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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки
стратегических направлений развития для ООО «ТОГИС».
В выпускной квалификационной работе проанализирована организационная
структура предприятия, выявлены сильные и слабые стороны ООО «ТОГИС», а
также возможные угрозы и дополнительный потенциал предприятия. Изучены
отраслевые особенности функционирования организации.
В работе произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности
предприятия,

анализ

финансовой

устойчивости,

анализ

ликвидности

и

платежеспособности.
Разработан бизнес – план инвестиционного проекта для разработки концепции
контроллинга в системе управления предприятием, выявления основных
направлений повышения эффективности его использования, построения системы
контроллинга в рамках отдельно взятого предприятия.
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ВВЕДЕНИЕ
Современные условия функционирования хозяйствующих субъектов
выдвигают требования совершенствовать процессы управления на предприятии в
части

оптимизации

и

упорядочивания

управленческих

воздействий

на

экономическую сферу, постоянного исследования на предмет вариантов
достижения поставленных целей.
Решение этих задач предполагает использование наиболее прогрессивных
концепций и инструментов менеджмента. Одним из важнейших направлений в
развитии теории и практики управления и совершенствования организации
планирования, учёта, контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности
предприятия является концепция контроллинга, реализация которой позволяет в
нужные сроки и качественно предоставлять необходимую информацию на
различные уровни управления.
В качестве наиболее перспективного направления решения данных проблем
является разработка концепции контроллинга в системе управления предприятием.
Высокая степень взаимозависимости с управлением и изменчивости
контроллинга на предприятии определяет актуальность применения системного
подхода к процессам его преобразования и развития, что позволяет обеспечивать и
эффективность функционирования организации в целом.
В связи с этим возникает необходимость разработки концепции
контроллинга в системе управления предприятием, выявления основных
направлений повышения эффективности его использования, построения системы
контроллинга в рамках отдельно взятого предприятия.
Различные аспекты теоретических вопросов контроллинга рассмотрены в
работах С.В. Данилочкина, Н.Г. Данилочкиной, Т.А. Головиной, Р.Е. Исаковой,
Л.В. Поповой, Р. Краузе.
Концепцию контроллинга рассматривали в своих работах И.Л. Коленский,
М.Л. Лукашевич, Н.Н. Пущенко, В.А. Старых, Е.Н. Тихоненкова, А.А. Харин, А.М.
Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько.
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Из зарубежных авторов в исследовании данного вопроса нужно отметить Д.
Хана, В. Хофенбека, Р. Манна, П. Хорвата, Ю. Вебера.
Вместе с тем недостаточно исследованными остаются концепции контроллинга в системе управления отдельно взятого хозяйствующего субъекта.
Таким образом, возникает необходимость разработки теоретических
положений

концепции

контроллинга

и

практических

рекомендаций

по

формированию системы контроллинга на предприятии.
Объектом исследования выпускной квалификационной работы является
предприятие ООО «Тогис».
Предметом исследования данного дипломного исследования является
аналитическая оценка деятельности ООО «Тогис» и целесообразности внедрения
инвестиционного мероприятия.
Цель работы - проанализировать финансовое состояние предприятия,
проанализировать

источники

ресурсов,

пути

вложения

капитала,

дать

рекомендации по улучшению эффективности деятельности предприятия.
Исходя из цели, необходимо решить следующие задачи:
-

изучение деятельности ООО «Тогис», его структуры, организационно-

правового статуса;
-

рассмотрение состояния отрасли и основные тенденции развития;

-

анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тогис» и анализ

затратности функционирования предприятия;
-

разработка бизнес-плана проекта по внедрению контроллинга в

системе управления для ООО «Тогис».
При написании выпускной квалификационной работы были использованы
методы и инструментарий экономического анализа, метод анализа научнометодической литературы, метод наблюдения.
Данное исследование разбито на три части. В первой приводится общая
характеристика

предприятия,

организационная

структура,

характеристика

производимых работ. Во второй части работы – финансовое состояние

9

предприятия. В третьей части работы рассмотрена разработка бизнес-плана
проекта по внедрению контроллинга в системе управления ООО «Тогис».
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

