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АННОТАЦИЯ 

Сидоренко Е.Б. Анализ финансовой 
отчетности для принятия 
управленческих решений (на примере 
ООО «Дом»). – Челябинск: ЮУрГУ, 
2020, ДО–554, 65 с., 5 ил., 29 табл., 
библиогр. список – 40 наим., 11 л. 
плакатов ф. А4. 

Объектом исследования является   ООО «Дом». 

Цель исследования – анализ финансовой отчетности для принятия 

управленческих решений.  

В работе исследованы методы принятия управленческих решений, а также 

отчетность, как источник анализа хозяйственно-финансовой деятельности, 

рассмотрена сущность анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

определены методы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности, проведен 

анализ основных финансовых показателей деятельности, дана оценка 

финансового состояния, разработаны рекомендации по совершенствованию 

анализа финансовой отчетности и проведена оценка эффективности 

предложенных рекомендаций. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться ООО «Дом» в ходе управления принятием 

управленческих решений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие предпринимательства, которое влияет на все стороны общественной 

жизни благодаря гибкости и чувствительности к рыночной конъюнктуре, 

восприятию технологических инноваций, способности расширять объем своей 

деятельности в соответствии со спросом при незначительных инвестициях, 

способствует занятости населения. 

В этой связи важное значение приобретают исследования причинно-

следственных связей, связанных с процессом анализа финансового состояния 

предприятий РФ, их оценке, прогнозированием и обеспечением положительного 

результата – прибыли, который является одним из основных собственных 

источников формирования финансовых ресурсов предприятий, необходимых для 

обеспечения их текущей деятельности и дальнейшего развития. Увеличение 

доходов и расходов предпринимательских структур в значительной степени 

влияет на темпы экономического развития страны, ее административно-

территориальных единиц, рост общественного богатства и повышения 

жизненного уровня населения. 

Для профессионального управления финансами обязательно потребуется 

глубокий анализ, который позволит дать более точную оценку финансовому 

состоянию предприятия и поспособствует значительному снижению 

неопределенности ситуации при помощи современных количественных методов 

исследования. На основании этого значительно возрастает приоритетность и роль 

финансового анализа, основное содержание которого заключается в комплексном 

системном изучении финансового состояния предприятия и факторов его 

формирования с целью прогнозирования уровня доходности капитала и оценки 

степени финансовых рисков.  

Актуальность темы. В современных условиях хозяйствования предприятий 

важным является наряду с такими элементами, как платежеспособность, 

финансовая устойчивость, деловая активность, которая определяется, в частности, 

эффективностью оборотных средств, прибыльностью предприятия, таких, как 

потенциал формирования и полнота использования финансовых ресурсов, 

сбалансирование денежных потоков и уровень финансового риска. Поэтому 

необходим поиск путей его улучшения финансового состояния предприятия. 

Финансовую деятельность предприятия необходимо направлять в первую 

очередь на обеспечение систематического поступления и эффективного 

использования финансовых ресурсов, соблюдения кредитной и расчетной 

дисциплины, достижение рационального соотношения заемных и собственных 

средств, финансовой устойчивости с целью эффективного функционирования 

предприятия. А также, главной задачей каждой организации является выявление 

путей улучшения финансового состояния. 

Анализ финансового состояния является важными и сложными 

экономическими мероприятиями, которые занимают в управлении предприятием 

особо важное место. Это обусловлено тем, что они оказывают решающее влияние 

на финансовый результат функционирования предприятий, применяются для 

определения ценовой политики субъекта хозяйствования, показывают уровень 
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организации и технологии производства, их используют для оценки 

эффективности хозяйствования, сравнивая доходы, расходы и результаты 

деятельности. 

Анализу финансового состояния в настоящее время мало уделяется внимания. 

Не проводя анализ финансового состояния трудно определить динамику 

показателей за ряд лет, которая в свою очередь способствует повышению 

методического обеспечения деятельности предприятия и позволит сделать анализ 

действительно действующим, системным и направленным на достижение 

оптимальных управленческих решений. 

Анализ финансового состояния является основой для прогнозирования. 

Особенно важное значение приобретает тщательный экономический анализ в 

условиях самостоятельного прогнозирования затрат предприятия. В современных 

условиях хозяйствования предприятия стремятся максимизировать свои доходы, 

которые обеспечивают их развитие и предоставить социальные гарантии 

работникам. Снижение и оптимизация расходов предприятия способствует как 

росту прибыли, так и наиболее рациональной организации трудового процесса. 

Категории расходов, доходов характерны для всех субъектов хозяйствования 

независимо от их вида деятельности, формы собственности, размера. 

Финансовое состояние влияет прямо и косвенно практически на все плоскости 

функционирования фирмы, определяя ее политику ценообразования, объемы 

производства, размер прибыли, показатели финансового состояния, 

конкурентоспособность продукции и предприятия в целом, эффективность 

управления компанией и тому подобное.  

Ключевыми вопросами как для владельцев предприятий и их работников 

(основных и наемных), так и для государства является анализ финансового 

состояния. Анализ финансового состояния занимает одно из главных мест в 

общей системе инструментов анализа субъектов рыночной экономики. Это 

обеспечит стабильность предприятия и является гарантией его финансовой 

независимости.  

Таким образом, используя данные финансовой отчетности возможно 

сформировать систему показателей, характеризующих финансовое состояние, 

которое позволяют предприятиям контролировать деятельность и таким образом 

повышать уровень конкурентоспособности продукции, обеспечивать обоснования 

управленческих решений по дальнейшей рационализации результатов 

деятельности. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием вопроса 

анализа финансового состояния предприятий занимались такие отечественные и 

зарубежные ученые, как: Хиггинс Робертс., Этрилл П., Бланк И.А., 

Герасименко А.В., Герасимова В.Д., Давыденко И.Г., Ендовицкий Д.А., 

Качкова О.Е., Ковалев В.В., Одинцов В.А., Погодина Т.В., Русакова Е.В., 

Сергеева А.В. и др. 

Цель исследования – анализ финансовой отчетности для принятия 

управленческих решений. 

Задачи работы: 
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1. Исследовать теоретические аспекты анализа финансовой отчетности с 

целью принятия управленческих решений. 

2. Провести анализ и оценку финансовых показателей деятельности с целью 

принятия управленческих решений ООО «Дом». 

3. Разработать рекомендации по совершенствованию анализа финансовой 

отчетности. 

4. Провести оценку эффективности предложенных рекомендаций. 

Объект исследования:   ООО «Дом». 

Предмет исследования: Анализ финансовой отчетности предприятия. 

Методы исследования: анализ актуальных отечественных и зарубежных 

теоретических источников, моделирование, конкретизация, абстрагирование и др. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться ООО «Дом» в ходе управления принятием 

управленческих решений. 

В первой главе исследованы методы принятия управленческих решений, а 

также отчетность, как источник анализа хозяйственно-финансовой деятельности, 

рассмотрена сущность анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

определены методы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Во второй главе дана основная характеристика деятельности предприятия, 

проведен анализ основных финансовых показателей деятельности, дана оценка 

финансового состояния. 

В третьей главе разработаны рекомендации по совершенствованию анализа 

финансовой отчетности и проведена оценка эффективности предложенных 

рекомендаций. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

С ЦЕЛЬЮ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

1.1 Сущность и методы принятия управленческих решений 

Для осуществления эффективной деятельности необходимо определить цели, 

достижение которых возможно лишь в результате действий, выполняемых в 

определенной последовательности и является способом решения отдельных, 

частных задач. Так, планируя будущую деятельность организации, менеджеры 

определяют ее цели, способы их реализации и ресурсы, необходимые для их 

достижения. В процессе деятельности организации принимаются решения по 

организационной структуре, организации производственного процесса, 

распределения работ и обеспечения их необходимыми средствами. Контроль 

предполагает принятие решений по выбору системы контроля (масштабов, 

периодичности, форм контроля), анализа полученной информации и 

осуществления корректирующих действий. От того, насколько обоснованными 

будут эти решения, будут зависеть успех или неудача организации, ее 

процветание или упадок. 

«Управленческое решение – это результат выбора субъектом управления 

способа действий, направленных на решение поставленной задачи в 

существующей или спроектированной ситуации» [18, с. 40]. 

«Управленческие решения направлены на решение конкретных 

управленческих задач, которые характеризуются: 

 неопределенностью, а в некоторых случаях и противоречивостью условий; 

 недостаточностью информации о возможных способах их решения и четких 

алгоритмов решения; 

 необходимостью решения в ограниченное время. 

Выделяют три основных типа управленческих задач: 

 концептуальные (стратегические задачи, связанные с долгосрочным 

планированием, прогнозированием); 

 связанные с технико-технологическим аспектом функционирования 

производства (создание и внедрение новой техники, технологии и т. п.); 

 задачи, которые возникают вследствие действия человеческого фактора 

(кадровые вопросы, социально-психологический климат в коллективах 

и т. д.)» [22, c. 20]. 

Итак, управленческий процесс предстает как комплекс взаимосвязанных 

операций, выполняемых в определенной последовательности и направленных на 

решение конкретных задач и достижения целей. 

«Важным требованием управленческого решения является полномочия 

(властность) решения – строгое соблюдение субъектом управления тех прав и 

полномочий, которые ему предоставлены высшим уровнем управления. 

Сбалансированность прав и ответственности каждого органа, каждого звена и 

каждого уровня управления – постоянная проблема, связанная с неизбежным 

возникновением новых задач развития и отставанием от них системы 

регламентации и регулирования» [19, c. 33]. 
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Согласованность с принятыми ранее решениями означает также 

необходимость соблюдения четкой причинно-следственной связи общественного 

развития. Она необходима для соблюдения традиций 

уважения к закону, постановлений, распоряжений или для осуществления 

последовательной научно-технической, рыночной и социальной политики, 

четкого функционирования производственного аппарата. 

«Классификация управленческих решений необходима для определения 

общих и конкретно-специфических подходов к их разработке, реализации и 

оценки, что позволяет повысить их качество, эффективность и преемственность. 

Управленческие решения могут быть классифицированы самыми разнообразными 

способами. Наиболее распространенными являются следующие принципы 

классификации: 

 по функциональному содержанию; 

 по характеру решаемых задач (сферы деятельности); 

 по иерархии управления; 

 по характеру организации разработки; 

 по характеру целей; 

 по причинам возникновения; 

 по методам разработки; 

 по организационным оформлениям» [18, c. 78]. 

«Управленческие решения могут быть классифицированы по 

функциональному содержанию, то есть относительно общих функций 

управления: 

 плановые; 

 организационные; 

 контролирующие; 

 прогнозирующие. 

Обычно такие решения касаются той или иной степени всех функций 

управления, однако у каждого из них можно выделить основное ядро, связанное с 

какой-то основной функцией» [19, c. 49].  

Другой принцип классификации управленческих решений связан с характером 

решаемых задач: 

 экономические; 

 организационные; 

 технологические; 

 технические; 

 экологические и др. 

«Чаще всего управленческие решения связаны не с одной, а со многими 

задачами, но в том или ином случае имеют комплексный характер. По уровню 

иерархии систем управления выделяют управленческие решения на уровне: 

 государства; 

 подсистем; 
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 отдельных элементов системы. 

В зависимости от процесса разработки решений выделяются следующие 

управленческие решения: 

 единоличные; 

 коллегиальные; 

 коллективные. 

Преимущество способа организации выработки управленческих решений 

зависит от многих причин: компетентности руководства, уровня квалификации 

коллектива, характера задач, ресурсов и тому подобное. 

По характеру целей принимаемые решения могут быть представлены как: 

 текущие (оперативные); 

 тактические; 

 стратегические. 

По причинам возникновения управленческие решения делятся на: 

 ситуационные, связанные с характером возникающих обстоятельств; 

 по распоряжению вышестоящих органов; 

 программные, связанные с включением данного объекта управления в 

определенную структуру программно-целевых отношений; 

 инициативные, связанные с проявлением инициативы системы (например, в 

сфере производства товаров, услуг, посреднической деятельности); 

 эпизодические и периодические, вытекающие из периодичности 

производственных процессов в системе (например, сезонности 

сельскохозяйственного производства, сплавления леса по рекам, геологических 

работ и т. п.)» [12, c. 11]. 

Важнейшим резервом повышения эффективности всего общественного 

производства является повышение качества принимаемых решений, достигаемое 

путем совершенствования процесса принятия решений. 

Несмотря на то, что понятие  решения ясно и интуитивно – это какие-то 

действия на основе результатов исследования, которые поводятся перед 

принятием решений по маркетингу – в научной литературе (А. Дайан, 

Х. Хершген, Ф. Котлер, Ж.Ж. Ламбен и так далее) имеется много трактовок 

данного понятия, хотя все исследователи включают этот пункт в общую схему 

управленческого процесса в маркетинге. 

Е. Дихть и Х. Хершген считают, что исследование – это анализ ситуации, 

который является основной для принятия практических решений. Ж-Ж. Ламбен 

делает акцент на систематичности исследований и их конечной цели –

 достижения конкурентного преимущества на рынке. Таким образом для Ламбена 

(а также для П. Диксона)  исследование – это прежде всего орудие конкурентной 

борьбы в контексте стратегического маркетинга [9, с. 18]. 

Ван Хорн Дж. К. определяет исследования не как функцию (к чему сводятся 

определения вышеописанных авторов), а как услугу по сбору, анализу и 

интерпретации информации [6, с. 64]. 
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Погодина Т.В. предпочитает уклониться от определения сущности  решения, 

просто перечисляя его функциональность – определение круга необходимых 

данных, сбор данных, их анализ и отчет о результатах исследования [28, с. 48]. 

Примерно также поступает и Гарнов А.П., который включает в этот перечень и 

обработку данных, а также уточняет, что данной исследование проводится с 

целью принятия конкретных решений, то есть носит практический 

характер [8, с. 54]. 

Есть и более общее представление, которое включает в  исследования любую 

исследовательскую деятельность, направленную на удовлетворение  

потребностей. При таком понимании сюда входят и разного рода теоретические 

исследования, необязательно связанные с решением конкретных управленческих 

задач маркетинга. 

Итак, можно суммировать, что  исследование – это процесс систематического 

сбора и анализа информации с целью решения конкретной  задачи, стоящей перед 

данной фирмой. 

Поскольку оно связано с обработкой информации,  исследование связано 

также и с информатикой, а не только с маркетингом. В его процессе происходит 

обмен информации между потребителями и фирмой, затем информация 

преобразуется в форму, удобную для принятия решений.  

Функции  исследований, которые означают фактически и основные их 

направления: 

 сбор информации и различные методики сбора; 

 группировка и обработка информации, в том числе методами 

математической статистики; 

 хранение и передача информации конечным пользователям; 

 анализ макросреды маркетинга; 

 анализ микросреды; 

 анализ конъюнктуры и емкости рынка; 

 выявление и прогнозирование спроса; 

 оценка потенциала и конкурентоспособности фирмы; 

 анализ товара, его качества, конкурентоспособности и реакции на него 

потребителей; 

 анализ ассортимента и номенклатуры товаров; 

 анализ имеющейся стратегии маркетинга и разработка новой; 

 сегментация и позиционирование; 

 сертификация и стандартизация товара; 

 анализ ценообразования и рекомендации по ценовой политике; 

 учет и анализ товарооборота и издержек обращения; 

 анализ эффективности  политики фирмы в целом и роли маркетинга во всей 

деятельности фирмы [36, с. 97]. 

