ 
х х х х 1,64 1,64 

Подшипник АПП 3,69 8,83 8,83 3,69 х х 

Алмазные 

карандаши 
х х х х 0,004 0,004 

Бронза разных 

диаметров в 

ассортименте 

52,35 12,60 12,60 52,35 90,19 90,19 

Втулка переходная 35,22 62,51 62,51 35,22 2,92 2,92 

Гидротолкатели 0,35 1,84 1,84 0,35 х х 

Клеймо буквенное 5,10 5,60 5,60 5,10 5,21 5,21 

Фрезы в 

ассортименте 
х х х х 0,003 0,003 

2 Товары из ранее действующей номенклатуры 

Подшипник АПП 0,11 0,05 0,05 0,11 х х 

Алмазные 

карандаши 
0,02 0,01 0,01 0,02 х х 
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Окончание таблицы 2.11 

Укрупненные 

товарные группы 

Структура 

формировани

я потерь 

выручки в 

результате 

замедления 

товарооборач

иваемости 

Структура 

формировани

я 

дополнитель

ного 

вовлечения в 

оборот 

финансовых 

ресурсов 

Структура 

формирова-

ния роста 

финансовых 

расходов 

ресурсов 

Структура 

формирован

ия потерь 

прибыли от 

продажи в 

результате 

замедления 

товарообора

чиваемости 

Структура 

формировани

я потерь 

выручке в 

результате 

наличия 

недостачи 

товаров 

Структура 

формиров

ания 

потерь 

прибыли 

от 

продажи в 

результате 

наличия 

недостачи 

товаров 

Втулка 

переходная 
0,44 0,27 0,27 0,44 х х 

Гидротолкатели 1,09 2,03 2,03 1,09 х х 

Клеймо 

буквенное 
1,49 5,54 5,54 1,49 0,02 0,021 

ИТОГО 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Дополнительно вовлечение финансовых ресурсов в оборот в связи с 

замедлением товарооборачиваемости по большей части товарных запасов 

составило 10483,49 тыс.руб. и сопровождалось дополнительным ростом 

финансовых расходов по их привлечению в сумме 5865,53 тыс.руб. 

 

Таблица 2.12 – Характеристика финансовых потерь ООО Подшипниковый центр 

«Дилер»  в результате наличия прочего выбытия 

Вид прочего 

выбытия 

Вид финансовых 

потерь 
Их содержание Товарные группы 

Недостачи 
Прямые (указаны 

в табл.24 и 25) 

Сумма недостач снижает 

выручку и уменьшает 

прибыль 

Бронза разных диаметров в 

ассортименте, Подшипник 

РОССИЯ, Алмазные 

карандаши, Клеймо 

буквенное 

Использование 

товаров на 

проведение 

акций, 

демонстрирован

ия качества 

товара 

Косвенные 

Признаны потерями, т.к темп 

роста использования 

товарных запасов на эти цели 

превышает темп прироста 

выручки 

Подшипник РОССИЯ, Бронза 

разных диаметров в 

ассортименте 
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Окончание таблицы 2.12 

Вид прочего 

выбытия 

Вид финансовых 

потерь 
Их содержание Товарные группы 

Возврат товара 

поставщикам 
Косвенные 

Потери формируются в 

результате временного 

фактора: в результате 

наличия промежутка между 

моментом оплаты товаров 

поставщикам и возвратом 

этих средств происходит 

обесценивание и упускается 

возможность их 

использования в обороте 

Подшипник РОССИЯ, Бронза 

разных диаметров в 

ассортименте, Клеймо 

буквенное 

 

Те товарные позиции, которые привели к образованию данных негативных 

моментов, обобщены в таблице 2.12, по данным которой видно, что наибольшие 

потери выручки и прибыли в результате замедления товарооборачиваемости 

сложились по двум группам товаров обновленной номенклатуры – «Бронза 

разных диаметров в ассортименте», «Втулка переходная» – и по всем товарам 

ранее действующей номенклатуры. Основной причиной относительного 

перерасхода финансовых ресурсов стали товары группы «Втулка переходная» и 

опять же – все товары, включаемые в ранее действующую номенклатуру. 