1

ОСНОВЫ

КОНТРОЛЛИНГА

В

УПРАВЛЕНИИ

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1

Понятие и сущность контроллинга в управлении финансовой деятельностью
предприятия
Важным условием обеспечения успешной работы предприятия и его

прибыльной

деятельности

является

использование

эффективных

методов

управления. Одним из таких методов является внедрение системы контроллинга
для реализации задач текущего и стратегического управления.
Термин «контроллинг», как и сама концепция были введены сравнительно
недавно, однако, предпосылки к их появлению обусловлены исторически. В своих
исследованиях, посвященных проблемам теории учета (1985), ученый-экономист
Соколов Я. В. утверждает, что среди всех функций бухгалтера, можно выделить
совещательную

функцию,

которая

непосредственно

представляет

собой

контроллинг.
Слово контроллинг произошло от английского to control — контролировать,
управлять [6]. Однако в англоязычных источниках термин «контроллинг»
практически не используется: в Великобритании и США укоренился термин
«управленческий учет» (managerial accounting, management accounting), хотя
работников, в чьи должностные обязанности входит ведение управленческого
учета,

там

называют

контролерами

(controller).

Так

как

отечественная

терминология пока не устоялась, у нас используют оба термина: и «контроллинг»,
и «управленческий учет» [18].
Основная конечная цель любого коммерческого предприятия - получение
прибыли

(контроллинг

можно

назвать

системой

управления

прибылью

предприятия), но в некоторых случаях цели предприятия могут быть и иными,
например, завоевание доли рынка, устранение конкурентов, - тогда контроллинг
ориентирует усилия предприятия в направлении этих целей, хотя конечная цель та
же - получение прибыли.
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Определение понятия контроллинга встречается в различных источниках.
Например, Д. Хан понимает под контроллингом систему интегрированного
информационного

обеспечения

планирования

и

контроля

деятельности

предприятия. П. Хорват рассматривает контроллинг как подсистему управления,
которая координирует подсистемы планирования, контроля и информационного
обеспечения,

поддерживая

тем

самым

системообразующую

и

системоувязывающую координацию.
Ю. Вебер считал, что контроллинг представляет собой элемент управления
социальной системой, выполняя свою главную функцию поддержки руководства в
процессе решения им общей задачи координации системы управления с упором
прежде всего на задачи планирования, контроля и информировании.
В своих работах Э. Майер, совместно Ю. П. Анискиным и А. М. Павловой,
считают, что контроллинг - это концепция, направленная на ликвидацию «узких
мест» и ориентированная на будущее в соответствии с поставленными целями и
задачами получения определенных результатов.
Е. А. Ананькина определяет контроллинг как функционально обособленное
направление экономической работы на предприятии, связанное с реализацией
финансово-экономической комментирующей функции в менеджменте для
принятия оперативных и стратегических решений.
А. М. Карминский трактует контроллинг как концепцию системного
управления и способ мышления менеджеров, в основе которых лежит стремление
обеспечивать долгосрочное эффективное функционирование организации.
Н. Г. Данилочкина считает, что контроллинг - это комплексная система
управления организацией, направленная на координацию взаимодействия систем
менеджмента и контроля их эффективности. Контроллинг может обеспечивать
информационно-аналитическую поддержку процессов принятия решений при
управлении организацией (предприятием, корпорацией, органом государственной
власти) и может быть частью прописывающей принятие определенных решений в
рамках определенных систем менеджмента [23].
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Ю. И. Башкатова предлагает следующее определения данного понятия:
«Контроллинг - это комплексная система, объединяющая управленческий учет,
планирование, разработку бюджетов, а также анализ и контроль отклонений
фактических результатов деятельности от плановых, поддержку принятия
оптимальных

управленческих

решений.