Таким образом,  исследования проводятся по широкому кругу вопросов и 

довольно многогранны, что обусловливает наличие и многочисленных методов  

исследований. 



13 
 

Прежде всего, методы  исследований классифицируются по их объекту, то 

есть тому, какие данные собираются – первичные и вторичные. В частности, сбор 

вторичных данных – это анализ информации, которая непосредственно не 

связанна с решаемой в настоящий момент управленческой задачей. 

Обычно это данные, которые ранее уже были собраны для решения других 

задач. Теперь что-то из этого можно использовать и для цели текущего 

исследования. 

Достоинства использования вторичных данных состоят в том, что информация 

уже имеется, не нужно тратить деньги и время на ее сбор и доступ к 

ней [34, с. 10]. 

Недостатки заключаются в том, что информация не приспособлена для 

решения именно данной проблемы. Она может оказаться устаревшей (собирали 

десять лет назад); неполной; не иметь на самом деле отношения к проблеме, а 

только внешне казаться похожей на то, что нужно. Распространенная проблема, 

связанная со вторичной информацией – это ее ненадежность, особенно если брать 

информацию, собранную другими. Рекламные газеты, аналитика в прессе, 

каталоги и руководства – все это именно вторичная информация, собранная 

какими-то другими людьми для их целей, а не для целей вашего исследования. 

Тем не менее и ее нужно и можно использовать, более того, рекомендуется 

начинать именно со вторичной информации, так как возможно ее будет 

достаточно, и дорогостоящие первичные исследования не понадобятся. 

Алгоритм сбора вторичных данных выглядит следующим образом [16, с. 22]. 

1. Определить их источники, которые будут использоваться. Относительно 

фирмы источники характеризуются как внутренние (бухгалтерская и 

управленческая отчетность, жалобы потребителей, мнения сотрудников и 

руководства), или как внешние (газеты, буклеты, опубликованные исследования, 

сайты нашей компании и конкурирующих, статистические сборники и так далее). 

2. Изучение и анализ выбранных источников. 

3. Составление итогового отчета, в котором должно быть показано, как эта 

вторичная информация используется для решения необходимой нам задачи. 

Однако для серьезного исследования вторичных данных явно недостаточно, в 

связи с чем требуется сбор первичных данных, который будет подробно описан в 

следующем параграфе данной работы. 

Именно сбор первичных данных, то есть сбор данных непосредственно для 

исследования, а не собранных ранее кем-то другим, подробно описывается в 

руководствах по маркетинговым исследованиям, хотя в ряде случаев без него 

можно и обойтись. 

В наиболее общем виде сбор первичных данных состоит из методов сбора 

количественных, качественных данных, и из смешанных методик (которые 

совмещают качественный и количественный подход). 

При непрерывном процессе улучшений (НПУ) в центре находится человек со 

способностями и знаниями, которые являются самым важным капиталом 

компании. К этому можно добавить положительное восприятие организацией 

проблем, так как они являются стимулом к улучшениям. На первом плане стоит 
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вопрос не о виновниках проблем, а общие усилия по их фундаментальному 

решению. Не наказание за ошибки прошлого, а возможности улучшения в пользу 

общего будущего должны руководить мышлением компании. Желание познавать 

настоящие проблемы и надолго их устранять является решающим! 

Таким образом, команда сотрудников рассматривается как источник 

мотивации, идентификации, ментальной энергии, синергии и растущей 

креативности. НПУ обозначает непрерывную, систематическую и 

последовательную работу по: 

 установлению и преследованию целей; 

 устранению помех; 

 поиску возможностей улучшения; 

 предотвращению расточительства с помощью всех сотрудников на всех 

уровнях, во всех отделах, цехах и офисах. 

В немецкой фирме Siemens внедрение концепции непрерывного 

совершенствования осуществляется под лозунгом «Кто перестал становиться 

лучше, тот перестал быть хорошим!». А для всех сотрудников рекомендованы 

правила успешного проведения улучшений: 

 будьте готовы отказаться от Вашего традиционного мышления; 

 подумайте над тем, как можно что-то сделать и не спрашивайте, почему это 

не может быть сделано; 

 никаких отговорок! поставьте все бывшее под вопрос; 

 лучше 50 % решения сразу, чем 100 % решения никогда; 

 исправляйте ошибки сразу; 

 ищите решения, которые стоят как можно меньше; 

 способность решать проблемы изначально развивается из проблемы; 

 задавайте вопросы много раз и узнайте, что является истинной причиной 

проблемы; 

 десять человек решают проблему лучше, чем один специалист. 

«Технология принятия оптимальных решений предполагает определенную 

последовательность управленческих операций и процедур  это диагностика 

проблемы; определение возможных способов ее решения; оценивание вариантов; 

выбор выгодного варианта. Методами, которые позволят решить указанные 

задачи являются методы изучения проблемы (диагностирование)» [10, c. 45]. 

Это предполагает применение методов, которые позволяют достоверно и 

полно описать проблему и выявить факторы, которые привели к ней. Важное 

место принадлежит методам накопления, обработки и анализа информации, 

факторного анализа, сравнения, аналогии и тому подобное. Выбор методов 

зависит от характера и содержания проблемы, сроков и средств, выделенных для 

ее изучения. В частности, широкое распространение получили две группы 

методов: методы экономического анализа и прогнозирования. Их применяют для 

объективной оценки текущего состояния дел и предсказания «что будет дальше, 

если ничего не менять». Эти методы опираются на статистический материал 

прошлых периодов в определенной сфере деятельности. 
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«Принятие оптимального управленческого решения требует высокого уровня 

профессионализма и наличия определенных социально-психологических качеств 

личности, чем обладают не все специалисты, имеющие профессиональное 

образование, а всего лишь 5–10 % из них» [6, c. 89]. 

Основными факторами, влияющими на качество оптимального 

управленческого решения являются: применение к системе управления проектами 

научных подходов и принципов, методов моделирования, методов теории 

автоматизированного управления, методов мотивации качественного решения и 

тому подобное.  

«Обычно в принятии каких-либо решений имеются три основных момента: 

интуиция, суждение и рациональность. Мощным фактором, который 

активизирует процессы принятия решений, выступают современные средства 

компьютерных информационных технологий, вычислительные сети и др. Это 

требует высокого уровня знаний в области математики и программирования, 

технологии использования технических средств. Однако процесс принятия 

решения, выбора конкретного варианта всегда будет иметь творческий характер и 

зависеть от конкретного лица, которое будет принимать решение» [21, c. 76]. 

«Важным классификационным подходом служат исходные методы разработки 

управленческих решений. К ним можно отнести: 

– графические, с использованием графоаналитических подходов (сетевых 

моделей и методов, ленточных графиков, структурных схем, декомпозиции 

больших систем); 

– математические методы, предполагающие формализацию представлений, 

отношений, пропорций, сроков, событий, ресурсов; 

– эвристические, связанные с широким использованием экспертных оценок, 

разработки сценариев, ситуационных моделей» [24, c. 91]. 

Рациональная технология принятия и реализации оптимального 

управленческого решения  предусматривает следующие этапы: подготовку, 

принятие, реализацию решения. 

1. Этап подготовки – проведение экономического анализа ситуации на микро- 

и макроуровне; охватывает поиск, накопление, обработку информации, выявление 

и формулировку проблем, требующих решения и тщательного изучения факторов, 

которые ее обусловили. 

2. Этап принятия – охватывает разработку и оценку альтернативных решений, 

определение критериев выбора оптимального решения, выбор и принятие 

решения. 

3. Этап реализации – разработка мероприятий для конкретизации решения и 

доведения его до исполнителей; осуществление контроля за его выполнением; 

внесение необходимых корректив; оценивание результата, полученного в 

результате реализации решения.  

«Реализация управленческих решений – важное звено технологии управления. 

Пока решение не воплощено в жизнь – это не решение, а лишь намерения. Нужна 

большая организационная работа, чтобы достичь его реализации. Часто дело 

осложняется тем, что люди своей деятельностью могут вносить существенные 
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коррективы в первоначальный вариант решения (улучшать его или ухудшать), и в 

основном это вызывает дополнительные «шумы» в системе, которые нужно 

преодолевать.  

Поэтому в технологической цепи управленческих операций, направленных на 

решение проблем, сложным и ответственным является этап выполнения принятых 

решений» [6, c. 65]. 

При непрерывном процессе улучшений (НПУ) в центре находится человек со 

способностями и знаниями, которые являются самым важным капиталом 

компании. К этому можно добавить положительное восприятие организацией 

проблем, так как они являются стимулом к улучшениям. На первом плане стоит 

вопрос не о виновниках проблем, а общие усилия по их фундаментальному 

решению.  

Не наказание за ошибки прошлого, а возможности улучшения в пользу общего 

будущего должны руководить мышлением компании. Желание познавать 

настоящие проблемы и надолго их устранять является решающим! 

Таким образом, команда сотрудников рассматривается как источник 

мотивации, идентификации, ментальной энергии, синергии и растущей 

креативности. НПУ обозначает непрерывную, систематическую и 

последовательную работу по: 

– установлению и преследованию целей; 

– устранению помех; 

– поиску возможностей улучшения; 

– предотвращению расточительства с помощью всех сотрудников на всех 

уровнях, во всех отделах, цехах и офисах. 

«Исполнение решения предусматривает осуществление следующих операций: 

– определение календарных сроков (конечных и промежуточных) выполнения 

решения; 

– назначение ответственного исполнителя или нескольких исполнителей, 

доведение решения до исполнителей, а в случае необходимости – до всего 

коллектива; 

– инструктаж исполнителей, разъяснения каждому из них его места в общем 

трудовом процессе, конкретизация задач и ответственности; 

– материально-техническое обеспечение процесса труда, в том числе 

обоснованное распределение ресурсов; 

– проведение инструктивного совещания, разъяснения целей и задач; 

– координация действий исполнителей; 

– корректировка ранее принятого решения; 

– мотивация деятельности исполнителей; 

– учет и контроль исполнения» [26, c. 134]. 

Важная роль в процессе реализации управленческих решений принадлежит 

контролю, который обеспечивается налаживанием обратной связи. Это особенно 

важно для реализации решения, которое осуществляется в несколько этапов. 

Обратная связь позволяет своевременно получать информацию для 

корректировки решений, при необходимости вносить изменения в ход их 
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выполнения. Итак, совершенствование процесса принятия управленческих 

решений и соответственно повышение качества принимаемых решений 

достигается за счет использования научного подхода, моделей и методов 

принятия решений. 

Этапы построения модели таковы: постановка задачи, определение 

информационных ограничений, проверка на достоверность, реализация выводов и 

обновление модели. Общими проблемами моделирования являются 

недостоверные предпосылки, информационные ограничения, плохое 

использование результатов и чрезмерные расходы. Формирование научного 

подхода к принятию решения побуждает разработать определенный план в виде 

взаимосвязанных между собой процессов подготовки, обоснования, принятия и 

введения решения в действие. 

 

1.2 Финансовая отчетность предприятия  

Несмотря на подъемы и кризис на мировых фондовых рынках, в экономиках 

развитых стран продолжается создание новой среды хозяйствования, которая 

основывается на: 

1) знаниях, которые воплощаются в результате многолетних вложений в науку; 

2) материально-отраслевой структуре, обогащенной новыми направлениями НТП; 

3) высоком уровне доходов; 

4) обновленной сфере нематериальных услуг, объединенных в глобальные сети. 

«После исследования состояния предприятия результаты излагаются в форме 

отчета. Отчет по углубленному анализу финансово-хозяйственного состояния 

предприятия должен иметь следующие основные разделы: 

– общая характеристика предприятия (название, статус и другие информационные 

данные, структура собственников, основные обобщающие показатели 

деятельности предприятия за последние два года и т. д.). Этот раздел 

целесообразно включать в случае внешнего характера использования результатов; 

– оценка финансово-хозяйственного состояния (финансовая, производственная и 

инвестиционная деятельность); 

- оценка резервов повышения эффективности функционирования предприятия и 

восстановление его платежеспособности; 

– общие выводы и рекомендации, в том числе о наличии признаков скрываемого, 

фиктивного банкротства или доведения до банкротства» [35, с. 58]. 

В составе годового бухгалтерского отчета предприятия имеются следующие 

формы, представляющие информацию для анализа финансового состояния: 

– форма № 1«Бухгалтерский баланс». В нем фиксируется стоимость (денежное 

выражение) остатков внеоборотных и оборотных активов капитала, фондов, 

прибыли, кредитов и займов, кредиторской задолженности прочих пассивов. 

Баланс содержит обобщенную информацию о состоянии хозяйственных средств 

предприятия, входящих в актив, и источников их образования, составляющих 

пассивы. Эта информация представляется «на начало года» и «на конец года», что 

и дает возможность анализа, сопоставления показателей, выявления их роста или 

снижения. Однако отражение в балансе только остатков не дает возможности 
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ответить на все вопросы собственников и прочих заинтересованных служб. 

Нужны дополнительные подробные сведения не только об остатках, но и о 

движении хозяйственных средств и их источников. 

Это достигается подготовкой следующих форм отчетности: 

– форма № 1 «Бухгалтерский баланс»; 

– форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»; 

– форма № 3 «Отчет о движении капитала»; 

– форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»; 

– форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»; 

– форма № 6 «Отчет о целевом использовании средств» . 

Кроме того, используются аудиторские заключения и статистическая 

отчетность организации, «пояснительная записка» с изложением основных 

факторов, повлиявших в отчетном году на итоговые результаты деятельности 

предприятия, с оценкой его финансового состояния. 

Оценка финансовых результатов может быть выполнена с различной степенью 

детализации в зависимости от цели анализа, имеющейся информации, 

программного, технического и кадрового обеспечения. Наиболее целесообразным 

является выделение процедур экспресс-анализа и углубленного анализа 

финансового состояния. Анализ дает возможность оценить: 

– имущественное состояние предприятия; 

– степень предпринимательского риска; 

– достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных инвестиций; 

– потребность в дополнительных источниках финансирования; 

– способность к наращиванию капитала; 

– рациональность привлечения заемных средств; 

– обоснованность политики распределения и использования прибыли. 

Результаты анализа позволяют выявить уязвимые места, требующие особого 

внимания, и разработать мероприятия по их ликвидации. 

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах являются 

неотъемлемой частью системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, 

которая способна обеспечить информационные потребности различных категорий 

внутренних и внешних пользователей. 

«Принципы и качественные требования к формированию отчета о финансовых 

результатах, как составляющей финансовой отчетности представлены в 

Федеральном Законе «О бухгалтерском учете». В современных научных 

исследованиях встречается отождествление принципов и качественных 

характеристик, предъявляемых к бухгалтерскому учету и финансовой отчетности 

в целом. Принципы бухгалтерского учета – это правила, которыми следует 

руководствоваться при измерении, оценке и регистрации хозяйственных операций 

и при отображении их результатов в финансовой отчетности» [16, с. 54]. 

В таблице 1 представлен состав бухгалтерской отчетности организаций. 
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Таблица 1 – Состав бухгалтерской отчетности организаций 
Наименование Содержание 

Бухгалтерский баланс Свод информации о стоимости имущества и обязательствах 

организации, представленный в табличной форме. Баланс состоит из 

двух разделов Актива и Пассива. Актив всегда должен быть равен 

Пассиву. 