В виду наличия прямых товарных потерь предприятие недополучило выручки 

в сумме 29131 тыс.руб., из которых 29125 тыс.руб. сложилось в части 

обновленной товарной номенклатуры. В результате этого предприятие упустило 

возможность роста прибыли от продажи в размере 959,59 тыс.руб., в том числе 

959,38 тыс.руб. по обновленному ассортименту товаров, а из них 90,2 % связано с 

товарными потерями в группе «Бронза разных диаметров в ассортименте». 

Следует указать, что в таблицах 2.11 и 2.12 указаны только прямые потери для 

предприятия в результате прочего выбытия – недостачи, но также имелись еще и 

косвенные, которые не были включены в расчет.  

Комплексное представление о сложившихся «узких местах» в управлении 

товарными запасами предприятия можно получить из данных таблицы 2.13.  
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Таблица 2.13 – Причины снижения результативности управления товарными   

                          запасами ООО Подшипниковый центр «Дилер» 

Выявленный 

негативный 

момент 

Товарные группы Причины 

Возможность 

оказания 

управленческого 

воздействия (+/–) 

Замедление 

товарооборачивае 

мости 

«Подшипник NBS», 

«Подшипник АПП», 

«Бронза разных диаметров 

в ассортименте», «Клеймо 

буквенное», 

«Гидротолкатели», 

отдельные виды 

Подшипник РОССИЯ, и 

все товарные группы 

действующей до 2016 г. 

номенклатуры товаров 

Низкая обновляемость 

товарного ассортимента, 

несбалансированность 

товарного 

ассортимента, высокая 

доля неликвидов, низкая 

активность менеджеров 

по расширению рынка 

сбыта 

+ 

Прямые товарные 

потери 

Бронза разных диаметров в 

ассортименте, Подшипник 

РОССИЯ, Алмазные 

карандаши, Клеймо 

буквенное 

Особенности товарного 

ассортимента; отсутствие 

контроля за хранением 

± 

Возврат товаров 

поставщикам 

Подшипник РОССИЯ, 

Бронза разных диаметров в 

ассортименте, Клеймо 

буквенное 

Случайный подбор новых 

поставщиков 
+ 

Экономически 

необоснованное 

использование 

товаров на 

проведение 

мастер–классов 

Подшипник РОССИЯ, 

Бронза разных диаметров в 

ассортименте 

Отсутствие контроля за 

использованием в 

процессе проведения 

демонстрационных 

мероприятий, а так же 

выставок, 

некомпетентность 

организаторов 

(неспособность 

пробудить интерес к 

покупки) 

+ 

 

Таким образом, вышеприведенная информация служит ориентиром для 

оказания управленческого воздействия в целях повышения финансовой 

эффективности управления товарными запасами, а следовательно и повышения 

финансовых результатов для менеджмента ООО Подшипниковый центр «Дилер». 
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2.3 Разработка и оценка рекомендаций по улучшению финансового состояния  

      ООО Подшипниковый центр «Дилер» 

 

Для их выбора в таблице 2.14 мы обобщили теоретически возможные способы 

роста эффективности товарных операций. 

 

Таблица 2.14 – Способы ускорения товарооборачиваемости запасов с целью 

повышения финансовых результатов ООО Подшипниковый центр 

«Дилер» 

Цель применения 

инструмента 
Характеристика инструмента 

Возможность и 

целесообразность 

применения в 

деятельности ООО 

Подшипниковый центр 

«Дилер» 

Избавление от 

неликвидных 

товарных запасов 

(возврат в оборот 

предприятия 

денежных 

средств) 

Рассылки коммерческих предложений в 

компании, использующие подобную 

технологическую цепочку, компаниям – 
посредникам; размещение предложений на 

сайте предприятия; участие в тендерах на 

продажу, проводимых на специализированных 

электронных торговых площадках, размещение 

объявлений на специальных сайтах и на 

страницах рекламно – иформационных 

изданий; продажа по сниженным ценам; 

продажа неликвидного товара как 

сопутствующего по сниженной цене; 

продажа неликвидных товаров в комплекте, 

когда два товара продаются по цене одного или 

при покупке двух товаров третий бесплатно и 

т.д.; вручение неликвидных товаров 

покупателям в качестве подарка при покупке 

ими других товаров. Это не принесет 

значительного экономического эффекта, но 

создаст благоприятное впечатление о магазине; 