Контроллинг

представляет

собой

целостную концепцию экономического управления предприятием, которая
направлена на выявление всех шансов и рисков, связанных с получением прибыли
в условиях рынка» [14].
Основные

постулаты

современной

философии

контроллинга,

сформулированные российскими и зарубежными учеными, звучат следующим
образом: приоритет рентабельности деятельности организации над ростом
объемных показателей, то есть размеры организации, объемы выпуска, количество
филиалов и клиентов, ассортимент продукции, сумма баланса и т. п. являются
второстепенными по сравнению с эффективностью работы организации в целом и
ее подразделений; рост объемов бизнеса организации оправдан лишь при
сохранении прежнего уровня или росте эффективности; мероприятия по
обеспечению роста доходности не должны повышать допустимые для конкретных
условий функционирования организации уровни рисков [3].
Из вышеперечисленного становится ясно, что между определениями
существуют разногласия. Таким образом, контроллинг представляет собой
комплексную систему экономического управления предприятием, которая
направлена на достижение целей организации, связанных с получением прибыли и
повышение уровня конкурентоспособности.
Находясь на пересечении учета, информационного обеспечения, контроля и
координации, контроллинг занимает особое место в управлении предприятием: он
связывает воедино все эти функции, интегрирует и координирует их, причем не
подменяет собой управление предприятием, а лишь переводит его на качественно
новый

уровень.

Контроллинг

является

своеобразным

механизмом

саморегулирования на предприятии, обеспечивающим обратную связь в контуре
управления.
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Контроллинг основывается на научных достижениях различных дисциплин:
экономической теории, анализа хозяйственной деятельности, бухгалтерского
учета, планирования, менеджмента, кибернетики, социологии. Для овладения
контроллингом

необходимы

широкий

кругозор

и

способность

мыслить

аналитически; кроме того, нужны знания по широкому спектру предметов,
связанных с экономикой, управлением, кибернетикой. Следует иметь в виду, что
не существует готовых решений для всех проблем, с которыми может столкнуться
предприятие. Реальные экономические проблемы всегда нестандартны и запутаны,
а времени и исходной информации для их решения обычно недостаточно. Поэтому
следует научиться смело, комбинировать различные подходы, применять весь
накопленный опыт и знаний для поиска творческих решений в условиях
неопределенности и неполной информации.
Основной целью контроллинга является ориентация управленческого
процесса на достижение всех целей, стоящих перед организацией. Для этого
контроллинг обеспечивает выполнение следующих функций [16]:


координация управленческой деятельности по достижению целей

предприятия;


информационная

и

консультационная

поддержка

принятия

управленческих решений;


создание и обеспечение функционирования общей информационной

системы управления предприятием;


обеспечение рациональности управленческого процесса.

В зависимости от функций и инструментов менеджмента достижения целей
контроллинг подразделяется на:


стратегический (делать правильное дело);



оперативный (делать дело правильно);



ситуационный (что делать, если дело делается неправильно).

Стратегический

контроллинг

помогает

предприятию

эффективно

использовать имеющиеся преимущества и создавать новые потенциалы успешной
деятельности в перспективе. Он выступает в качестве внутреннего аналитика
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менеджеров и руководителя предприятия при выработке стратегии, стратегических
целей и задач.
Оперативный контроллинг предполагает, что движение к стратегическим
целям осуществляется постоянно из года в год посредством выработки и
достижения оперативных целей. Устанавливая оперативные цели в гармонии со
стратегией, достигая эти цели и задавая очередные оперативные рубежи исходя из
текущего состояния бизнеса, компания пошагово будет приближаться к своим
стратегическим целям.
Фалько С.Г. с коллегами предлагает следующую схему взаимодействия
стратегического и оперативного контроллинга (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 - Отличия основных видов контроллинга
Из рисунка 1.1 становится понятно, что стратегический контроллинг
ориентируется на анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. А
оперативный контроллинг опирается на внутренние источники информации. При
этом главная цель оперативного контроллинга – организовать систему управления
для достижения финансовых целей. В целом рассматриваются результаты
исполнения бюджетов, оцениваются финансовые показатели, разрабатываются
предложения.
Сравнительная характеристика стратегического и оперативного видов
контроллинга представлена в таблице 1.1.
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Таблица 1.1 – Сравнительная характеристика стратегического и оперативного
видов контроллинга
Наименование
показателя
Уровень
управления
Иерархические
уровни