Отчет о финансовых 

результатах 

Бухгалтерский (финансовый) отчет, который показывает доходы, 

расходы, финансовые результаты экономического субъекта за 

отчетный период 

Отчет об изменениях 

капитала 

Отчёт, в котором раскрывается информация о движении уставного 

капитала, резервного капитала, добавочного капитала, а также 

информация об изменениях величины нераспределённой прибыли 

(непокрытого убытка) организации и доли собственных акций, 

выкупленных у акционеров. 

Отчет о движении 

денежных средств 

Отчёт компании об источниках денежных средств и их использовании 

в отчётном периоде, прямо или косвенно отражая денежные 

поступления компании с классификацией по основным источникам и 

её денежные выплаты с классификацией по основным направлениям 

использования в течение периода. 

Приложение к 

бухгалтерскому 

балансу 

представляет собой форму бухгалтерской отчетности, 

разрабатываемую организацией самостоятельно с учетом содержания 

отчета. 

Отчет о целевом 

использовании средств 

Документ, свидетельствующий об остаточных средствах на счетах 

предприятия после использования их в течение отчетного периода. 

Источник: [1, с. 9] 

 

Содержание и последовательность выполнения анализа финансового 

состояния приведена в таблице 2. 

Таблица 2 – Содержание и последовательность выполнения анализа 

финансового состояния 

Этап Содержание 

Оценка 

финансового 

состояния 

– выбор видов и методов финансового анализа, типов прогнозных 

моделей;  

– выявление основных факторов влияния на финансовое состояние; 

– обоснование выбора и расчет показателей финансового состояния;  

– сравнение полученных значений с нормативными;  

– анализ и оценка тенденций изменения финансового состояния. 

Принятие решения 

– оперативное управление (регулирование) финансовых потоков;  

– планирование текущей финансовой и производственной деятельности;  

– прогнозирования основных тенденций финансового развития. 

Корректировка 

управленческих 

решений с учетом 

изменений 

– выработка корректирующих действий с учетом отклонений 

фактических значений показателей от плановых (нормативных), а также 

динамики внешних факторов. 

Источник: [3, с. 56] 

 

«На сегодняшний день бухгалтерская отчетность является не только важным 

методом обобщения данных о хозяйственных средствах предприятия и 

источников их формирования, но и источником экономической учетной 
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информации о количественных и качественных параметрах хозяйственной 

деятельности предприятия, которые необходимы для оценки, экономического 

анализа и принятия управленческих решений. Поэтому не случайно баланс 

является первой формой отчета о финансовом состоянии предприятия» [33, с. 25]. 

Основной целью внутреннего анализа финансового состояния предприятия 

является своевременность выявления и ликвидация недостатков в финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и определение резервов улучшения его 

финансового состояния. Цель внешнего анализа финансового состояния 

предприятия – рассчитать возможности полезных вложений средств, чтобы 

обеспечить максимум прибыли и исключить риск потери их. 

Благодаря экспресс-анализу можно оперативно выделить главные признаки, 

наличие которых в балансе дает основания считать его «положительным», а 

именно: 

– увеличение валюты баланса на конец отчетного периода по сравнению с его 

началом; 

– увеличение первоначальной стоимости основных средств, инвестиционной 

недвижимости, долгосрочных финансовых инвестиций; 

– уменьшение остатков готовой продукции на складе и расчетов с поставщиками; 

– превышение собственного капитала предприятия над заемным и увеличение 

темпов его роста по сравнению с темпами роста привлеченного капитала; 

– увеличение доли собственных оборотных средств. 

Таким образом, бухгалтерская отчетность является не только важным методом 

обобщения данных о хозяйственных средствах предприятия и источниках их 

формирования, но и источником экономической информации о количественных и 

качественных параметрах хозяйственной деятельности предприятия, 

необходимых для оценки, экономического анализа и принятия управленческих 

решений. 

Итак, можно сделать следующие выводы: без своевременной, качественно 

сформированной, достоверной информации управление предприятием 

невозможно. Финансовая отчетность является одной из составляющих 

информационного обеспечения, которое связывает предприятие с обществом и 

деловыми партнерами и основывается на обобщенных данных бухгалтерского 

учета предприятия и подтверждается результатами деятельности. Цель 

отчетности достигается не только при условии получения на ее основе полной, 

объективной и достоверной информации о текущем состоянии и результатах 

деятельности компании, но и возможности на ее основании спрогнозировать 

дальнейший потенциал его развития. 

 

1.3 Особенности анализа финансовой отчетности с целью принятия 

управленческих решений 

Учетная система каждой страны основывается на экономико-правовых, 

политических и социальных особенностях, это вызывает различия в ведении 

учета и составлении отчетности субъектов хозяйствования. Различия в подходах к 

содержанию финансовых отчетов значительно затрудняют анализ информации и 



21 
 

принятие решений в условиях интеграции в мировое экономическое 

пространство. Это привело к поиску подходов, направленных на обеспечение 

понятности финансовой отчетности путем гармонизации ведения учета и 

составления финансовой отчетности в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Бухгалтерское законодательство в последние годы значительно сократило 

разногласия между налоговым законодательством и международными стандартам 

составления финансовой отчетности. 

Международные стандарты не предусматривают регламентированных 

требований к форме отчета о финансовых результатах, названий его статей и их 

расположение, поэтому жесткая регламентация отчета о финансовых результатах 

по национальным стандартам и большую степень детализации его статей не 

противоречат международным стандартам. 

Существует два способа классификации доходов и расходов, а именно метод 

характера затрат и метод функции издержек. 

«Первый способ называют методом характера затрат. В таком случае расходы 

объединены в отчете согласно их характеру (например, амортизация, 

приобретение материалов, транспортные расходы, заработная плата, расходы на 

рекламу) но не перераспределяют согласно их разнообразными функциями на 

предприятии. Этот метод прост в применении и используется небольшими 

предприятиями, поскольку нет необходимости распределять операционные 

расходы в соответствии с классификацией функций. 

Второй называют методом функции расходов или «себестоимости 

реализованной продукции», согласно которому расходы классифицируют в 

соответствии с их функций как часть себестоимости реализации, сбыта или 

административной деятельности. Такое представление часто дает подробную 

информацию пользователям, чем классификация расходов в соответствии к их 

характера, но распределение затрат по функциям может быть произвольным и 

требовать взвешенного суждения» [1, с. 10]. 

Согласно международным стандартам бухгалтерского учета предусмотрено 

самостоятельное избрание такой классификации, наиболее достоверно 

отображать элементы результатов деятельности предприятия. То есть 

предприятия имеют право выбирать один из двух методов классификации по 

своему усмотрению. Выбор метода зависит от традиций, отраслевых факторов и 

характера предприятия. Национальные стандарты предусматривают отражения 

расходов от операционной деятельности по методу характера расходов. 

Проведение анализа финансовых результатов деятельности предприятия 

предусматривает использование определенной методики как совокупности 

правил, приемов и методов изучения и обработки финансовой информации. 

Основные методы анализа объекта исследования – горизонтальный, 

вертикальный, трендовый, коэффициентный и факторный. «Большинство ученых, 

анализируя финансово-хозяйственной деятельности, обращают внимание на 

горизонтальный, вертикальный и коэффициентный финансовый анализ (84,6 %). 
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Наименее используемыми приемами в финансовом анализе является 

экономико-математические и функционально-стоимостные 

приема (7,7 %)» [4, с. 16]. 

Кроме традиционных математически-статистических методов исследования 

финансовых результатов, ученые выделяют экономические методы, методы 

экономической кибернетики и оптимального программирования, методы 

исследования операций и теории принятия решений. Для глубокой оценки 

финансовых результатов и точного обоснования рекомендаций для улучшения 

работы предприятия также используют CVP-анализ и концепцию финансового 

рычага [15]. 

Проведя анализ учебно-методической литературы, в части вопроса 

аналитической оценки финансовых результатов обнаружили, что обычно ученые 

анализ этого объекта исследования осуществляют с следующим направлениям: 

– оценка уровня, динамики и структуры финансовых результатов и показателей, 

которые формируют, то есть доходов и расходов; 

– анализ финансового результата от операционной деятельности как основной 

деятельности предприятия; 

– определение влияния основных факторов на формирование финансового 

результата субъекта хозяйствования; 

– анализ показателей рентабельности. 

Рентабельность выступает одним из важнейших основных показателей работы 

предприятия, характеризующий конечный результат работы предприятия. По 

мнению Губиной О.В. «...основные показатели рентабельности можно объединить 

в следующие группы:  

– показатели рентабельности капитала (активов);  

– показатели рентабельности продукции;  

– показатели, рассчитанные на основе потоков наличных денежных 

средств...» [10, с. 57].  

Берман К. «коэффициенты рентабельности объединяет в три группы по 

следующим признакам:  

– оценки эффективности деятельности предприятия в целом;  

– оценки эффективности по видам деятельности (в том числе операционной, 

инвестиционной, финансовой);  

– оценки эффективности использования ресурсов» [5, с. 51].  

Герасимова В.Д. «выделяет следующие классификационные признаки 

показателей рентабельности, в частности, по критерию:  

– времени (моментные, статистические, динамические);  

– расходов (активы, применены ресурсы, потребляемые ресурсы);  

– результата (общая прибыль, налогооблагаемая прибыль, чистая прибыль);  

– обобщения (обобщенные, локальные, частичные);  

– инфляции» [9, c. 74].  

Недостатком этой классификации является отсутствие показателей, 

характеризующих различные виды деятельности предприятия: операционную, 

инвестиционную и финансовую, что необходимо, поскольку в периоды 
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нестабильности именно инвестиционная и финансовая деятельность могут стать 

источником дохода. По мнению Качковой О.Е. «…показатели рентабельности 

можно разделить на четыре основные группы:  

– показатели рентабельности реализации;  

– показатели рентабельности активов;  

– показатели рентабельности относительно собственного капитала и обязательств;  

– показатели рентабельности затрат и продукции» [20, с. 43].  

Так, Кобелева И.В. выделяет две большие группы показателей 

рентабельности:  

– «рентабельность продукции, которая включает в себя показатели: 

рентабельности реализованной продукции, рентабельности продаж» [21, c. 32];  

– «рентабельность капитала (инвестиций)» [21, c. 32].  

По мнению Львовой Н.А. «...в группе показателей рентабельности продаж и 

реализованной продукции выделяют показатели: операционная рентабельность 

продукции и чистая операционная рентабельность продукции, которые 

определяются отношением суммы прибыли от операционной деятельности или 

чистой прибыли от операционной деятельности (за вычетом налога на прибыль от 

операционной деятельности) к величине чистого дохода от реализации продукции 

(товаров, работ, услуг)» [25, c. 63].  

В группе показателей рентабельности продукции по затратам они выделяют 

показатели: операционная рентабельность продукции по затратам на ее 

производство и сбыт и чистая операционная рентабельность продукции по 

затратам на ее производство и сбыт.  

Эти показатели определяются отношением соответственно суммы прибыли от 

операционной деятельности или суммы чистой прибыли от операционной 

деятельности (за вычетом налога на прибыль от операционной ной деятельности) 

к сумме затрат на производство и сбыт продукции.  

В группе показателей рентабельности капитала авторы выделяют:  

– по мнению Одинцов В.А. «...рентабельность активов операционную и чистую, 

которые определяются отношением прибыли от операционной деятельности или 

чистой прибыли к средней за анализируемый период, стоимостной оценке 

активов предприятия...» [26, с. 53]; 

– по мнению Погодиной Т.В. «...чистая рентабельность собственного каптала, 

которая определяется отношением чистой прибыли к средней за анализируемый 

период, сумме собственного капитала» [28, с. 55];  

– по мнению Сигидова Ю.И. «...чистая рентабельность долгосрочных инвестиций, 

определяется отношением суммы чистой прибыли к средней за анализируемый 

период, суммы собственного капитала и долгосрочных обязательств» [33, с. 39].  

Гарнов А.П. считает, что «...для оценки эффективности формирования 

текущих расходов предприятия использовать показатели основной, 

операционной, обычной и общехозяйственной рентабельности» [8, c. 39]. 

При расчете каждого из этих показателей соответствующая прибыль 

соотносится с соответствующими затратами: Шадрина Г.В. утверждает «...так, 

при расчете валовой рентабельности основной деятельности валовая прибыль 
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соотносится с себестоимостью реализованной продукции; при расчете 

рентабельности операционной деятельности прибыль от операционной 

деятельности сопоставляется с суммой операционных расходов; рентабельность 

основной деятельности – прибыль от обычной деятельности сопоставляется с 

затратами обычной деятельности» [38, с. 71].  

При расчете показателя рентабельности хозяйственной деятельности 

предлагается соотносить прибыль от хозяйственной деятельности или чистую 

прибыль к расходам хозяйственной деятельности. Оценку эффективности 

инвестирования средств в хозяйственную деятельности автор предлагает 

определять с помощью показателей рентабельности активов и рентабельности 

собственного капитала.  

«Ряд авторов показатели рентабельности разделяют на:  

– расходные – рентабельность продукции, рентабельность инвестиционных 

проектов, рентабельность отдельных видов деятельности и т. д.;  

– ресурсные – рентабельность активов (совокупного капитала) предприятия, 

рентабельность чистых активов, рентабельность оборотных активов, 

рентабельность внеоборотных активов, рентабельность собственного капитала 

и др.;  

– доходные – валовая рентабельность реализации, чистая рентабельность 

реализации, операционная рентабельность реализации» [19, c. 54]. 

Структура показателей рентабельности представляет собой отношение 

прибыли (как экономического эффекта деятельности) к ресурсам или расходам, то 

есть в любом рассматриваемом показателе рентабельности прибыль выступает в 

качестве одного из составляющих факторов. 

«В общем виде различают следующие основные показатели рентабельности: 

рентабельность продукции; рентабельность продаж; рентабельность активов; 

рентабельность текущих активов; рентабельность собственного акционерного 

капитала» [18, c. 67]. 

Управление предприятием в современных условиях предполагает 

комплексный подход к решению проблем эффективного функционирования, 

обусловленных как внешними, так и внутренними факторами. «Рыночная 

экономика требует от хозяйствующих субъектов совершенствования бизнес-

процессов, ориентации на решение перспективных проблем, требует постоянного 

прогресса: разработка и внедрение новых продуктов, технологий, оборудования, 

методов организации производства и др. 

Однако при том необходимо также предоставлять серьезное внимание другим 

вопросам, которые лежат, в частности, в сфере финансового управления. К 

основным задачам финансового управления предприятием причисляют прежде 

всего поддержку рентабельности и платежеспособности, и именно такие задачи 

относятся к контроллингу» [10, с. 67]. 

На наш взгляд в научном исследовании считается целесообразным расширить 

общепринятую классификацию показателей рентабельности. 
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Расширенная классификация видов рентабельности позволяет более подробно 

подойти к вопросам ее повышение, поскольку более полно отражает структуру 

рентабельности, то есть числитель и ее знаменатель. 

На рисунке 1 представим систематизацию финансовых коэффициентов 

рентабельности. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Систематизация финансовых показателей рентабельности 

Для исследования рентабельности деятельности предприятия применяется 

анализ относительных показателей (коэффициентов) для установления 

взаимосвязи между показателями финансовой отчетности предприятия. 

«Преимущества: простота вычисления величин; логика отбора показателей, 

правильность их интерпретации; использование коэффициентов в 

пространственно-временном аспекте, то есть дает возможность быстро в 

относительных величинах осуществлять как экспресс, так и комплексную 

диагностику» [13, c. 91]. 