продажа неликвидных товаров конкурентам или 

магазинам других форматов, например 

магазинам – дискаунтерам 

+ 
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Окончание таблицы 2.14 

Цель применения 

инструмента 
Характеристика инструмента 

Возможность и 

целесообразность 

применения в 

деятельности ООО 

Подшипниковый центр 

«Дилер» 

Повышение    

конкурентоспособ 

ности товарного  

ассортимента 

Пополнение ассортимента новыми товарами 

(выбор целесообразно делать в пользу тех 

новинок, которые имеют поддержку со стороны 

поставщиков), при этом введение новинки в 

ассортимент компании необходимо 

сопровождать акциями по стимулированию 

сбыта, привлекательной ценой; сократить 

количество имиджевых, дорогих, 

малооборачивемых товаров, товаров 

импульсивного 

спроса; 

балансировка товарного ассортимента по 

показателям товарооборачиваемости и 

доходности 

+ 

Активизация 

продаж 

Проведение периодических акции «Неделя 

скидок» (установление скидки на определенные 

виды товаров в определенные дни недели); 

реклама товарного ассортимента; 

– 

Оптимизация 

товароснабжения 

Регулировка частоты завоза товаров и объема 

партии; контроллинг 
+ 

 

Итак, с учетом предлагаемого теорией и практикой управления товарными 

запасами, а также с учетом выявленных негативных моментов и причин их 

образования в системе управления товарными запасами ООО Подшипниковый 

центр «Дилер» в качестве рекомендаций по повышению их эффективности 

предлагаем: 

– распродажа неликвидных запасов по ценам их приобретения (в том числе на 

конкурсной основе) отдельные товары групп: «Подшипник РОССИЯ» 
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«Подшипник АПП», «Бронза разных диаметров в ассортименте», «Клеймо 

буквенное», «Гидротолкатели»). 

– увеличение доли востребованных товарных запасов и запасов с 

увеличивающейся доходностью («Метчик», «Подшипник TIMKEN», Подшипник 

РОССИЯ»). 

– введение в товарный ассортимент новых для предприятия товаров. 

– совершенствование системы контроля за формированием и хранением 

товарных запасов, разработка и внедрение системы сбалансированных 

показателей эффективности управления запасами.  

Рекомендация №1 – распродажа неликвидных запасов по ценам их 

приобретения (в том числе на конкурсной основе). Как показал анализ, 

распродаже по сниженным ценам могут подлежать отдельные товары групп: 

«Подшипник РОССИЯ» «Подшипник АПП», «Бронза разных диаметров в 

ассортименте», «Клеймо буквенное», «Гидротолкатели», «Фрезы в 

ассортименте». Они приведены в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Неликвидные товарные группы ООО Подшипниковый центр 

«Дилер», подлежащие реализации по цене закупки 

Товарные группы, подлежащие 

распродаже 

Остаток неликвидов по 

ценам покупки, тыс.руб. 

Сумма возврата денежных 

средств в оборот, тыс.руб. 

Гидротолкатели "металл" тип 5 A/L ТА 1,59 1,59 

Гидротолкатели "металл" тип 5 ДС (уп. 50 

шт) 
11,24 11,24 

Слайдер (Бэстекс) метал. Т5 (уп. 50 шт) 18,58 18,58 

Слайдер (Бэстекс) метал. Т8 (уп. 20 шт) 7,48 7,48 

Подшипник NBS спираль 53,47 42,78 

Подшипник NBS трактор 93,92 85,46 

Подшипник РОССИЯ "ДС" 450 г (11/0) 45,85 36,68 

Подшипник РОССИЯ "Нитекс" 10 гр 54,75 42,15 

Подшипник РОССИЯ (10 м) d 0,3 мм 52,07 48,43 

Синель – проволка 12мм*30см, 15шт/уп 

Астра 
7,57 7,04 

Бронза разных диаметров в ассортименте 

"Nitex"  
742,02 690,08 

Подшипник РОССИЯ 13х17 см БИС 53,10 42,48 

Подшипник №10 33/45 46,45 46,45 
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Окончание таблицы 2.15 

Товарные группы, подлежащие 

распродаже 

Остаток неликвидов по 

ценам покупки, тыс.руб. 

Сумма возврата денежных 

средств в оборот, тыс.руб. 