Стратегический контроллинг
Стратегический

Оперативный

Внешняя и внутренняя среда
предприятия

Временной
горизонт

Акцент на долгосрочные аспекты

Задачи

Информация
Охват

- обеспечение выживаемости
предприятия на рынке;
- антикризисная политика;
- поддержание потенциала успеха;
- установление стратегических
целей предприятия;
- разработка альтернатив;
- анализ внешней и внутренней
среды предприятия;
- определение возможностей и
угроз
- определение основных
показателей в соответствии с
установленными стратегическими
целями;
- сравнительный анализ плановых и
фактических показателей;
- анализ экономический
эффективности деятельности
предприятия
Из внешней среды
Концентрация на отдельных
важных позициях

Контролируемые
Потенциал роста, успех на рынке
величины

Так,

Все уровни с упором на среднее звено
управления
Экономическая эффективность и
рентабельность предприятия
Акцент на средне- и краткосрочные
аспекты

Уровень высшего руководства

Ориентация

Цели

Оперативный контроллинг

основное

отличие

между

- обеспечение прибыльности и
ликвидности предприятия;
- руководство контроллингом
(стратегическое и оперативное
планирование);
- определение возможностей и угроз
для тактики;
- определение показателей в
соответствии с установленными
текущими целями и задачами
- сравнение фактических и плановых
показателей;
- выявление причин отклонений;
- анализ влияния отклонений на
выполнение текущих планов;
- мотивация сотрудников;
- создание системы принятия
управленческих решений по
отклонениям
Показатели предприятия
Концентрация на функциональных
областях
Прибыль, рентабельность,
ликвидность и др.

стратегическим

и

оперативным

контроллингом заключается в том, что в первом доминирует самоконтроль, он
рассчитан на перспективу, включает эффективное использование преимуществ,
создает новые потенциалы успешной деятельности в долгосрочной перспективе.
Во втором доминирует контроль со стороны, он рассчитан на конкретный
результат в краткосрочном периоде, включает задачи количественных значений
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уровня рентабельности, ликвидности или прибыли предприятия. При этом первый
определяет цели и задачи для второго. При первом варианте главный контроллер
подчиняется руководителю предприятия. На него возлагается «обобщение
рекомендаций, установление контактов с лицами, принимающими решение, он
координирует деятельность централизованных служб контроллинга в области
стратегического и оперативного планирования, анализа плановых и фактических
показателей, берет на себя обработку специальных поручений от руководителя
фирмы, особых заказов и заданий от лиц, принимающих управленческие решения»
[22].
При втором варианте предполагается «делегирование части задач
централизованной службы контроллинга структурным подразделениям, филиалам,
дочерним организациям и др. Однако, при этом в подчинении главного
контроллера остаются контроллеры по маркетингу, по логистике, по ВЭС (внешнеэкономическим связям), по ресурсам предприятия» [24].
Контроллинг прогнозирует хозяйственную деятельность предприятия,
оптимизирует соотношения затрат и полученных результатов, предвидит
результаты деятельности; принимает эффективные управленческие решения.
Наиболее важным является то, что контроллинг позволяет обнаружить и
исключить слабые места до того, как они становятся негативными факторами.
Таким образом, основными целями контроллинга являются планирование,
управление, контроль, информационное обеспечение мероприятий в области
финансов. Контроллинг синтезирует инструменты и методы менеджмента,
логистики, бухгалтерского учета и т.п. Кроме того, контроллинг рассматривается в
качестве сравнения плановых и фактических показателей, выполненных на более
высоком организационном уровне, чем при анализе.
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1.2 Организация системы контроллинга в управлении финансовой
деятельностью предприятия
Система контроллинга представляет собой совокупность всех элементов,
подсистем и коммуникаций между ними, а также процессов, созданных для
поддержания

заданных

характеристик

функционирования

организации,

посредством взаимодействия которых обеспечивается интеграция, системная
организация и координация информационных потоков, процесса управления,
функциональных областей, организационных единиц и достигается ориентация
управленческого процесса в сфере подготовки и реализации управленческих
решений.
Целью создания системы контроллинга является принятие руководством
правильных, обоснованных решений, направленных на достижение стратегических
целей организации. Большинство авторов, рассматривая сущностное наполнение
понятия «система контроллинга», отмечают ее зависимость от отрасли или
организации. При этом
организационную