«Недостатки: трудоемкость; отсутствие нормативных значений ряда 

коэффициентов; ситуация, когда изменения величин коэффициентов в динамике 

не могут быть интерпретированы должным образом, поскольку значения для 

расчета изменяются во времени; не всегда значения коэффициентов отражают 
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реалии национального хозяйства; отдельные методики имеют устаревшие 

названия форм отчетности; рекомендованные методики направлены на 

ретроспективный анализ; отождествление различных направлений 

оценки» [7, c. 46]. 

Преимущества: «гибкий, динамичный, является основой комплексной оценки 

рентабельности финансово-хозяйственной деятельности. Недостатки: 

трудоемкий; возможен при наличии доступной, полной и достоверной 

информации; трудно сделать правильные выводы, необходимо обеспечить 

соответствие показателей и их однородность по календарным срокам, методами 

оценки, условиями работы, инфляционными процессами» [7, c. 48].  

Схематическая модель определения финансовой устойчивости предприятия 

представлена на рисунке 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Комплексная методика определения финансовой устойчивости 

предприятия 

Общая оценка финансовой устойчивости предусматривает определение: 

– устойчивости источников формирования капитала; 

Система анализа финансовой устойчивости предприятия 
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– ресурсной устойчивости; 

– устойчивости управления. 

Исследование структуры пассива баланса позволяет установить возможные 

причины финансовой устойчивости (неустойчивости) предприятия. Увеличение 

доли собственного капитала за счет любого источника способствует усилению 

финансовой устойчивости предприятия. Наличие нераспределенной прибыли 

может рассматриваться как источник пополнения оборотных средств и 

уменьшения текущей кредиторской задолженности.   

 

Выводы по разделу 1 

Итак, совершенствование процесса принятия управленческих решений и 

соответственно повышение качества принимаемых решений достигается за счет 

использования научного подхода, моделей и методов принятия решений. 

Формирование научного подхода к принятию решения побуждает разработать 

определенный план в виде взаимосвязанных между собой процессов подготовки, 

обоснования, принятия и введения решения в действие. 

Бухгалтерская отчетность является не только важным методом обобщения 

данных о хозяйственных средствах предприятия и источниках их формирования, 

но и источником экономической информации о количественных и качественных 

параметрах хозяйственной деятельности предприятия, необходимых для оценки, 

экономического анализа и принятия управленческих решений. 

Итак, можно сделать следующий вывод: без своевременной, качественно 

сформированной, достоверной информации управление предприятием 

невозможно. Финансовая отчетность является одной из составляющих 

информационного обеспечения, которое связывает предприятие с обществом и 

деловыми партнерами и основывается на обобщенных данных бухгалтерского 

учета предприятия и подтверждается результатами деятельности. Цель 

отчетности достигается не только при условии получения на ее основе полной, 

объективной и достоверной информации о текущем состоянии и результатах 

деятельности компании, но и возможности на ее основании спрогнозировать 

дальнейший потенциал его развития. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ЦЕЛЬЮ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ООО «ДОМ» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

ООО «Дом» на протяжении 5 лет является поставщиком металлопластиковых 

окон. Основными направлениями деятельности являются продажа и установка 

металлопластиковых окон.  

Специалисты профессионально консультируют по телефону и на объекте, 

дают рекомендации, помогут подобрать металлопластиковые окна для квартиры, 

коттеджа, офиса или производства. 

Миссией ООО «Дом»: «Предоставление широкого спектра услуг по поставкам 

окон с целью удовлетворения потребностей наших клиентов и предоставления 

профессионального сервиса». 

Под принципами управления подразумевается устойчивые правила, в случае 

выполнения которых обеспечивается эффективное развитие организации. 

Некоторые принципы управления в ООО «Дом» представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Принципы управления в ООО «Дом» 

К основным принципам менеджмента на предприятии ООО «Дом», относятся: 

 являться примером; 

 знать персонал; 

 формировать команду; 

 предотвращать возникающие конфликты; 

 аттестовать; 

 соблюдать корпоративную культуру и следовать ценностям. 

Принцип «Соблюдать корпоративную культуру и следовать ценностям» 

заключается. 

1. Всегда быть дружелюбным. 
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2. Стараться быть всегда доступным. Выполнение в рабочее время основных 

задач не должно сказаться на доступности для клиентов, в случае если им это 

потребуется. 

3. Стараться всегда находить и предлагать альтернативные решения. Следует 

предлагать клиентам индивидуальный заказ, лучшее качество. 

4. Следует стараться всегда быть доступным, как можно быстрее приходить на 

помощь, а клиентам всегда предлагать альтернативные решения. 

5. Сотрудники организации должны быть всегда вежливы и приветливы с 

покупателями. 

6. Сотрудники общаются с потенциальными клиентами так часто, на сколько 

это потребуется. 

Основные принципы менеджмента ООО «Дом» отражают миссию 

организации и выглядят таким образом: 

 предоставлять своим клиентам только проверенную информацию; 

 предоставляемые услуги и товары должны соответствовать ожидаемому 

качеству; 

 никогда не умалчивать или скрывать какую-либо информацию от 

потенциального клиента; 

 всегда быть на связи для клиента и своевременно реагировать на возникшие 

проблемы. 

Организационная структура ООО «Дом» представлена на рисунке 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Организационная структура ООО «Дом» 
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Как мы видим, из рисунка 4, в компании преобладает линейно-

функциональная организационная структура. 

Структура компании основана таким образом, что вся работа распределена 

между сотрудниками не случайно, а закреплена за каждым сотрудником исходя из 

его профессиональных качеств, то есть, чтобы каждый мог выполнять только ту 

работу, в которой он компетентен. 

Все сотрудники, работающие в компании ООО «Дом» имеют большой опыт 

работы в данной отрасли, что позволяет качественно и профессионально 

предоставлять услуги, и удовлетворять запросы заказчиков.  

Проведем анализ стратегии ООО «Дом» в таблице 4.  

Таблица 4 – Сегментационный анализ клиентов ООО «Дом» 

Признаки 

сегментации 

Рыночные сегменты 

(потребительские 

группы) 

Предпочтения потребителей, 

особенности их поведения. 

Уд. вес 

клиенто, 

% 

Географический Продукция ООО «Дом» 

продаются на 

территории 

Широкий ассортимент товаров, учет 

основных тенденций, спроса и 

потребностей клиентов. 

100  

Демографический  мужчины/женщи
ны 18–30; 

 мужчины/женщи
ны 30–40; 

 мужчины/женщи

ны от 40 и старше. 

 В предпочтении качественные 
товары, цена – это главный критерий. 

 В предпочтении качественные 
товары различных ценовых 

сегментов. 

 В предпочтении гибкая 

ценовая политика, предпочитают 

более дешевый товар. 

12  

 

 

48  

 

 

40  

Поведенческий  покупатель-
новичок; 

 потенциальный 

покупатель; 

 регулярный 
покупатель. 

 

 Предпочитает ООО «Дом», 
т. к. у предприятия 

дифференцированная ценовая 

политика. 

 Предпочтет товары 

ООО «Дом», т. к. это качественные 

товары для создания уюта. 

 Предпочитает товары 
ООО «Дом», т. к. покупатели всегда 

могут найти товар на любой вкус. 

31  

 

 

27  

 

 

42  

 

Социально-

экономический 

 клиенты с 

низким уровнем 

доходов; 

 клиенты со 
средним уровнем 

доходов; 

 клиенты с 
высоким уровнем 

доходов. 

 Товары для создания уюта и 

интерьера бюджетного сегмента 

(гибкая ценовая политика, которая не 

влияет на качество товаров). 

 Товары для клиентов со 
средним доходом. 

 Широкий ассортимент и 
высокое качество товаров. 

45  

 

 

 

 

21  

 

34  

Источник: составлено автором на основе официального сайта ООО «Дом» 
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Итак, ООО «Дом» в основном осуществляет продажу продукции клиентам со 

средним уровнем дохода, предпочитающим широкий ассортимент продукции, а 

также гибкую ценовую политику, которая не отражается на качестве товара. 

Потребитель стремится удовлетворить свою потребность и определяет 

потребность в том или ином товаре. Потребитель ищет определенную выгоду, 

пользу, выбирая определенную фирму, ищет соотношение «цена-качество», 

стремится экономить, получать скидки. 

Потребитель рассматривает компанию, предлагающую окна, как совокупность 

свойств, атрибутов, которые даст покупка в компании, ценит предлагаемые 

программы лояльности, стремится получать качественные товары, стоимость 

товара не всегда является основным критерием выбора. 

Что касается выбора, то клиенты с различным уровнем дохода отдают 

предпочтения разным видам продукции. 

Клиенты с низким уровнем дохода предпочитают товар, цена которой является 

главным критерием. Клиенты со средним уровнем доходов предпочитают 

качественные товары, могут позволить себе средний ценовой сегмент и 

достаточно широкий ассортимент Клиенты с высоким уровнем дохода 

предпочитают товары премиум-сегмента, избирательны в ассортименте и 

качестве, готовы переплачивать за более высокое качество.  

Что касается предпочтений, то потенциальный клиент заинтересуется 

предложением компании, программа лояльности, отзывами постоянных клиентов. 

Новый клиент проверив качество и убедившись в ценовой политике, отдаст 

предпочтение ООО «Дом». 

Постоянный клиент выбирает ООО «Дом» убедившись на собственном опыте 

в качестве основных и сопутствующих товаров. Утраченный клиент останется 

недовольным ценовой политикой, программами лояльности, отдаст предпочтение 

другой фирме. 

Таким образом, клиентами филиала ООО «Дом» являются различные 

категории клиентов, отдающие предпочтения товарам организации по разным 

причинам, таким как ценовая политика, система стимулирования сбыта, 

программы лояльности, качество продукции. Основными факторами, 

оказывающими влияние на выбор клиента являются: цена, качество, качество 

обслуживания. Проведем конкурентный анализ 5 сил Портера в таблице 5. 

Таблица 5 – Конкурентный анализ 5 сил Портера ООО «Дом» 
5 сил Портера Характеристика Направления работ 

Угроза вторжения 

новых игроков 

Рынок окон ПВХ является рынком 

приносящим высокую прибыль, 

поэтому привлекает новых игроков. 

В результате появляются 

многочисленные новые игроки, 

однако, их доля рынка не 

существенна, поэтому прибыль 

снижается не значительно. 

Повышение эффективности 

деятельности путем продвижения, 

стимулирования сбыта, усиления 

конкурентных преимуществ 
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Окончание таблицы 5 
5 сил Портера Характеристика Направления работ 

Рыночная власть 

покупателей 

Потребители являются 

чувствительными к изменению 

цены 

Разработка мероприятий по 

повышению лояльности клиентов и 

стимулированию сбыта, 

совершенствование ценообразования 

Рыночная власть 

поставщиков 

Зависимость от ценообразования на 

продукцию 

Организация является зависимой от 

формирования цены на продукцию 

по причине высокой стоимости 

закупки 

Появление 

товаров-

заменителей 

Переход на альтернативные 

способы энергосбережения 

Необходимость внедрения новых 

видов продукции 

Внутриотраслевая 

конкуренция 

Рынок окон ПВХ является низко 

концентрированным, преобладает 

большое число компаний–

конкурентов, занимающих 

определенные доли рынка. 

Необходимость осуществления 

мероприятий по повышению 

конкурентоспособности 

предприятия 

Источник: составлено автором на основе официального сайта ООО «Дом» 

 

Итак, следует обобщить, что ООО «Дом» осуществляет деятельность на 

рынке, где присутствует большое количество конкурентов, где производитель 

зависим от поставщиков, а также от потребностей клиентов и их восприятия 

действующей ценовой политики. 

 

2.2 Анализ и оценка финансово-экономических показателей деятельности 

предприятия 

Первым этапом анализа является анализ изменения основных показателей 

деятельности в динамике за 3 года (таблица 6). 

Таблица 6 – Динамика основных финансовых показателей деятельности 

ООО «Дом» 

в тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
2016 г. 2017 г.  2018 г. 

Изм. 

2018/2016 

(+/-) 

Изм. 

2018/2016. % 

Выручка 49 427 12 646 7902 -41 525 -84,01 

Себестоимость  12 549 12 376 9228 -3321 -26,46 

Валовая прибыль 36 878 270 -1326 -38 204 -103,60 

Прибыль до 

налогообложения 

36 653 -5477 -3836 -40 489 -110,47 

Налог на прибыль 453 912 597 144 31,79 

Чистая прибыль 36 200 -6389 -4433 -40 633 -112,25 

Источник: Отчет о финансовых результатах за 2016–2018 гг. ООО» Дом» 
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Проанализировав таблицу 6, наблюдаем снижение объема выручки от 

реализации в 2018 г. по сравнению с 2016 г. на 41 525 тыс. руб. Таким образом 

выручка в 2018 г. составила 7902 тыс. руб. 

Также, за исследуемый период наблюдается уменьшение себестоимости 

на 3321 тыс. руб. Что касается валовой прибыли ООО «Дом» у данного 

показателя также наблюдается снижение в 2018 г. по сравнению с 2016 г. 

на 38 204 тыс. руб. Соответственно и снижается чистая прибыль предприятия 

на 40 633 тыс. руб. за весь исследуемый период. Этот факт  говорит о том, что у 

организации ООО «Дом» происходит ежегодное снижение эффективности 

деятельности, что является неблагоприятным фактом. 

Далее проведем оценку и анализ финансового состояния ООО «Дом» по 

данным бухгалтерской отчетности за 2016–2018 гг. 

Проведем анализ показателей рентабельности деятельности ООО «Дом» 

(таблица 7). 

Таблица 7 – Рентабельность деятельности ООО «Дом» 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г.  2018 г. 

Изменение 

2018 г. 

/2016 г. (+/-) 

Общая рентабельность 74,16 -43,31 -48,55 -122,70 

Рентабельность продаж 74,61 2,14 -16,78 -91,39 

Рентабельность оборотных активов 86,38 -15,99 -12,89 -99,26 

Общая рентабельность производственных 

фондов 

121,74 0,59 -3,20 -124,95 

Рентабельность всех активов 121,00 -11,94 -9,27 -130,27 

Рентабельность основной деятельности 74,61 2,14 -16,78 -91,39 

Источник: Отчет о финансовых результатах за 2016–2018 гг. ООО «Дом» 

 

Из данных таблицы 7 наблюдаем то, что показатель общей рентабельности 

деятельности ООО «Дом» в 2018 г. по сравнению с 2016 г. снизился на 122,7 %. 

Аналогично снизился в 2018 г. по сравнению с 2016 г. показатель рентабельности 

продаж и составил 16,78 %. Также за весь анализируемый период уменьшилась 

рентабельность оборотных активов в 2018 году до уровня -12,89 % 

против 86,38 % в 2016 г. Показатель рентабельности основной деятельности 

также пошел на спад в 2018 г. по сравнению с 2016 г. и составил -16,78 %, а в 

2016 г. 74,61 %. В целом в течении всего анализируемого периода наблюдаем 

тенденцию снижения абсолютно всех показателей рентабельности деятельности 

ООО «Дом». Данный факт информирует о неэффективной деятельности 

предприятия 
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Далее проведем оценку показателей деловой активности ООО «Дом» в 2016–

2018 гг. (таблица 8). 

Таблица 8 – Показатели деловой активности ООО «Дом» 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г.  2018 г. 

Изменение 

2018 г. 