Подшипник №12 41/41 60,60 48,48 

Гидротолкатель 15 83,45 66,76 

Гидротолкатель 14 31,14 30,20 

Гидротолкател 16 40,02 32,01 

Гидротолкатели металлические 66,34 63,03 

G2076T тип 6 63,26 61,36 

G2077T мелкий 48,24 48,24 

G2080T, G2458T т. 8 крупный 28,98 23,18 

№8 разъем. SBS, ОрМан, ZIP 43,69 38,93 

 (ARTA–F) тип 6, разъем. 278,50 217,23 

 (Бэстекс, ДС). тип 8, 2 замка 196,43 157,14 

 (Бэстекс). тип 5, 1 замок 114,21 91,37 

Дублерин 16 99,66 79,73 

Центр упорный 117,04 93,63 

Центр упорный 15 270,71 216,57 

Дублерин 343,02 274,42 

Фреза ДС, 33 м 169,19 159,04 

Фреза TRJ– 01,02,03,04,05,06 34,48 27,59 

Фреза киперная 9,48 9,48 

Фреза (Бэстекс) 20мм. 25, 50 м 21,86 21,86 

Фреза 16 (старая товарная номенклатура) 31,16 25,24 

Подшипник РОССИЯ (старая товарная 

номенклатура) 
58,72 52,84 

Зажимы "Micron" GB (старая товарная 

номенклатура) 
126,51 97,41 

Фреза 28 (старая товарная номенклатура) 307,51 296,75 

ИТОГО 3832,30 3312,95 

 

Эффект от данной рекомендации будет состоять в возврате денежных средств, 

вложенных в формирование данных товарных групп, которые впоследствии 

следует использовать для финансирования рекомендаций №2 и 3. 

Таким образом, в результате рекомендации ожидается продажа 86,4 % от 

суммы неликвидных товаров. То есть в оборот предприятие предположительно 

вернется 3312,95 тыс.руб. Дополнительные расходы, состоящие в оплате 

размещения рекламы на информационных ресурсах Internet, составили 15,96 

тыс.руб.. В результате ожидаемый эффект составит 3296,99 тыс.руб. возврата в 
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оборот предприятия денежных средств, которые предлагается использовать на 

финансирование ниже следующих рекомендаций. 

Рекомендация №2 – увеличение в составе товарного ассортимента доли 

востребованных товарных запасов и запасов с увеличивающейся доходностью. 

Это: «Метчик», «Подшипник TIMKEN», отдельные виды Подшипник РОССИЯ 

(таблица 2.16). 

 

Таблица 2.16 – Расчет эффекта от увеличения доли ходовых товаров в товарном  

ассортименте ООО Подшипниковый центр «Дилер» 

Товары 

действующего 

ассортимента, 

подлежащие 

дополнительной 

закупке 

Стоимость 

приобретени

я 

товаров, 

тыс.руб. 

Стоимость 

товарных 

запасов с 

учетом 

торговой 

наценки, 

тыс.руб. 

Скорость 

товарного 

обращения 

2018 г., 

обороты 

Прирост 

выручки, 

тыс.руб. 

Сумма 

переменных 

расходов, 

тыс.руб. 

Прирост 

прибыли, 

тыс.руб. 

Подшипник ШСП 42,38 71,1984 18,11 1289,403 472,8241 774,1989 

Подшипник СП 90,83 152,5944 27,12 4138,36 1517,537 2529,993 

Подшипник ДВ 67,45 113,316 15,67 1775,662 651,1352 1057,077 

Подшипник КС 167,56 281,5008 17,11 4816,479 1766,203 2882,716 

Метчик 15–25 89,49 150,3432 10,1 1518,466 556,8216 872,1547 

Метчик 15–48 47,78 80,2704 12,88 1033,883 379,1248 606,9779 

Метчик 18–33 134,11 225,3048 21,71 4891,367 1793,664 2963,593 

Метчик 19–24 95,22 159,9696 22,41 3584,919 1314,59 2175,109 

Метчик 18–28 102,31 171,8808 8,87 1524,583 559,0645 863,2082 

Подшипник 

TIMKEN 5с 
84,65 142,212 12,59 1790,449 656,5577 1049,241 

Подшипник 

TIMKEN 6с 
24,89 41,8152 34,02 1422,553 521,6502 876,0129 

Подшипник 

TIMKEN 7с 
112,99 189,8232 29,45 5590,293 2049,961 3427,343 

Подшипник 

TIMKEN 8с 
106,27 178,5336 34,25 6114,776 2242,288 3766,218 

Подшипник 

TIMKEN 9с 
68,76 115,5168 22,33 2579,49 945,899 1564,831 

ИТОГО 1234,69 2074,2792 х 42070,68 15427,32 25408,67 
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По приведенным данным на закупку таких товаров потребуется 1234,69 

тыс.руб., что с учетом торговой наценки и их товарооборачиваемости 2018 года 

обеспечит прирост выручки на 42070,68 тыс.руб., а прибыли – на 25408,67 

тыс.руб. 