она ориентируется на специфику организации,

структуру,

бизнес-процессы,

развитость

структуры

и

эффективность тактического и стратегического управления, сильную зависимость
результата от личностных и профессиональных качеств управленцев. Поэтому при
разработке системы контроллинга необходимо учитывать непосредственно для
конкретной организации особенности ее внешней и внутренней среды.
Вместе с тем ряд авторов выделяет наиболее общие элементы структуры
системы контроллинга. Так, Боровкова В.А. и Бойкова Ю.М. отмечают, что в
структуру системы контроллинга входят четыре взаимосвязанные составляющие
[5]: субъектная подсистема, объектная подсистема, методология контроллинга,
системы обеспечения, каждая из которых состоит из совокупности элементов
(рисунок 1.2).

18

Рисунок 1.2 – Система контроллинга организации по Боровковой В.А. и
Бойковой Ю.М.
Лаптев П.В., Потапова И.И. и Круссер Н.Г., систематизируя набор
элементов, входящих в систему контроллинга, указывают на то, что она состоит из
четырех подсистем [2, с. 63; 3]: методологии, структуры, процесса и техники
контроллинга (рисунок 1.3). Сопоставляя составляющие системы контроллинга,
выделенные Боровковой В.А. и Бойковой Ю.М. и Лаптевым П.В., Потаповой И.И.
и Круссером Н.Г., следует сделать вывод о том, что такая составляющая, как
«методология контроллинга», предложена как одной, так и другой группами
авторов.

Рисунок 1.3 – Набор элементов системы контроллинга по Лаптеву П.В.,
Потаповой И.И. и Круссеру Н.Г.
Сравнение трех оставшихся составляющих, предложенных Боровковой В.А.
и Бойковой Ю.М. и двух Лаптевым П.В., Потаповой И.И. и Круссером Н.Г.,
позволяет сделать вывод о том, что составляющая «структуры контроллинга»,
рассматриваемая Лаптевым П.В., Потаповой И.И. и Круссером Н.Г. по содержанию
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включает в себя две подсистемы, выделенные Боровковой В.А. и Бойковой Ю.М. –
объективную и субъективную.
В свою очередь, Ермакова Ж.А., Швейкерт М.И. и Пономарев В.В. для
организации

эффективной

системы

контроллинга

считают

необходимым

учитывать три основных аспекта [4]:


функциональный (цели, функции, задачи контроллинга);



организационно-управленческий

(институциональный)

(формирование организационных структур контроллинга);


инструментально-методический (совокупность методов, моделей,

инструментов, процедур).
По мнению Нечеухиной Н.С., «элементы организационно-экономического
механизма системы контроллинга образуют восемь блоков, которые имеют свои
задачи и критерии выборов объектов исследования, свой информационный базис,
увязанный в пространстве и времени, а также единство методических основ и
процедурных правил применения» (рисунок 1.4) [6].

Рисунок 1.4 – Организационно-экономический механизм системы
контроллинга по Нечеухиной Н.С.
Фуфыгина М.Н., рассматривая контроллинг как систему управления, в
качестве составляющих указывает также на присутствие восьми элементов
(рисунок 1.5) [7], шесть из которых идентичны выделенным Нечеухиной Н.С.,
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расширяя при этом один из блоков («методы») и дополняя его компонентой
«инструменты».

Рисунок 1.5 – Элементы системы контроллинга по Фуфыгиной М.Н.
В двух оставшихся блоках Нечеухина Н.С. делает упор на научнометодологический подход, в то время как Фуфыгина М.Н., склоняясь к
организационно-управленческому аспекту, выделяет систему документооборота и
структуру службы контроллинга и ее место в организационной структуре субъекта
хозяйствования.
Система контроллинга конкретной организации, с точки зрения Колтович
С., включает следующие самостоятельные элементы [8]:


нормативная

база,

регламентирующая

порядок

и

полномочия

использования контроллинга, адаптированная с учетом кризиса;


аналитические

инструменты

контроллинга

–

формализованное

числе

информационно-

описание механизма контроллинга;


хранилище данных;



программно-аппаратная

среда,

в

том

коммуникационное обеспечение.
Шенаев И.В. в основе системы контроллинга видит такие компоненты, как
[9]:
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формирование организационной структуры, ориентированной на

достижение стратегических и тактических целей;


распределение

интерактивность

задач

планирования,

контроллинга
контроля

на

циклы,

исполнения

обеспечивая
и

принятия

корректирующих решений.
Систему контроллинга можно представить схематично (рисунок 1.6).