/2016 г. (+/-) 

Коэфф. оборачиваемости активов 1,632 0,276 0,191 -1,441 

Коэфф. оборачиваемости оборотных активов 2,186 0,309 0,213 -1,973 

Коэфф. оборачиваемости запасов и затрат 116,162 39,956 11,910 -104,253 

Коэфф. оборотности дебиторской задолженности 2,257 0,315 0,219 -2,039 

Коэфф. оборотности кредиторской задолженности - - - - 

Коэфф. оборачиваемости собственного капитала 2,111 0,330 0,240 -1,871 

Источник: Финансовая отчетность за 2016–2018 гг. ООО «Дом» 

 

На основании таблицы 8, можно сделать следующие выводы. 

В 2018 г. по сравнению с 2016 г. произошло снижение коэффициента 

оборачиваемости активов ООО «Дом» на 1,441. Данный показатель в 2018 г. 

составил 0,191. 

Показатель оборачиваемости оборотных активов также уменьшился на 1,973 и 

в 2018 г. и составил 0,213. Аналогично снизился и коэффициент оборачиваемости 

запасов и затрат в 2018 г. по сравнению с 2016 г. и составил в 2018 г. 11,91 против 

116,162 в 2016 г. 

В течение всего анализируемого периода наблюдалась тенденция снижения 

коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности на 2,039. 

Уменьшился и коэффициент оборачиваемости собственного капитала за 

анализируемый период на 1,871. В целом наблюдаем тенденцию снижения всех 

коэффициентов деловой активности ООО «Дом» в 2018 г. по сравнению с 2016 г.  

Проведем анализ показателей обеспеченности оборотным капиталом 

ООО «Дом» в 2016–2018 гг. (таблица 9). 

Таблица 9 – Показатели обеспеченности оборотным капиталом ООО «Дом» 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г.  2018 г. 

Изменение 

2018 г./2016 г. 

(+/-) 

Коэфф. обеспеченности оборотных активов 

чистым оборотным капиталом 

0,865 0,763 0,781 -0,084 

Коэфф. обеспеченности запасов чистым 

оборотным капиталом 

111,574 136,985 29,221 -82,353 

Коэфф. маневренности чистого оборотного 

капитала 

1,010 1,138 1,122 0,112 

Источник: Бухгалтерский баланс за 2016–2018 гг. ООО «Дом» 

 

По данным таблицы 9 ранее проведен анализ основных показателей 

обеспеченности оборотным капиталом ООО «Дом» в 2016–2018 гг. На основании 

этого можно сделать следующий вывод: 
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Коэффициент. обеспеченности оборотных активов чистым оборотным 

капиталом в 2018 г. по сравнению с 2016 г. уменьшился на 0,084. Такая же 

тенденция к снижению отмечается и у показателя обеспеченности запасов чистым 

оборотным капиталом. Данный показатель в 2018 г. по сравнению с 2016 г. 

уменьшился на 82,353.  

Что касается коэффициента маневренности чистого оборотного капитала, то 

следует отметить то, что коэффициент имеет положительное значение, а также 

наблюдается его рост. Так в 2018 г. по сравнению с 2016 г. данный коэффициент 

вырос на 0,112. 

Далее проведем анализ показателей ликвидности ООО «Дом» в 2016–2018 гг. 

(таблица 10). 

Таблица 10 – Показатели ликвидности ООО «Дом» 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г.  2018 г. 

Изменение 

2018 г./2016 г.(+/-

) 

Коэфф. абсолютной ликвидности 1,051 0,142 0,035 -1,017 

Коэфф. быстрой ликвидности 1,051 0,142 0,035 -1,017 

Коэфф. текущей ликвидности 143,524 9,201 10,677 -132,847 

Общий показатель ликвидности баланса  11,998 12,922 11,494 -0,504 

Коэфф. обеспеченности собственными 

источниками финансирования 

0,865 0,763 0,781 -0,084 

Коэфф. маневренности функционирующего 

капитала 

1,003 1,014 1,016 0,014 

Источник: Бухгалтерский баланс за 2016–2018 гг. ООО «Дом» 

 

Таким образом, в 2018 г. по сравнению с 2016 г. отмечается тенденция 

снижения коэффициента абсолютной ликвидности на 1,017. В 2018 г. данный 

показатель был равен 0,035, а в 2016 г. 1,051. Также в данный период отмечается 

падение показателя быстрой ликвидности на 1,017. Коэффициент текущей 

ликвидности отмечается тенденцией снижения и составляет в 2018 г. 10,677, что 

на 132,847 меньше, чем в 2016 г. Общий показатель ликвидности баланса 

снизился в 2018 г. по сравнению с 2016 г. и составил 11,494. Показатель 

маневренности функционирующего капитала вырос в 2018 г. по сравнению 

с 2016 г. на 0,014. В целом отмечается тенденция снижения показателей 

ликвидности ООО «Дом» в 2016–2018 гг. 

Проведем оценку финансовой устойчивости ООО «Дом» в 2016–2018 гг.  

При оценке финансовой устойчивости применяется ряд следующих 

показателей:  

 коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами,  

 коэффициент обеспеченности собственными средствами,  

 коэффициент маневренности собственных оборотных средств, 

 коэффициент маневренности собственного капитала, 

 коэффициент постоянного актива,  
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 коэффициент автономии,  

 коэффициент структуры заемного капитала,  

 коэффициент финансовой напряженности,  

 коэффициент соотношения собственных и заемных средств и др.  

Рассчитанные показатели представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Оценка финансовой устойчивости ООО «Дом» 

Наименование показателя Норматив 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение 2018 г. 

/2016 г. (+/-) 

Коэфф. обеспеченности 

собственными средствами 

>0,1 0,865 0,763 0,781 -0,084 

Коэфф. обеспеченности 

материальных запасов 

собственными средствами 

>0,6 97,212 117,242 25,181 -72,031 

Коэфф. маневренности 

собственного капитала 

0,3<K<0,6 0,874 0,868 0,876 0,002 

Коэфф. маневренности 

собственных оборотных средств 

>0,5 0,008 0,020 0,004 -0,004 

Коэфф. постоянного актива <0,5 0,126 0,132 0,124 -0,002 

Коэфф. структуры заемного 

капитала 

- 0,948 0,542 0,572 -0,376 

Коэфф. долгосрочного 

привлечения заемных средств 

- 0,114 0,128 0,123 0,009 

Коэфф. автономии (финансовой  >0,5 0,880 0,787 0,803 -0,077 

независимости)      

Коэфф. соотношения заемных и 

собственных средств 

<1 0,136 0,270 0,246 0,109 

Коэфф. финансовой 

напряженности 

<0,5 0,120 0,213 0,197 0,077 

Коэфф. соотношения мобильных 

и иммобилизованных активов 

- 8,002 8,642 9,041 1,039 

Источник: Бухгалтерский баланс за 2016–2018 гг. ООО «Дом» 

 

В таблице 11 отражены основные коэффициенты, которые характеризуют 

финансовую устойчивость ООО «Дом» в 2016–2018 гг. Показатель 

обеспеченности собственными средствами  при незначительном снижении в 

течении всего анализируемого периода имеет положительное значение 

с 2016 по 2018 гг.  

У коэффициента обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами также наблюдается положительное значение, однако данный 

показатель отмечается тенденцией снижения в 2018 г. по сравнению с 2016 г. 

Коэффициент маневренности немного выше нормативного значения. Не 

соответствует нормативному значению коэффициент маневренности собственных 

оборотных средств. Тенденцией снижения коэффициента отмечается в 2018 г. по 
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сравнению с 2016 г. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 

растет в 2018 г. по сравнению с 2016 г. и составляет в 2018 г. 0,123. Коэффициент 

финансовой независимости снизился в 2018 г. по сравнению с 2016 г. Отмечен 

рост коэффициента финансовой напряженности. Данный факт является 

неблагоприятным признаком. 

При сравнении представленных ранее показателей с нормативными 

значениями, было отмечено то, что показатель обеспеченности собственными 

средствами находится выше установленного нормативного значения. 

Коэффициент маневренности собственного капитала выше нормативного 

значения. Данный факт говорит о том, что организация функционирует 

нормально.  

На протяжении всех трех лет коэффициент маневренности собственных 

оборотных средств находится ниже нормативного значения. Это говорит о том, 

что предприятие не способно поддерживать уровень собственного оборотного 

капитала и пополнять оборотные средства за счет собственных источников в 

случае необходимости. 

 С 2018 г. по 2016 г. наблюдается снижения структуры заемного капитала. 

Данный факт информирует о том, что снижается ориентация на рост 

производственного потенциала и создание долгосрочного развития. Однако 

отмечается рост показателя долгосрочного привлечения заемных средств.  

Показатель финансовой независимости находится выше нормативного 

значения. Это информирует, что активы предприятия покрываются за счет 

собственного капитала и заемных средств. Показатель соотношения собственных 

и заемных средств не превышает в течение всего анализируемого периода 0,27, 

следовательно соответствует нормативному значению. Показатель финансовой 

напряженности также находится на нормативном значении.  

Что касается коэффициента соотношения мобильных и иммобилизованных 

активов, то можно отметить, что данный показатель в течении исследуемого 

периода больше 1. Это означает, что в ООО «Дом» большую часть занимают 

оборотные активы. 

В целом можно отметить, что больше половины показателей финансовой 

устойчивости ООО «Дом» нормативным значениям не соответствуют, и 

находятся намного ниже необходимого уровня. Данный факт свидетельствует о 

низкой финансовой устойчивости организации, что в дальнейшем может привести 

ООО «Дом» к высокой вероятности банкротства. 

 

2.3 Исследование особенностей принятия управленческих решений 

Рынок окон ПВХ является рынком, который приносит высокую прибыль, по 

этой причине он привлекает новых игроков. В результате появляются 

многочисленные новые фирмы, но, их доля рынка не существенна, и по этой 

причине наблюдается не значительное снижение прибыли.  

Конкуренты предлагают различные скидки программы, лояльности, 

рассрочку, бесплатную установку, всячески продвигают себя и свою продукцию.  
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В данном случае ООО «Дом» необходимо повышать эффективность своей 

деятельности по средствам стимулирования сбыта, продвижения, а также 

усиления конкурентных преимуществ. 

Однако потребители весьма чувствительны к изменению цен, поэтому 

необходима разработка мероприятий, которые поспособствуют стимулированию 

сбыта и повышению лояльности клиентов, а также совершенствованию 

ценообразования.  

Однако, ООО «Дом» зависим от ценообразования на продукцию по причине 

высокой стоимости закупки, поэтому чрезмерные скидки и демпинг не являются 

объективными.  

В целом следует обобщить, что для укрепления рыночных позиций 

ООО «Дом» необходимо осуществлять мероприятия по повышению 

конкурентоспособности предприятия. 

Далее необходимо оценить эффективность данной бизнес-модели выявить 

основные ее недостатки. Проведем SWOT-анализ ООО «Дом» (таблица 12). 

Таблица 12 – SWOT-анализ ООО «Дом» 

Слабые стороны(W) Сильные стороны(S) 

1. Текучесть кадров  

2. Незначительная заинтересованность 

в развитии организации ее 

сотрудников  

3. Высокая стоимость товаров  

4. Высокая стоимость, по сравнению с 

конкурентами иных некоторых 

товаров. 

1. Опыт работы на рынке  

2. Устойчивые позиции на рынке 

3. Высококвалифицированный персонал 

4. Высокий уровень сервиса  

5. Широкий ассортимент предлагаемых товаров 

6. Наличие электронной почты, связь через Web-узлы 

7. Система повышения квалификации персонала 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Имеются тесные контакты с 

другими предприятиями и 

организациями 

2. Увеличение доли рынка  

3. Ухудшение позиций конкурентов 

4. Положительные оценки клиентов 

1. Низкая платежеспособность населения 

2. Упадок экономической активности потребителей 

данных товаров 

3. Повышение стоимости и уменьшение спроса  

4. Выход на рынок новых конкурентов 

5. Улучшение на рынке позиций конкурентов 

6. Рост инфляции и финансового кризиса 

Источник: составлено автором 
 

По итогам проведенного исследования определены сильные и слабые стороны 

деятельности ООО «Дом», а также возможности и угрозы. Преждевременно 

определив данные факторы, можно снизить риск вреда, который может быть 

нанесен угрозами и слабыми сторонами организации.  

В ООО «Дом» работают сотрудники, имеющие профильное высшее 

образование и многолетний опыт работы в данной сфере, однако, заработная 

плата сотрудников, хотя и повышается, но остается ниже, чем у конкурентов, а 

как следствие имеет место текучесть кадров. Кроме того, высокая стоимость 

некоторых товаров провоцирует отток потенциальных клиентов.  
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В свою очередь наличие тесных контактов с производителями может 

способствовать внедрению скидочной политики и привлечению клиентов 

программами лояльности.  

Данный факт позволит справится с такими угрозами, как: недостаточная 

платежеспособность населения, снижение экономической активности 

покупателей данного вида товаров, увеличение стоимости и снижение спроса, 

выход новых конкурентов на рынок, улучшение позиций конкурентов на рынке, 

увеличение инфляции и обострение финансового кризиса. 

В таблице 13 определены возможные стратегии дальнейшего развития 

деятельности ООО «Дом» исходя из проведенного SWOT-анализа. 

Таблица 13 – Стратегии дальнейшего развития деятельности организации 
SO-стратегия ST-стратегия 

1.Расширение участия на рынке 

продукции. 

2.Привлечение внимания покупателей к 

товарам, которые предполагается 

реализовать комплексом. 

3.Расширение масштабов работы. 

4.Проведение решений в области 

инноваций в данной области. 

1.Удержать покупателей от перехода к 

конкуренту, проинформировав их о приемлемой 

цене и высоком качестве товаров. 

2.Применение основных преимуществ по 

отношению к конкурентам, в том числе опыта, 

репутации. 

3.Снижение рискованности операций по средствам 

использования в работе широкой информационной 

базы по клиентам. 

WO-стратегия WT-стратегия 

1.Более активная работа отдела 

маркетинга по информированности 

потенциальных клиентов о мероприятиях 

по стимулированию сбыта. 

2.Снижение цены товара за счет снижения 

стоимости материалов для производства. 

3. Снижение требований к персоналу. 

1. Совершенствование системы управления, ее 

гибкости и динамичности, при этом сохраняя 

возможность снижения рисков. 

2. Привлечение профессиональных кадров путем 

повышения зарплаты и улучшения социального 

обеспечения. 

Источник: составлено автором на основе таблицы 12 

 

Итак, в таблице 13 отражены мероприятия необходимые для формирования 

эффективной стратегии, а также бизнес-модели ООО «Дом». Более активная 

работа отдела маркетинга, которая будет нацелена на информирование 

потенциальных клиентов о мероприятиях по стимулированию сбыта, 

поспособствует удержанию клиентов от перехода к конкуренту. Также 

произойдет привлечение внимания клиентов к товарам, которые предполагается 

реализовать комплексом, и на основании этого расширятся масштабы работы.  

Использование основных преимуществ по отношению к конкурентам, в том 

числе опыта, репутации, возможно путем совершенствования управленческой 

системы, ее гибкости динамичности и, при этом сохраняя возможность снижения 

рисков.  

Следовательно, внедрение представленных мероприятий поспособствует  

осуществлению укрепления рыночных позиций при помощи привлечения новых 
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клиентов за счет стимулирования сбыта и продвижения, снижения затрат на сбыт 

продукции и совершенствования процесса осуществления деятельности. Данные 

факторы позволят реализовать стратегию развития деятельности ООО «Дом». 