Рекомендация №3 – введение в товарный ассортимент новых для предприятия 

товаров. 

 

Таблица 2.17 – Расчет эффекта от введения в товарный ассортимент новых для 

ООО Подшипниковый центр «Дилер»  товаров 

Вводимые в 

товарную 

номенклатуру товары 

Стоимость 

приобретения 

товаров, 

тыс.руб. 

Стоимость 

товарных 

запасов с 

учетом 

торговой 

наценки, 

тыс.руб. 

Выручка от 

продажи с учетом 

средней по 

предприятию 

товарооборачивае 

мости, тыс.руб. 

Сумма 

переменн 

ых 

расходов, 

тыс.руб. 

Прибыль 

от 

продажи, 

тыс.руб. 

Калибры резьбовые и 

гладкие 
456,12 816,45 971,58 356,28 159,18 

Задвижки 389,12 696,52 828,86 303,94 135,80 

Ключи гаечные 288,38 516,20 614,28 225,26 100,64 

Манжеты в асс. 376,12 673,25 801,17 293,79 131,26 

ИТОГО 1509,74 2702,43 3215,90 1179,27 526,89 

 

Итак, ожидается, что за счет приобретения новых товаров выручка 

предприятия возрастет на 3215,9 тыс.руб. За год, а прибыль от продажи – на 

526,89 тыс.руб. То есть доходность вложения средств в данные товары составит 

по расчетам 2,13 руб. (3215,9:1509,74), а рентабельность – 0,35 руб. 

(526,89:1509,74). 

Далее оценим совокупный эффект предложенных рекомендаций с точки 

зрения воздействия на финансы ООО Подшипниковый центр «Дилер». 
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Таблица 2.18– Расчет общего ожидаемого финансового эффекта для 

ООО Подшипниковый центр «Дилер» в результате         

предложенных рекомендаций, тыс.руб. 

Рекомендации 

Увеличение 
Изменение остатка 

денежных средств 

выручки 
прибыли от 

продажи 

налоговой 

нагрузки (по 

сумме) 

Приток Отток 

Рекомендация №1 х х х 3312,95 15,96 

Рекомендация №2 42070,68 25408,67 5081,73 42070,68 21743,74 

Рекомендация №3 3215,90 526,89 105,38 3215,90 2794,39 

ИТОГО 45286,58 25935,56 5187,11 48599,53 24554,09 

 

В таблице 2.18 определим совокупный доход, финансовый результат и 

результат движения денежных средств в итоге предлагаемого комплекса 

рекомендаций. 

Как видно, наибольший доход и прибыль принесет увеличение доли 

действующих в товарной номенклатуре товаров с высокой 

товарооборачиваемостью.  

Наибольшая часть денежного притока произойдет в результате распродажи 

неликвидов, но эта сумма явиться источником финансирования рекомендаций №2 

и 3. 

Обязательным аспектом оценки результативности предложенных 

рекомендаций является измерение их финансовой эффективности, что будет 

выражено в показателях: 

– эффективности использования товарных запасов; 

– эффективности вложения средств в товарные запасы; 

– характеризующих финансовое состояние, что особенно важно для данного 

предприятия, т.к. оно в 2016–2018 гг. устойчиво ухудшалось. 
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Таблица 2.19 – Структура бухгалтерского баланса ООО Подшипниковый центр  