Рисунок 1.6 – Система контроллинга
Таким образом, обобщив подходы к структуре системы контроллинга, ее
можно представить совокупностью следующих элементов:


методология

контроллинга,

контроллинга и концепцию контроллинга;
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включающая

в

себя

механизм



структура контроллинга, состоящая из субъективной и объективной

подсистем;


процесс контроллинга, включающий коммуникации, схему процесса,

разработку и реализацию управленческих решений;


система обеспечения контроллинга, состоящая из информационно-

правового,

финансового,

информационного,

программного

материально-технического,
обеспечения,

сетей

кадрового,

связи,

системы

документооборота и организационной культуры.
Основными потребностями применения контроллинга в деятельности
организации является перечнем таких причин, как:
•

макроэкономические факторы, оказывающие воздействие на состояние

организации, вследствие чего возникает необходимость пересмотреть подход и
методы принятия управленческих решений внутри организации;
•

предприятию необходимо своевременно реагировать на изменения,

возникающие во внешней среде, а также быть более восприимчивым к этим
изменениям;
•

возникновение каких-либо проблем в управленческом аппарате

предприятия, которые требуют совершенствование регулирования внутри самой
системы;
Контроллинг

представляет

собой

комплексную

систему,

которая

объединяет в себе управленческий учет, планирование, разработку бюджетов, а
также анализ и контроль несоответствия фактических результатов деятельности от
плановых показателей, поддержку принятия оптимальных управленческих
решений. Такого рода система направлена на выявление потенциальных рисков,
связанные с получением прибыли в условиях рынка. В упрощенном виде
контроллинг представляет собой систему контроля и планирования хозяйственной
деятельности организации [2], анализов и операций, своевременно происходит
принятие решений по оптимизации соотношения прибыли и затрат предприятия.
Если сравнивать управленческий учет и контроллинг, то можно отметить, что в
контроллинге основные приоритеты смещены к оценке обоснованности затрат, а
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также анализ и поиск причинно-следственных связей между полученными
результатами и произведенными затратами [3].
Для формирования совокупной системы контроллинга на предприятии
необходим следующий перечень документации:
•

учет и отчетность, баланс предприятия, план счетов, итоговые

сальдовые ведомости;
•

отчетность, связанная с кадрами: количество сотрудников, затраты на

заработную плату;
•

смета с ежемесячными расходами на предприятии;

•

отчетность о движении материально- технических ресурсов;

•

объем продаж — доля отдельных товаров или услуг в общем динамике

объема;
•

анализ конкурентов и конкурентной среды;

•

динамика рынка, а также тенденции его развития;

•

собственная

рыночная

политика,

учитывая

направленность

деятельности организации и ее особенности [4].
Основной целью для внедрения системы контроллинга на предприятии
служит своевременная подача информации, а также ее непрерывное поддержание,
которая берется за основу принятия различных управленческих решений по
приоритетным направлениям для предприятия.
Когда предприятие задается целью внедрения системы контроллинга,
прежде всего им необходимо будет решить ряд задач:
•

оптимизировать управление

организационной

структурой

предприятия;
•

автоматизировать все процессы, связанные с учетом и в целом с

управлением предприятия;
•

сформировать и внедрить систему планирования и контроля;

•

проработать мотивационную политику внутри организации, с целью

повышения эффективности деятельности предприятия;
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•

модификация эффективной системы учета операций и их дальнейших

результатов [5].
Таким

образом,

контроллинг

позволяет

установить

контроль

за

достижением как стратегических, так и операционных целей и задач.
Тем не менее, стоит отметить тот факт, что даже при внедрении этой
системы, она не освобождает менеджеров от их функций управления.
•

направленность на

повышение

эффективности

работы

предприятия в относительно долговременной перспективе;
•

подготовка и модификация информационной системы, наполненной

задачами целевого назначения;
•

разбиение задач контроллинга на циклы.