Основные направления деятельности специалиста по маркетингу ООО «Дом» 

представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Основные направления деятельности специалиста по маркетингу 

ООО «Дом» 
Направление 

деятельности 
Содержание 

Стимулирование 

сбыта 

 разработка бюджета и планирование затрат на стимулирование сбыта; 

 поиск каналов сбыта; 

 разработка мероприятий по стимулированию сбыта и повышению 

уровня продаж; 

 разработка кампаний стимулирования сбыта совместно с рекламными 
и PR-кампаниями. 

Реклама 

 разработка рекламной политики; 

 разработка и внедрение рекламной кампании; 

 сотрудничество с рекламными и полиграфическими агентствами;  

 заказ и использование изготовленных рекламных материалов. 

PR-

продвижение 

 PR-продвижение организации; 

 PR-продвижение услуг; 

 разработка стратегии PR-активности и выполнение ряда 
запланированных;  

 мероприятий в рамках выбранной и одобренной руководством 
стратегии. 

Маркетинговые 

исследования 

 исследование конкурентов, клиентов и рынков сбыта; 

 анализ конкурентоспособности услуг; 

 исследование целевой аудитории услуги; 

 поиск конкурентных преимуществ услуги и организации; 

 исследование новых каналов и рынков сбыта. 

Источник: составлено автором на основе документа «О кадровой политике ООО «Дом» 

 

Итак, на специалиста по маркетингу в ООО «Дом» возложен широкий спектр 

обязанностей. Факт того, что данные функции возложены на сотрудника является 

положительным моментом, так как означает, что руководство ООО «Дом» 

понимает важность выполнения перечисленных в таблице 13 обязанностей для 

эффективности деятельности организации.  Основные проблемы возникают по 

первому виду деятельности.  

В целом следует обобщить, что маркетолог ООО «Дом» активно проводит –

 исследование конкурентов, клиентов и рынков сбыта, анализ 

конкурентоспособности услуг, исследование целевой аудитории услуги, поиск 

конкурентных преимуществ услуги и организации, исследование новых каналов и 

рынков сбыта.  

Кроме того, на данного сотрудника возложены обязанности по разработке 

рекламной политики, разработке и внедрение рекламной кампании, 
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сотрудничество с рекламными и полиграфическими агентствами, заказ и 

использование изготовленных рекламных материалов. 

Следует отметить, что достаточно внимания уделяется и вопросам 

стимулирования сбыта, однако, такие предложения, как скидка на последующие 

заказы и акций «Приведи друга» для такого вида продукции не является 

достаточно эффективной и целесообразной. 

На основе проведенного исследования проанализируем элементы стратегии 

ООО «Дом» (таблица 15). 

Таблица 15 – Элементы маркетинговой стратегии ООО «Дом» 
Наименование Характеристика 

Миссия 

ООО «Дом» 

«Предоставление широкого спектра услуг по поставкам окон с целью 

удовлетворения потребностей наших клиентов и предоставления 

профессионального сервиса». 

Ценности 

ООО «Дом» 

Гениальные идеи, зачастую, приходят в хорошем настроении, потому для 

нас главной ценностью есть комфортные условия работы и отличное 

настроение команды ООО «Дом» 

Принципы 

ООО «Дом» 

Постоянное совершенствование производственного процесса позволяет 

достигать высоких результатов при изготовлении продукции. 

Так как цель организации ООО «Дом», заключается в удовлетворении 

потребностей клиентов, то оправдано стремление достигать высоких 

результатов при изготовлении продукции. 

Партнеры и 

поставщики 

ООО «Дом» 

ООО «Дом» осуществляет деятельность по продаже окон ПВХ 

Виды деятельности Деятельность компании сфокусирована на нескольких направлениях: 

 производство сэндвич-панелей ПВХ; 

 производство панелей и профилей ПВХ; 

 производство уголков ПВХ. 

Ключевые ресурсы Качество и уникальность продукции, а также квалификация персонала,  

Ценностное 

предложение 

Предложение окон ПВХ, которые обеспечат дом уютом и красотой. 

Каналы сбыта Интернет сайт, реклама в интернете, реклама на билл-бордах. 

Взаимодействие с 

клиентами 

Отсутствует стратегия удерживания и привлечения клиентов. 

Применяются только рекламные способы продвижения товара. 

Целевые группы 

клиентов 

Индивидуальные предприниматели, предприятия, организации среднего и 

малого бизнеса, а также частные клиенты 

Каналы сбыта Клиентов интересуют такие каналы сбыта, как личные встречи, 

стимулирование сбыта при помощи индивидуальных продаж, что не 

применяется в ООО «Дом» 

Структура доходов Чаще всего покупатели делают выбор только некоторых видов окон ПВХ. 

Соответственно эти виды и приносят ООО «Дом» наибольший доход. 

Элитная продукция пользуется наименьшей популярностью. 
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Таким образом, в таблице 15 отражена стратегия организации, действующая в 

настоящее время. Данная стратегия представлена основными критериями и 

блоками. Исследуемое предприятие применяет стратегию вперед идущей 

вертикальной интеграции, которая выражается в росте деятельности предприятия 

за счет приобретения либо усиления контроля над структурами, находящимися 

между конечным потребителем и предприятием, т. е.  над системами 

распределения и продажи. Тип интеграции, который использует ООО «Дом», 

выгоден лишь в тех случаях, когда компания не способна найти посредников с 

высоким уровнем работы. 

ООО «Дом» применяет стратегию кайдзен. Суть стратегии кайдзен 

заключается в следующем. 

1. «Кайдзен основан на том, что не существует предприятий без проблем. 

Кайдзен способствует решению этих проблем путем такой культуры труда, при 

которой любой сотрудник не получает штраф или выговор за проблему, а обещает 

то, что в будущем ее не будет». 

2.  «Кайдзен-стратегия основана на признании того, что менеджмент, цель 

которого заключается в получении прибыли, обязан ставить перед собой задачу в 

удовлетворении требований клиента». 

3. «Кайдзен – это стратегия совершенствования, которая в основном нацелена 

на клиента». 

4. «Кайдзен подразумевает то, что вся деятельность компании в результате 

должна привести к повышению удовлетворенности клиентов. При этом 

существуют различия в философии внешнего и внутреннего клиента». 

Основной проблемой ООО «Дом» является то, что сегодня на рынке 

присутствует множество конкурентов. 

 

Выводы по разделу 2 

ООО «Дом» на протяжении 5 лет является поставщиком металлопластиковых 

окон. Основными направлениями деятельности являются продажа и установка 

металлопластиковых окон.  

Специалисты профессионально консультируют по телефону и на объекте, 

дают рекомендации, помогут подобрать металлопластиковые окна для квартиры, 

коттеджа, офиса или производства. 

Миссией ООО «Дом» является: «Предоставление широкого спектра услуг по 

поставкам окон с целью удовлетворения потребностей наших клиентов и 

предоставления профессионального сервиса». 

Под принципами управления подразумевается устойчивые правила, в случае 

выполнения которых обеспечивается эффективное развитие организации. 

Итак, ООО «Дом» в основном осуществляет продажу продукции клиентам со 

средним уровнем дохода, предпочитающим широкий ассортимент продукции, а 

также гибкую ценовую политику, которая не отражается на качестве товара. 

Потребитель стремится удовлетворить свою потребность и определяет 

потребность в том или ином товаре. Потребитель ищет определенную выгоду, 
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пользу, выбирая определенную фирму, ищет соотношение «цена-качество», 

стремится экономить, получать скидки.  

Потребитель рассматривает компанию, предлагающую окна, как совокупность 

свойств, атрибутов, которые даст покупка в компании, ценит предлагаемые 

программы лояльности, стремится получать качественные товары, стоимость 

товара не всегда является основным критерием выбора.  

Что касается выбора, то клиенты с различным уровнем дохода отдают 

предпочтения разным видам продукции.  

Клиенты с низким уровнем дохода предпочитают товар, цена которой является 

главным критерием. Клиенты со средним уровнем доходов предпочитают 

качественные товары, могут позволить себе средний ценовой сегмент и 

достаточно широкий ассортимент Клиенты с высоким уровнем дохода 

предпочитают товары премиум-сегмента, избирательны в ассортименте и 

качестве, готовы переплачивать за более высокое качество.  

Что касается предпочтений, то потенциальный клиент заинтересуется 

предложением компании, программа лояльности, отзывами постоянных клиентов. 

Новый клиент проверив качество и убедившись в ценовой политике, отдаст 

предпочтение ООО «Дом».  

Постоянный клиент выбирает ООО «Дом» убедившись на собственном опыте 

в качестве основных и сопутствующих товаров. Утраченный клиент останется 

недовольным ценовой политикой, программами лояльности, отдаст предпочтение 

другой фирме. 

Таким образом, клиентами филиала ООО «Дом» являются различные 

категории клиентов, отдающие предпочтения товарам организации по разным 

причинам, таким как ценовая политика, система стимулирования сбыта, 

программы лояльности, качество продукции. 

Что касается показателей финансовой устойчивости, то следует отметить, что 

показатель обеспеченности собственными средствами  при незначительном 

снижении в течении всего анализируемого периода имеет положительное 

значение с 2016 по 2018 гг.  

У коэффициента обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами также наблюдается положительное значение, однако данный 

показатель отмечается тенденцией снижения в 2018 г. по сравнению с 2016 г. 

Коэффициент маневренности немного выше нормативного значения. Не 

соответствует нормативному значению коэффициент маневренности собственных 

оборотных средств. Тенденцией снижения коэффициент отмечается в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 

растет в 2018 г. по сравнению с 2016 г. и составляет в 2018 г. 0,123. Коэффициент 

финансовой независимости снизился в 2018 г. по сравнению с 2016 г. Отмечен 

рост коэффициента финансовой напряженности. Данный факт является 

неблагоприятным признаком. 

На протяжении всех трех лет коэффициент маневренности собственных 

оборотных средств находится ниже нормативного значения. Это говорит о том, 

что предприятие не способно поддерживать уровень собственного оборотного 
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капитала и пополнять оборотные средства за счет собственных источников в 

случае необходимости. 

 С 2018 г. по 2016 г. наблюдается снижения структуры заемного капитала. 

Данный факт информирует о том, что снижается ориентация на рост 

производственного потенциала и создание долгосрочного развития. Однако 

отмечается рост показателя долгосрочного привлечения заемных средств.  

Показатель финансовой независимости находится выше нормативного 

значения. Это информирует, что активы предприятия покрываются за счет 

собственного капитала и заемных средств. Показатель соотношения собственных 

и заемных средств не превышает в течение всего анализируемого периода 0,27, 

следовательно соответствует нормативному значению. Показатель финансовой 

напряженности также находится на нормативном значении.  

Что касается коэффициента соотношения мобильных и иммобилизованных 

активов, то можно отметить, что данный показатель в течении исследуемого 

периода больше 1. Это означает, что в ООО «Дом» большую часть занимают 

оборотные активы. 

В целом можно отметить, что больше половины показателей финансовой 

устойчивости ООО «Дом» нормативным значениям не соответствуют, и 

находятся намного ниже необходимого уровня. Данный факт свидетельствует о 

низкой финансовой устойчивости организации, что в дальнейшем может привести 

ООО «Дом» к высокой вероятности банкротства. 

На специалиста по маркетингу в ООО «Дом» возложен широкий спектр 

обязанностей. Факт того, что данные функции возложены на сотрудника является 

положительным моментом, так как означает, что руководство ООО «Дом» 

понимает важность выполнения обязанностей для эффективности деятельности 

организации.  

Основные проблемы возникают по первому виду деятельности.  

В целом следует обобщить, что маркетолог ООО «Дом» активно проводит –

 исследование конкурентов, клиентов и рынков сбыта, анализ 

конкурентоспособности услуг, исследование целевой аудитории услуги, поиск 

конкурентных преимуществ услуги и организации, исследование новых каналов и 

рынков сбыта.  

Кроме того, на данного сотрудника возложены обязанности по разработке 

рекламной политики, разработке и внедрение рекламной кампании, 

сотрудничество с рекламными и полиграфическими агентствами, заказ и 

использование изготовленных рекламных материалов. 

Следует отметить, что достаточно внимания уделяется и вопросам 

стимулирования сбыта, однако, такие предложения, как скидка на последующие 

заказы и акций «Приведи друга» для такого вида продукции не является 

достаточно эффективной и целесообразной. 

ООО «Дом» применяет стратегию вперед идущей вертикальной интеграции, 

которая выражается в росте деятельности предприятия за счет приобретения либо 

усиления контроля над структурами, находящимися между конечным 

потребителем и предприятием, т. е.  над системами распределения и продажи. Тип 
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интеграции, который использует ООО «Дом», выгоден лишь в тех случаях, когда 

компания не способна найти посредников с высоким уровнем работы. 

ООО «Дом» применяет стратегию кайдзен.  
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ С ЦЕЛЬЮ ПРИНЯТИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ООО «ДОМ» 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию анализа финансовой 

отчетности с целью принятия управленческих решений 

В ходе анализа финансовой отчетности был установлен факт снижения 

эффективности деятельности, поэтому необходимо разработать ряд ключевых 

рекомендаций, которые охватили бы все проблемные сферы управления, что 

повлечет за собой принятие оптимальных управленческих решений.  

Итак, с целью совершенствования анализа финансовой отчетности 

рекомендуется ввести должность финансового менеджера и возложить данные 

обязанности на него. 

Проанализируем должностные обязанности финансового менеджера. Для 

этого сначала рассмотрим место финансового отдела в структуре финансовой 

службы организации. Финансовой службой руководит финансовый директор 

ООО «ДОМ» (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Структура финансовой службы ООО «ДОМ» 

Итак, исходя из рисунка 5 в состав финансовой службы под руководством 

финансового директора, входят менеджер по финансам и главный бухгалтер.  

В таблице 16 представлен функционал отделов в составе финансовой службы 

ООО «ДОМ».  

Финансово-
экономическая 

служба 

Менеджер по финансам Главный бухгалтер 

Бухгалтер 
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Таблица 16 – Функционал сотрудников финансовой службы ООО «ДОМ» 
Направления 

деятельности 
Функционал подразделения 

Менеджер по финансам 

 планирование затрат; 

 создание финансового плана; 

 разработка бюджетов  и финансовых планов; 

 оценка эффективности деятельности ООО «ДОМ» после 
осуществления плановых мероприятий 

Бухгалтер, главный 

бухгалтер 

начисление ЗП, отпускных, больничных, премий и т. д.; 

ведение финансовой документации и отчетности. 

 

Основными должностными обязанностями бухгалтера являются начисление 

заработной платы сотрудникам, а также больничных, премий и отпускных, 

подготовка и сдача финансовой отчетности, а также ведение бухгалтерского учета 

в специализированном ПО. 

С целью улучшения финансовых результатов деятельности рекомендуется 

осуществить ряд предложений, которые позволят продвигать организацию, 

повышать лояльность клиентов и улучшить финансовое состояние, ускорить рост 

прибыли.  

В данном случае рекомендуется совершенствовать собственный интернет-сайт 

и страниц в социальных сетях. На данном этапе существования ООО «ДОМ» 

основными из инструментов, которые знает целевая аудитория, является 

собственный интернет-сайт и использование социальных сетей.  

Но, исходя из проведенного исследования, целевая аудитория считает, что 

также эффективным инструментом могут быть создание тематических блогов и 

форумов, на которых потребители могут обмениваться мнениями об 

ООО «ДОМ».  