«Дилер»  с учетом результата рекомендаций 

Наименование показателя 

На конец 2018 года 

На конец 2018 года с 

учетом эффекта 

мероприятий 

сумма, тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

сумма, тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

1 Имущество всего ,из него: 29773 100,00 50505 100,00 

1.1 Внеоборотные активы всего, из них: 1149 3,86 1149 2,28 

1.1.1 Основные средства 198 17,25 198 17,25 

1.2 Оборотные активы, из них: 28624 96,14 49356 97,72 

1.2.1 Запасы 24253 84,73 20940 42,43 

1.2.2 Дебиторская задолженность 4359 15,23 4359 8,83 

1.2.3 Денежные средства 12 0,04 24057 48,74 

2 Финансовые ресурсы всего, из них: 29773 100,00 50505 100,00 

2.1 Капитал и резервы 1570 5,27 22318 44,19 

2.2 Долгосрочные обязательства 1709 5,74 1709 3,38 

2.3 Краткосрочные обязательства 26494 88,99 26478 52,43 

2.3.1 Кредиторская задолженность 12280 46,35 12280 46,38 

 

Для этого сначала составим прогнозный бухгалтерский баланс (таблица 2.19). 

При его формировании учтем следующие допущения: чистая прибыль 

предприятия капитализируется в полном размере; сальдо денежных средств в 

результате мероприятий не подлежит распределению; приобретенные товары 

полностью продаются, т.е. остаток запасов уменьшается на величину неликвидов; 

остатки дебиторской и кредиторской задолженности не изменятся. 

Итак, наглядно видно, что предлагаемые пути повышения эффективности 

управления товарными запасами окажут позитивное воздействие на структуру 

баланса предприятия: доля собственного капитала вырастит с 5,27 % до 44,19 %, а 

доля денежных средств с 0,04 % до 48,74 %, что должно улучшить финансовые 

показатели. 

Далее проанализируем ожидаемую динамику показателей эффективности 

управления товарными запасами (таблица 2.20) и показателей финансового 

состояния (таблица 2.21). 
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Таблица 2.20 – Динамика показателей эффективности управления товарными     

запасами ООО Подшипниковый центр «Дилер» с учетом 

результата рекомендаций 

Наименование показателя 2018 год 
2018 год учетом 

эффекта мероприятий 
Отклонение 

1 Выручка 23274 68561 45287 

1.1 Выручка по себестоимости 13889 16634 2744 

2 Прибыль от продажи 1307 27243 25936 

3 Средняя величина товарных запасов 22254,91 20598,43 –1656,48 

4 Скорость товарного обращения, 

обороты 
0,62 0,81 0,18 

5 Врем обращения, дни 584,85 109,96 –474,89 

6 Относительный перерасход/экономия 

товарных запасов, тыс.руб. 
994,96 –6053,88 –7048,83 

7 Доходность вложений в товарные 

запасы, руб. 
0,247 0,282 0,035 

8 Рентабельность вложений в товарные 

запасы, руб. 
0,023 0,462 0,439 

9 Коэффициент обновления товарного 

ассортимента, дцч 
 0,01 0,01 

 

Таблица 2.21 – Динамика показателей финансового состояния 

ООО Подшипниковый центр «Дилер»  с учетом результата 

рекомендаций 

Наименование показателя 
На конец 

2018 года 

На конец 2018 года 

учетом эффекта 

мероприятий 

Отклонение 

Коэффициент финансовой автономии 0,053 0,442 0,389 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
0,074 0,464 0,389 

Коэффициент текущей ликвидности 1,080 1,864 0,784 

Доля вложения средств в торговый 

потенциал 
0,821 0,419 –0,403 

 

Анализируя показатели таблицы 2.21 следует утверждать о том, что 

предложенные мероприятия позволят повысить экономическую выгоду с каждого 

рубля средств вложенных в товарные запасы на 0,035 рубля, прибыли от продажи 

– на 0,439 рубля. Высвобождение финансовых ресурсов из оборота составит 
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6053,88 тыс.руб., что снизит финансовых расходы на 3387,15 тыс.руб. 

(6053,88х0,5595). 

При этом предприятие явно улучшит свое финансовое состояние, т.к. доля 

собственных оборотных средств в оборотных активах составит 0,464 ед., а 

коэффициент текущей ликвидности – 1,864 ед. 

Несколько снизится доля вложения средств в торговый потенциал, но это 

будет связано с уменьшением доли неликвидных товарных запасов, а поэтому 

отрицательно оцениваться не будет. 

Таким образом, предлагаемые нами рекомендаций, сформированные на основе 

дополненной методики анализа результатов управления товарными запасами, 

окажут положительное влияние на финансовые результаты ООО Подшипниковый 

центр «Дилер». 

 

Выводы по разделу два 

 

Характеризуя финансовое состояние предприятия, следует указать на 

ежегодный рост стоимости привлекаемых финансовых ресурсов, но некотором 

замедлении темпа прироста показателя. Так, в 2017 году источники финансовых 

ресурсов увеличились на 33,16 %, а в 2018 году – на 14,38 %. Считаем, что такая 

динамика не может рассматриваться негативно, т.к. если посмотреть на причины, 

приведшие к этому, то можно заметить, что в составе прироста капитала 

снижались источники долгосрочных заемных средств и замедлялся рост 

краткосрочных, но при этом несколько вырос темп прироста собственных 

средств. 

Долевое участие собственного капитала в финансировании имущества 

оставалось на протяжении всего анализируемого периода низким – менее 6 %, но 

это отчасти объясняется спецификой структуры имущества. Так, более 90 % 

активов было представлено оборотными средствами, т.е. потребности 

собственного капитала для формирования внеоборотных предприятие не 

испытывало. Поэтому можно говорить о том, что критического дефицита 
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собственных средств у предприятия нет, но при этом определенный их недостаток 

складывается. Выражено это в низком значении обеспеченности предприятия 

собственными оборотными средствами: показатель за два года снизился с 0,22 ед. 

до 0,07 ед., что ниже минимально необходимого его значения (0,10 ед.). 

Еще одним признаком нерациональной структуры баланса предприятия 

является низкий уровень текущей ликвидности: на конец года оборотные активы 

превышают краткосрочные обязательства лишь в 1,08 раза вместе 1,5 требуемых 

и это меньше начала 2017 года, когда показатель составлял 1,28 раза. Причем если 

учесть, что в 2018 году складывается замедление оборачиваемости товарных 

запасов, то фактический уровень ликвидности самой существенной части 

оборотных активов оказывается еще ниже. Именно по этой причине мы не можем 

дать однозначно положительную оценку высокому значению коэффициенту 

вложения средств в торговый потенциал предприятия, т.к. большая часть 

финансовых ресурсов, вложенных в его формирование, заморожена в 

неликвидных товарных запасах. 

Таким образом, был сделан вывод о том, что улучшение состояние именно 

товарных запасов – это возможность улучшения финансового состояния 

анализируемого предприятия и повышения финансовых результатов. 

Определение конкретных путей решения данной задачи должно основываться на 

анализе результатов управления товарными запасами ООО Подшипниковый 

центр «Дилер». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, финансовые результаты – это системное понятие, которое 

отражает совместный результат от производственной и коммерческой 

деятельности предприятия в виде выручки от реализации, а также конечный 

результат финансовой деятельности в виде прибыли и чистой прибыли. 

На сегодня имеется несколько основных алгоритмов определения 

результативности предприятия.  

Основным видом деятельности ООО Подшипниковый центр «Дилер» является 

торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме 

деятельности агентов.  

В ходе анализа сравнивались ключевые финансовые показатели ООО 

Подшипниковый центр «Дилер» со средними (медианными) значениями данных 

показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской 

Федерации. Финансовое состояние ООО Подшипниковый центр «Дилер» на 

31.12.2018 хуже финансового состояния половины всех микропредприятий, 

занимающихся видом деятельности торговля оптовая автомобильными деталями, 

узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов (код по ОКВЭД 

45.31.1). При этом в 2018 году финансовое состояние ООО Подшипниковый 

центр «Дилер» существенно ухудшилось. Сравнение финансовых показателей 

ООО Подшипниковый центр «Дилер» со средними показателями для всех видов 

деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение ООО 

Подшипниковый центр «Дилер» хуже, чем у большинства сопоставимых по 

масштабу деятельности организаций Российской Федерации. 

Таким образом, был сделан вывод о том, что улучшение состояние именно 

товарных запасов – это возможность улучшения финансового состояния 

анализируемого предприятия и повышения финансовых результатов. 

Определение конкретных путей решения данной задачи должно основываться на 
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анализе результатов управления товарными запасами ООО Подшипниковый 

центр «Дилер». 