Необходимым направлением применения также должна стать вирусная 

реклама и маркетинг в социальных сетях. Рекомендации по совершенствованию 

маркетинговой стратегии в управлении ООО «ДОМ» представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Рекомендации по совершенствованию принятия управленческих 

решений в ООО «ДОМ» 
Целевая группа 

индивидуальные 

предприниматели 

Целевая группа 

микро-бизнес 

Целевая группа 

малый бизнес 

Целевая группа 

средний/крупный 

бизнес 

Создание тематических блогов и форумов в сети Интернет 

Управление мнением потребителей при помощи управления отзывами 

Создание и распространение вирусной рекламы 

Привлечение онлайн аудитории при помощи скрытого маркетинга 

Работа с блогосферой (PR-материалы в блогах) 

Предоставление скидочных кодов на форумах и в блогах 

 

Выбор интернет-технологий управления ООО «ДОМ» для целевых групп 

осуществлялся на основе теоретического анализа литературы по интернет-
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технологиям управления брендами и на основе данных, полученных путем 

эмпирического исследования. 

Перечень интернет-технологий управления торговыми марками, 

рекомендованных для ООО «ДОМ», состоит из инструментов двух типов. 

Первый тип инструментов носит универсальный характер.  

В силу своей актуальности они воспринимаются всеми целевыми группами 

независимо от их специфических характеристик: возрастных, половых, 

поведенческих.  

К таким инструментам относится создание и ведение страницы в сети 

Instagram.  

Второй тип инструментов носит локальный характер. Они основаны на 

особенностях отдельных возрастных групп.  

Их рекомендация к применению обусловлена привлекательностью и 

повышенным уровнем интереса групп. К таким инструментам относится 

управление отзывами, проведение скидочных розыгрышей и управление брендом 

при помощи скрытого маркетинга. 

С целью совершенствования продвижения с помощью интернет-технологий 

рекомендуется разработать рекомендации в различных сферах управления 

ООО «ДОМ», чтобы минимизировать вероятность снижения эффективности 

деятельности по данным причинам.  

Рекомендуется применять модель холистического (целостного) маркетинга, 

который заключается в том, что мероприятия интернет-продвижения 

применяются в совокупности, что усиливает их эффект. 

Итак, рекомендации будут разработаны в двух ключевых направления: 

продвижение в социальной сети Инстаграм, а также имейл-маркетинг, 

информирующий о проведении скидочных розыгрышей и акционных 

предложений. 

Рассмотрим детальнее предлагаемые рекомендации. Контент-план применения 

продвижения ООО «ДОМ» в сети Инстаграм. 

ООО «ДОМ» рекомендуется активно вести бизнес-аккаунт в социальной сети 

Instagram. 

Пошаговый процесс создания бизнес-страницы в Instagram. 

1. Создание аккаунта Instagram: 

 название – это имя бренда, то, что будет забивать в поиске пользователь, 

чтобы купить ваш продукт; 

 аватар – это главный атрибут узнаваемости профиля. Лицо, по которому вас 

будут встречать и запоминать. Картинка должна быть четкой и не содержать 

лишних деталей; 

 заполнение информации о вашем профиле Instagram. 

2. Наполнение контентом страницы: 

добавление фото; 

 текст в постах, в тексте необходимо давать реальные выгоды для человека. 

В посте всегда должен быть призыв к действию: закажи, купи, позвони; 
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 хештеги, необходимы для удобного поиска нужных постов; 

 геолокация, определитесь где вы хотите продавать свои товары: если это 

пределы города и у вас офлайн магазин – геолокация безусловно нужна; 

 главное фото профиля должно содержать логотип и отражать философию 

компании ООО «ДОМ». 

Маркетологу рекомендуется интегрировать аккаунт с Facebook, а также 

добавить функцию автоматической интеграции фото контента в Facebook. Кросс-

посты увеличат просмотры и репосты. 

В начале продвижение необходимо подготовить 10 постов с известными 

личностями – таких, чтобы читателю сразу же захотелось прочитать 

одиннадцатый. Маркетологу необходимо составить контент-план публикаций и 

придерживаться его. 

Затраты на продвижение в сети Instagram представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Затраты на продвижение в сети Instagram 

в руб. 
Наименование Сумма 

Зарплата сотрудника, осуществляющего ведение страницы 45 000 

Реклама на странице рекламодателей 22 000 

Поощрение подписчиков 55 000 

Запуск платной рекламы 20 000 

Итого 142 000 
 

Итак, затраты на ведение бизнес аккаунта в Instagram составит 142 000 руб. 

Рекомендуется осуществлять прямые трансляции в сети Instagram. Эта новая 

функция Instagram используется в данный момент бизнес-аккаунтами не очень 

часто.  

Имиджевые фото должны сочетаться с изображениями рабочего процессами, 

фото команды и ее неформальной жизни (если для этого не предполагается 

отдельный аккаунт). Такие фотографии могут быть максимально простыми и 

приближенными к подписчикам и информировать потенциальных покупателей о 

рабочем процессе в ООО «ДОМ». Если на бренд ООО «ДОМ» обратит внимание 

известная персонал, об этом обязательно необходимо сообщить подписчикам. 

Следующей рекомендацией является создание всплывающей рекламы на 

страничке Instagram в процессе использования бизнес-аккаунта. Всплывающая 

реклама позволит информировать клиентов о предложении получить скидку 

путем посещения страницы.  

Скидка будет составлять 5 %. А в случае заказа и размещения отзыва будет 

актуальным предложение о поощрении отзывов клиентов на сайте ООО «ДОМ». 

На странице в Instagram клиенту отображается предложение принять участие в 

программе лояльности. Если участник уже является подписчиком аккаунта 

ООО «ДОМ», в сети Instagram, то при первом посещении клиент получает 

скидочную карту.  

Таблица 19 с программой лояльности представлена далее. 
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Таблица 19 – Программа лояльности  

в процентах 
Срок членства в клубе ООО «ДОМ» Скидка 

1 год 10 

2 года 15 

3–4 года 20 

5–9 лет 25 

Более 10 лет 30 

 

Итак, разработанная программа лояльности позволит привлечь клиентов 

ООО «ДОМ» постоянно приобретать продукцию и оставаться клиентом с целью 

накопления скидки.  

Информация о данной программе будет размещаться на официальном сайте на 

главной странице. 

Следующей рекомендацией является разработка программы лояльности для 

рецензентов.  

Рекомендуется пригласить действующих клиентов и потенциальных клиентов 

к участию в бонусной программе рецензентов.  

Приглашения будут разосланы на адреса электронной почты клиентов без 

присвоения статуса «спам». 

Бонусы будут присуждаться только за рецензию, содержание, фотографии к 

товару, размещенные в собственном аккаунте в Instagram с хеш-тегом 

ООО «ДОМ».  

Награждаться только информативные, содержательные, полезные для 

пользователей рецензии, то есть такие, которые позволяют составить более 

полное впечатление. 

В таблице 20 представлен контент-план продвижения ООО «ДОМ». 

Таблица 20 – План продвижения ООО «ДОМ» 

в руб. 
Наименование предложения Сумма затрат 

Ведение бизнес-аккаунт в социальной сети Instagram 142 000 

Разработка программы лояльности для действующих клиентов и 

размещение ее в аккаунте в сети Instagram 

0 

Осуществление прямых трансляций в сети Instagram 0 

Итого 142 000 

 

Затраты на осуществление продвижения составят 142 000 руб. 

Следующей является рекомендация, которая является применением рекламы с 

целью продвижения ООО «ДОМ» на специализированных выставках.  

Ранее данное предложение не проводилось основными конкурентами. Это 

предложение позволит напомнить о существовании ООО «ДОМ» жителям города, 

которые в последствии могут стать потенциальными клиентами. 

Затраты на осуществление данного предложения представлены в таблице 21. 
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Таблица 21 – Затраты на рекламные листовки на выставке 
Наименование Стоимость, руб. К-во, шт. Сумма, руб. 

Листовка 10 500 5000 

Размещение рекламы на выставке 0 0 2500 

Итого 0 0 7500 

 

Затраты на печать и размещение 500 рекламных листовок на выставке 

«Предприниматель» составят 7500 руб. 

В таблице 22 представлены ожидаемые результаты от применения рекламных 

листовок. 

Таблица 22 – Ожидаемые результаты от применения рекламных листовок 
Будет вручено листовок, 

шт. 

Откликнуться и станут 

клиентами ООО «ДОМ», шт. 

Средняя сумма заказа 

клиентом, руб. 

Выручка, 

руб. 

500 12 12 500 150 000 

 

Рассмотрим ситуацию, которая может сложиться в случае участия 

ООО «ДОМ» в таких выставках. Для того, чтобы определить целесообразно ли 

организации ООО «ДОМ» участвовать в данного рода выставках рассмотрим 

количество участников такой выставки, количество организаций, которые узнают 

о существовании ООО «ДОМ» посредством рекламы, спрогнозировать сколько 

клиентов откликнуться на предложение сотрудничества с ООО «ДОМ» и какой 

финансовый результат получит организация от сотрудничества с новыми 

клиентами. 

Эти таблицы обоснованы путем анализа данных, предоставляемых 

организаторами выставки «Предприниматель» с целью привлечения и 

заинтересованности потенциальных участников в выставке. Полученные данные 

свидетельствуют, что за время проведения выставки участники успевают донести 

информацию о себе и особенностях деятельности, а также коммерческом 

предложении не более, чем до 40 % целевой аудитории.  

Что касается эффективности данной рекомендации, то, учитывая погрешность 

на особенности деятельности организации, а также востребованность  товаров на 

рынке, отклик  и заключение договоров сотрудничества происходит у 3–5 % 

потенциальных клиентов.  

В данном случае для расчета примем пессимистичный вариант – 3 % 

(таблица 23). 
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Таблица 23 – Оценка эффективности участия ООО «ДОМ» в выставках с 

целью презентации  
К-во участников 

выставки 

«Предприниматель», 

шт. 

Узнают о 

существовании 

ООО «ДОМ» 

посредством 

рекламы, шт. 

Откликнуться и 

станут 

клиентами 

ООО «ДОМ», 

шт. 

Средняя 

сумма заказа 

клиентом, руб. 

Выручка, руб. 

100 40 12 12 500 150 000 

 

Итак, исходят из таблицы 23, осуществление  такой рекомендации, как участие 

ООО «ДОМ» в выставке «Предприниматель» является целесообразным, так как в 

случае, если хотя бы 12 клиентов осуществят заказ, то даже в таком случае 

организация сможет получить выручку в размере 150 000 руб.  

Следующей рекомендацией является продвижение товаров и организации, 

проинформировать общественность о существовании ООО «ДОМ». Для этого 

будут применены рекламные предложения, представленные в таблице 24. 

Таблица 24 – Рекламные предложения по продвижению ООО «ДОМ» 
Рекламные 

средства 

Как реализованы Преимущества/недостатки 

Рассылка 

рекламных писем 

и предложений 

Посредством мобильных 

сообщений, электронных 

почт 

Дешевый и простой способ рекламы/Не все 

потенциальные клиенты обращают внимание 

на такого рода рекламу 

Вывески в 

магазинах 

Заключение договоров на 

рекламу в ТЦ 

Заметная и эффективная 

реклама/Вероятность что клиент в нужное 

время не вспомнит где и когда видел нашу 

рекламу 

Раздача листовок Заказ печати листовок в 

типографии 

Эффективность рекламы зависит от 

правильного выбора места раздачи и целевой 

аудитории 

Реклама в газетах 

и журналах 

Заключение договоров на 

рекламу с печатными 

изданиями 

Большое количество потенциальных 

клиентов могут не пользоваться печатными 

изданиями, тем самым обойдут нашу 

рекламу стороной 

Наружная 

реклама 

Получение разрешения на 

рекламу у органов местного 

самоуправления 

Заметная и эффективная реклама 

Реклама на 

брошюрах и 

буклетах 

Изготовление, печать и 

распространение буклетов 

и брошюр самостоятельно 

Данная реклама должна распространяться 

довольно часто, для наибольшей 

эффективности 

Интернет Создание своего сайта. Интернет стал неотъемлемой частью жизни, 

поэтому он поможет информировать 

клиентов в большей мере 
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Потребителей, которые нуждаются в данных товарах, реклама бесспорно 

привлечет. В рекламе будет присутствовать вся необходимая информация для 

клиента, такая как: название фирмы и сфера ее деятельности, адрес 

местонахождения и контакты.  

Таблица стоимости всех видов рекламы за 3 года поквартально представлена в 

таблице 25. 

Таблица 25 – Затраты на рекламу ООО «ДОМ» 

в руб. 
Рекламные 

предложения 

2020 год. 2021 год. 2022 год. 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Рассылка 

рекламных 

писем 

3000 3000 3000 3000 3450 3450 3450 3450 3967 3967 3967 3967 

Вывески в 

магазинах 

4000 4000 4000 4000 4600 4600 4600 4600 5290 5290 5290 5290 

Раздача 

листовок 

2500 2500 2500 2500 2875 2875 2875 2875 3306 3306 3306 3306 

Реклама в 

газетах и 

журналах 

2000 2000 2000 2000 2300 2300 2300 2300 2645 2645 2645 2645 

Наружная 

реклама 

5000 5000 5000 5000 5750 5750 5750 5750 6612 6612 6612 6612 

Реклама на 

брошюрах. 

1500 1500 1500 1500 1725 1725 1725 1725 1983 1983 1983 1983 

Интернет, 3000 3000 3000 3000 3450 3450 3450 3450 3967 3967 3967 3967 

 

Рассылка рекламных писем: В 2020 году все 4 квартала цена на данный вид 

рекламы будет 3000 руб. в целом в этом году на такую рекламу будет 

потрачено 12 000 рублей. 

Вывески в магазинах: Данный вид рекламы довольно эффективен, и его цена в 

2020 году ежеквартально будет 4000 руб.  

Раздача листовок: В 2020 году на такую рекламу уйдет 2500 руб. в квартал. 

Реклама в газетах и журналах: На такую рекламу в 2020 году уйдет 

по 2000 руб. за каждый квартал. Интернет: 

На начальном этапе понадобится создать сайт своей фирмы, поэтому в первом 

квартале 2020 года на рекламу в интернете будет выделено 3000 руб. 

С учетом инфляции ежегодно стоимость рекламы будет расти на 15 %. 

В 2020 году планируется потратить 84 000 тыс. руб. на все виды рекламы. 

В 2021 году затраты на рекламу составят 96 600 рублей. В дальнейшем, когда 

товары организации уже будут узнаваемы и начнут пользоваться спросом, такое 

количество рекламы перестанет быть необходимым. 

Таким образом, совершенствование маркетинговой деятельности обеспечит 

устойчивую динамику реализации и ускорение оборачиваемости оборотных 

средств. 
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3.2 Оценка эффективности предложенных рекомендаций 

Ранее был представлен проект по совершенствованию маркетинговой 

стратегии ООО «ДОМ». Данный проект состоял из ряда предложений по 

стимулированию сбыта и рекламной политике.  

К данным предложениям относились акционные предложения, купонаж  и 

скидочные предложения для клиентов ООО «ДОМ». 

Затраты на реализацию предложений по улучшению финансовые результатов 

представлены в таблице 26. 

Таблица 26 – Затраты на реализацию рекомендаций по улучшению 

финансовые результатов 

в руб. 