Итак, с учетом предлагаемого теорией и практикой управления товарными 

запасами, а также с учетом выявленных негативных моментов и причин их 

образования в системе управления товарными запасами ООО Подшипниковый 

центр «Дилер» в качестве рекомендаций по повышению их эффективности 

предлагаю: 

– распродажа неликвидных запасов по ценам их приобретения (в том числе на 

конкурсной основе) отдельные товары групп: «Подшипник РОССИЯ» 

«Подшипник АПП», «Бронза разных диаметров в ассортименте», «Клеймо 

буквенное», «Гидротолкатели»). 

– увеличение доли востребованных товарных запасов и запасов с 

увеличивающейся доходностью («Метчик», «Подшипник TIMKEN», Подшипник 

РОССИЯ»). 

– введение в товарный ассортимент новых для предприятия товаров. 

– совершенствование системы контроля за формированием и хранением 

товарных запасов, разработка и внедрение системы сбалансированных 

показателей эффективности управления запасами. 

Ожидаемый эффект выразится в увеличении выручки на 45286,58 тыс.руб., 

прибыли от продажи на 25935,56 тыс.руб., а чистого денежного притока – на 

24045,44 тыс.руб. Кроме того, позитивным их следствием явится рост финансовой 

эффективности управления товарными запасами, который выразится в: 

– росте экономической выгоды с каждого рубля средств вложенных в 

товарные запасы на 0,035 рубля, прибыли от продажи – на 0,439 рубля; 

– высвобождении финансовых ресурсов из оборота на 6053,88 тыс.руб.; 

– увеличении доли собственных оборотных средств в оборотных активах до 

0,464 ед., а коэффициент текущей ликвидности – до 1,864 ед. 

Также предприятие следует обеспечить совершенствование системы контроля 

за формированием и хранением товарных запасов, целесообразно будет 



 63 

разработать и внедрить систему сбалансированных показателей эффективности 

управления товарными запасами. 

 В результате написания данной дипломной работы была достигнута 

поставленная цель и решены все задачи. Практическая значимость дипломной 

работы заключается в том, что предложенные рекомендации по 

совершенствованию учета финансовых результатов и их повышению могут быть 

применены ООО Подшипниковый центр «Дилер» в реальности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс 

 

Полное наименование: ООО Подшипниковый Центр "Дилер" 

ИНН: 7451310336 

Вид деятельности (по ОКВЭД): 45.31.1 - Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями, кроме деятельности агентов 

Форма собственности: 16 - Частная собственность 

Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью 

Отчетность составлена в тысячах рублей 

 

Наименование показателя Код 31.12.18 31.12.17 31.12.16 

Нематериальные активы 1110 0 0 0 

Основные средства 1150 1 115 1 267 1 209 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 0 0 

Финансовые вложения 1170 34 34 37 

Итого по разделу I 1100 1 149 1 301 1 246 

Запасы 1210 23 393 19 502 14 775 

Дебиторская задолженность 1230 4 359 4 294 2 617 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 12 75 51 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 

Итого по разделу II 1200 27 764 23 871 17 443 

БАЛАНС 1600 28 913 25 172 18 689 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 0 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 0 0 0 

Итого по разделу III 1300 710 570 467 

Заемные средства 1410 1 709 2 641 3 904 

Итого по разделу IV 1400 1 709 2 641 3 904 

Заемные средства 1510 14 214* 10 303 8 027 

Кредиторская задолженность 1520 12 280 11 656 6 291 

Прочие обязательства 1550 0 2* 0 

Итого по разделу V 1500 26 494* 21 961* 14 318 

БАЛАНС 1700 29773 26031 19549 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах 

 

Полное наименование: ООО Подшипниковый Центр "Дилер" 

ИНН: 7451310336 

Вид деятельности (по ОКВЭД): 45.31.1 - Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями, кроме деятельности агентов 

Форма собственности: 16 - Частная собственность 

Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью 

Отчетность составлена в тысячах рублей 

 

Наименование показателя Код 2018 2017 2016 

Выручка 2110 23 274 14 040 11 760 

Себестоимость продаж 2120 (21 967) (14 348) (10 562) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 1 307 (308) 1 198 

Коммерческие расходы 2210 (0) (0) (0) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 307 (308) 1 198 

Проценты к уплате 2330 (334) (410) (928) 

Прочие доходы 2340 341 1 260 206 

Прочие расходы 2350 (1 118) (410) (429) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 196 132 47 

Текущий налог на прибыль 2410 (56) (29) (27) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 0 0 0 

Прочее 2460 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 2400 140 103 20 

 

 

 

 