Наименование Сумма 

Затраты на рекламные листовки на выставке 7500 

Зарплата сотрудника, осуществляющего ведение страницы 45 000 

Реклама на странице рекламодателей 22 000 

Поощрение подписчиков 55 000 

Запуск платной рекламы 20 000 

Итого 149 500 

 

Итак, затраты составят 149 500 руб. 

В таблице 27 представлены показатели эффективности предложенных 

рекомендаций ООО «ДОМ».  

Таблица 27 – Показатели эффективности предложенных рекомендаций 

ООО «ДОМ» 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изменения  

2020 г./2018 г 

(+/-)  % 

Выручка, тыс. руб. 7902 8054 9172,0 1270 16,07 

Затраты на реализацию проекта, тыс. руб. 0 0 149,5 0 0,00 

Срок окупаемости затрат, дней. 0 0 5,9 0 0,00 

 

Проект окупится за 5,9 дней в виду небольших затрат.  

Кроме того, необходимо представить прогнозируемые показатели 

деятельности ООО «ДОМ» (таблица 28). 
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Таблица 28 – Прогнозируемые показатели деятельности ООО «ДОМ» на 

2020 г. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изменения 

2020г./2018 г 

(+/-)  % 

Выручка, тыс. руб. 7902 8054 9172 1270 16,07 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 9228 7950 8230 -998 10,81 

Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. -1326 104 942 2268 171,04 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. -4433 -1568 597 5030 113,47 

 

Исходя из таблицы 28 наблюдаем, что выручка в 2020 г. по сравнению 

с 2018 г. вырастет на 16,07 %. Валовая прибыль в 2020 г. вырастет по сравнению 

с 2018 г. на 10,81 %, а чистая прибыль также отметиться тенденцией роста в 

исследуемом периоде на 5030 тыс. руб.   

Итак, применение рекомендаций окажет положительный эффект и улучшит 

основные показатели деятельности, такие как выручка, валовая и чистая прибыль. 

А также ожидается рост ликвидности и платежеспособности. Кроме того, 

ожидается повышение эффективности деятельности за счет внедрения 

маркетинговой стратегии. 
 

Выводы по разделу 3 

1. С целью совершенствования анализа финансовой отчетности рекомендуется 

создать должность финансового менеджера и возложить на него обязанности. 

2. Достоверность хозяйственных операций следует определять с помощью 

формальной и счетной проверки документов или специальных приемов 

документального и фактического контроля. 

3. С целью улучшения финансовых результатов деятельности рекомендуется 

осуществить политику продвижения и стимулирования сбыта. 

В результате внедрения рекомендаций выручка в 2020 г. по сравнению 

с 2018 г. вырастет на 16,07 %. Валовая прибыль в 2020 г. вырастет по сравнению 

с 2018 г. на 10,81 %, а чистая прибыль также отметиться тенденцией роста в 

исследуемом периоде на 5030 тыс. руб.  Проект окупятся за 5,9 дней. 

Итак, применение рекомендаций окажет положительный эффект и улучшит 

основные показатели деятельности, такие как выручка, валовая и чистая прибыль. 

А также ожидается рост ликвидности и платежеспособности. 

 Кроме того, ожидается повышение эффективности деятельности за счет 

внедрения маркетинговой стратегии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, совершенствование процесса принятия управленческих решений и 

соответственно повышение качества принимаемых решений достигается за счет 

использования научного подхода, моделей и методов принятия решений. 

Формирование научного подхода к принятию решения побуждает разработать 

определенный план в виде взаимосвязанных между собой процессов подготовки, 

обоснования, принятия и введения решения в действие. 

Бухгалтерская отчетность является не только важным методом обобщения 

данных о хозяйственных средствах предприятия и источниках их формирования, 

но и источником экономической информации о количественных и качественных 

параметрах хозяйственной деятельности предприятия, необходимых для оценки, 

экономического анализа и принятия управленческих решений. 

Итак, можно сделать следующий вывод: без своевременной, качественно 

сформированной, достоверной информации управление предприятием 

невозможно. Финансовая отчетность является одной из составляющих 

информационного обеспечения, которое связывает предприятие с обществом и 

деловыми партнерами и основывается на обобщенных данных бухгалтерского 

учета предприятия и подтверждается результатами деятельности. Цель 

отчетности достигается не только при условии получения на ее основе полной, 

объективной и достоверной информации о текущем состоянии и результатах 

деятельности компании, но и возможности на ее основании спрогнозировать 

дальнейший потенциал его развития. 

Исследовав методики анализа деятельности предприятий, можно утверждать, 

что каждый ученый имеет свое видение и обоснование последовательности 

осуществления аналитической оценки объекта исследования. Считаем, что анализ 

деятельности не может быть ограничен исключительно анализом прибыли или 

анализом чистого денежного потока. Каждый из этих показателей дает 

информацию о финансовом состоянии предприятия в определенном разрезе и 

только комплексное рассмотрение обоих индикаторов позволит получить 

наиболее полное представление о текущем состоянии и дальнейших 

возможностях предприятия. 

ООО «Дом» на протяжении 5 лет является поставщиком металлопластиковых 

окон. Основными направлениями деятельности являются продажа и установка 

металлопластиковых окон.  

Специалисты профессионально консультируют по телефону и на объекте, 

дают рекомендации, помогут подобрать металлопластиковые окна для квартиры, 

коттеджа, офиса или производства. 

Миссией ООО «Дом» является: «Предоставление широкого спектра услуг по 

поставкам окон с целью удовлетворения потребностей наших клиентов и 

предоставления профессионального сервиса». 

Под принципами управления подразумевается устойчивые правила, в случае 

выполнения которых обеспечивается эффективное развитие организации. 
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Итак, ООО «Дом» в основном осуществляет продажу продукции клиентам со 

средним уровнем дохода, предпочитающим широкий ассортимент продукции, а 

также гибкую ценовую политику, которая не отражается на качестве товара. 

Потребитель стремится удовлетворить свою потребность и определяет 

потребность в том или ином товаре. Потребитель ищет определенную выгоду, 

пользу, выбирая определенную фирму, ищет соотношение «цена-качество», 

стремится экономить, получать скидки.  

Потребитель рассматривает компанию, предлагающую окна, как совокупность 

свойств, атрибутов, которые даст покупка в компании, ценит предлагаемые 

программы лояльности, стремится получать качественные товары, стоимость 

товара не всегда является основным критерием выбора.  

Что касается выбора, то клиенты с различным уровнем дохода отдают 

предпочтения разным видам продукции.  

Клиенты с низким уровнем дохода предпочитают товар, цена которой является 

главным критерием. Клиенты со средним уровнем доходов предпочитают 

качественные товары, могут позволить себе средний ценовой сегмент и 

достаточно широкий ассортимент Клиенты с высоким уровнем дохода 

предпочитают товары премиум-сегмента, избирательны в ассортименте и 

качестве, готовы переплачивать за более высокое качество.  

Что касается предпочтений, то потенциальный клиент заинтересуется 

предложением компании, программа лояльности, отзывами постоянных клиентов. 

Новый клиент проверив качество и убедившись в ценовой политике, отдаст 

предпочтение ООО «Дом».  

Постоянный клиент выбирает ООО «Дом» убедившись на собственном опыте 

в качестве основных и сопутствующих товаров. Утраченный клиент останется 

недовольным ценовой политикой, программами лояльности, отдаст предпочтение 

другой фирме. 

Таким образом, клиентами филиала ООО «Дом» являются различные 

категории клиентов, отдающие предпочтения товарам организации по разным 

причинам, таким как ценовая политика, система стимулирования сбыта, 

программы лояльности, качество продукции. 

Что касается показателей финансовой устойчивости, то следует отметить, что 

показатель обеспеченности собственными средствами  при незначительном 

снижении в течении всего анализируемого периода имеет положительное 

значение с 2016 по 2018 гг.  

У коэффициента обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами также наблюдается положительное значение, однако данный 

показатель отмечается тенденцией снижения в 2018 г. по сравнению с 2016 г. 

Коэффициент маневренности немного выше нормативного значения. Не 

соответствует нормативному значению коэффициент маневренности собственных 

оборотных средств. Тенденцией снижения коэффициент отмечается в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 

растет в 2018 г. по сравнению с 2016 г. и составляет в 2018 г. 0,123. Коэффициент 

финансовой независимости снизился в 2018 г. по сравнению с 2016 г. Отмечен 
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рост коэффициента финансовой напряженности. Данный факт является 

неблагоприятным признаком. 

На протяжении всех трех лет коэффициент маневренности собственных 

оборотных средств находится ниже нормативного значения. Это говорит о том, 

что предприятие не способно поддерживать уровень собственного оборотного 

капитала и пополнять оборотные средства за счет собственных источников в 

случае необходимости. 

 С 2018 г. по 2016 г. наблюдается снижения структуры заемного капитала. 

Данный факт информирует о том, что снижается ориентация на рост 

производственного потенциала и создание долгосрочного развития. Однако 

отмечается рост показателя долгосрочного привлечения заемных средств.  

Показатель финансовой независимости находится выше нормативного 

значения. Это информирует, что активы предприятия покрываются за счет 

собственного капитала и заемных средств. Показатель соотношения собственных 

и заемных средств не превышает в течение всего анализируемого периода 0,27, 

следовательно соответствует нормативному значению. Показатель финансовой 

напряженности также находится на нормативном значении.  

Что касается коэффициента соотношения мобильных и иммобилизованных 

активов, то можно отметить, что данный показатель в течении исследуемого 

периода больше 1. Это означает, что в ООО «Дом» большую часть занимают 

оборотные активы. 

В целом можно отметить, что больше половины показателей финансовой 

устойчивости ООО «Дом» нормативным значениям не соответствуют, и 

находятся намного ниже необходимого уровня. Данный факт свидетельствует о 

низкой финансовой устойчивости организации, что в дальнейшем может привести 

ООО «Дом» к высокой вероятности банкротства. 

На специалиста по маркетингу в ООО «Дом» возложен широкий спектр 

обязанностей. Факт того, что данные функции возложены на сотрудника является 

положительным моментом, так как означает, что руководство ООО «Дом» 

понимает важность выполнения обязанностей для эффективности деятельности 

организации.  

Основные проблемы возникают по первому виду деятельности.  

В целом следует обобщить, что маркетолог ООО «Дом» активно проводит –

 исследование конкурентов, клиентов и рынков сбыта, анализ 

конкурентоспособности услуг, исследование целевой аудитории услуги, поиск 

конкурентных преимуществ услуги и организации, исследование новых каналов и 

рынков сбыта.  

Кроме того, на данного сотрудника возложены обязанности по разработке 

рекламной политики, разработке и внедрение рекламной кампании, 

сотрудничество с рекламными и полиграфическими агентствами, заказ и 

использование изготовленных рекламных материалов. 

Следует отметить, что достаточно внимания уделяется и вопросам 

стимулирования сбыта, однако, такие предложения, как скидка на последующие 
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заказы и акций «Приведи друга» для такого вида продукции не является 

достаточно эффективной и целесообразной. 

ООО «Дом» применяет стратегию вперед идущей вертикальной интеграции, 

которая выражается в росте деятельности предприятия за счет приобретения либо 

усиления контроля над структурами, находящимися между конечным 

потребителем и предприятием, т. е.  над системами распределения и продажи. Тип 

интеграции, который использует ООО «Дом», выгоден лишь в тех случаях, когда 

компания не способна найти посредников с высоким уровнем работы. 

ООО «Дом» применяет стратегию кайдзен. 

1. С целью совершенствования анализа финансовой отчетности рекомендуется 

создать должность финансового менеджера и возложить на него обязанности. 

2. Достоверность хозяйственных операций следует определять с помощью 

формальной и счетной проверки документов или специальных приемов 

документального и фактического контроля. 

3. С целью улучшения финансовых результатов деятельности рекомендуется 

осуществить политику продвижения и стимулирования сбыта. 

В результате внедрения рекомендаций выручка в 2020 г. по сравнению 

с 2018 г. вырастет на 16,07 %. Валовая прибыль в 2020 г. вырастет по сравнению 

с 2018 г. на 10,81 %, а чистая прибыль также отметиться тенденцией роста в 

исследуемом периоде на 5030 тыс. руб.  Проект окупится за 5,9 дней. 

Итак, применение рекомендаций окажет положительный эффект и улучшит 

основные показатели деятельности, такие как выручка, валовая и чистая прибыль. 

А также ожидается рост ликвидности и платежеспособности. 

 Кроме того, ожидается повышение эффективности деятельности за счет 

внедрения маркетинговой стратегии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс ООО «Дом» на 2016–2018 гг. 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Дом» за 2016–2018 гг. 

в тыс. руб. 
Поясне- 

ния
1
 

Наименование показателя 
2
 Код 31.12.16 г. 31.12.17 г. 31.12.18 г. 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 Нематериальные активы 1110 0 0 0 

 Результаты исследований и 

разработок 1120 

0 0 0 

 Нематериальные поисковые 

активы 1130 

0 0 0 

 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 

 Основные средства 1150 5237 4624 3805 

 Доходные вложения в 

материальные ценности 
1160 

0 0 0 

 Финансовые вложения 1170 0 0 0 

 Отложенные налоговые активы 1180 0 0 0 

 Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0 

 Итого по разделу I 1100 5237 4624 3805 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 Запасы 1210  373 260 1 067 

 Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 

1220 0 0 0 

 Дебиторская задолженность 1230  41 229 39 084 33 222 

 Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 0 0 0 

 Денежные средства 1250 307 615 112 

 Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 

 Итого по разделу II 1200 41 909 39 959 34 401 

 БАЛАНС 1600 47 146 44 583 38 206 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

 Уставный капитал 1310 10 10 10 

 
Собственные акции, выкупленные 

у акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 

 
Добавочный капитал (без 

переоценки) 

1350 0 0 0 

 Резервный капитал 1360 0 0 0 

 Нераспределенная прибыль 1370 41 487 35 097 30 663 

 Итого по разделу III 1300 41 497 35 107 30 673 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 Долгосрочные заемные средства 1410 5357 5133 4311 

 
Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 

0 0 0 

 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

 
Прочие долгосрочные 

обязательства 
1450 

0 0 0 
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Окончание таблицы А.1 
Поясне- 

ния
1
 

Наименование показателя 
2
 Код 31.12.16 г. 31.12.17 г. 31.12.18 г. 

 ИТОГО по разделу IV 1400 5357 5133 4311 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Краткосрочные заемные 

обязательства 

1510 0 0 0 

 Кредиторская задолженность 1520 292 52 379 

 Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

 Оценочные обязательства 1540 0 0 0 

 

Прочие краткосрочные 

обязательства 

1550 0 4291 2843 

 Итого по разделу V 1500 292 4343 3222 

 БАЛАНС 1700 47 146 44 583 38 206 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах ООО «Дом» за 2016–2018 гг. 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах ООО «Дом» за 2016–2018 гг. 

в тыс. руб. 
Поясне- 

ния 

Наименование показателя Код За 2016 г. За 2017 г. За 2018 г. 

 Выручка  2110 49 427 12 646 7902 

 Себестоимость продаж 2120 12 549 12 376 9228 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 36 878 270 -1326 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 36 878 270 -1326 

 Прочие доходы 2340 11 9 0 

 Прочие расходы 2350 236 5756 2510 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 36 653 -5477 -3836 

 Текущий налог на прибыль 2410 453 912 597 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 36 200 -6389 -4433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Титульник.pdf
	2020_554_sidorenkoeb