Цикл

контроллинга

содержит

в

себе

интегрированные

этапы,

заключающиеся в планировании, контроле за исполнением и внесение коррективов
в какие-либо решения.
На фазе планирования это происходит следующим образом: сперва
разрабатывается методология планирования и выбирается подход; детализация
планов, расстановка задач и приоритетов; далее идет уже выбор методов внесения
коррективов в плановые задачи, а также координация отдельных частей плана, в
завершении сведение всех составляющих в совокупный единый план по
предприятию.
На этапе контроля происходит анализ фактических данных по ключевым
для предприятия показателям и величинам. Здесь же происходит анализ
отклонения от данных фактических от плановых, вследствие чего формируется ряд
процедур по устранению тех самых отклонений. Тем не менее, важно понимать,
что каждому отделу вместе с его сотрудниками необходимо действовать
самостоятельно, чтобы устранить отклонение фактических показателей от
плановых [6].
Стоит отметить, что при выборе приоритетных направлений развития и
постановке цели на предприятии выделают стратегические цели и оперативные,
что свидетельствует о том, что контроллинг на предприятии можно разделит на два
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аспекта: стратегический контроллинг и оперативный. При каждом из них
необходимо понимать различия. Целью стратегического контроллинга служит
создание совокупной и единой системы управления и планирования, которая
способствовала достижению всех поставленных стратегических целей.
В свою очередь, основное предназначение операционного контроллинга
заключается в формировании рационального управления для достижения текущих
целей организации. Т.е. его необходимость ощущается в операционной
деятельности, т.к. на основании всех проведенных анализов и операций,
своевременно происходит принятие решений по оптимизации соотношения
прибыли и затрат предприятия.
Таким образом, система контроллинга представляет собой совокупность
таких элементов, как методология, структура, система обеспечения и процесс.
1.3 «Тarget costing» и «kaizen costing» в системе контроллинга предприятия
Основная цель коммерческих предприятий – это максимизация прибыли при
минимизации затрат. Чтобы достичь данной цели руководство компании
применяет

различные

показателями,

от

методы

которых

управления

зависит

основными

достижение

данной

экономическими
цели.

Таким

экономическим показателем, который оказывает прямое влияние на результат
деятельности предприятия, являются затраты предприятия.
Затраты – это стоимостное выражение использованных в хозяйственной
деятельности организации за отчётный период материальных, трудовых,
финансовых и иных ресурсов. Затраты могут быть отнесены либо в активы, либо
в расходы организации. Существуют методы учета и управления затрат. Под
методами управления затратами на производство понимается совокупность
приемов, применяемых для учета затрат и исчисления фактической себестоимости
отдельного вида продукции, работ, услуг или их единицы.
Рассмотрим методы управления затратами более подробно (рисунок 1.7).
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Рисунок 1.7 – Основные подходы к управлению затратами на производство
Среди всех показанных на рисунке 1.7 методов управления затрат,
представлены также target-costing и kaizen-costing, которые являются новыми
методами управления затрат, более широко распространенными на зарубежных
предприятиях, в отечественных только начинают применять. В некоторых
источниках данные методы относят к группе методов стратегического управления
затратами, входящих в группу рыночно-ориентированные. Стратегическое
управление в отличие от методов учета затрат заключается в том, что метод учета
затрат учитывает информацию о процессах внутри организации, а стратегическое
собирает информацию извне организации, т.е. отслеживанием к изменениям в ее
окружении.
Метод target-costing, как видно на рисунке 1.7, этот метод еще называют
метод калькуляции себестоимости. Данный метод заключается в снижении
себестоимости продукции на всем ее производственном цикле, за счет применения
производственных, инженерных, научных исследований и разработок. Targetcosting, как метод зародился в Японии в 1960-х годах, в 1965 г. впервые данный
метод внедрила корпорация Toyota, позже данный термин в научных работах
употребил Тоширо Хиромото. На сегодняшний день в Японии более 80% крупных
27

компаний (Toyota, Daihatsu, Nissan, Matsushita, NEC, Sony, Cannon, Olympus,
Nippon) активно работают по системе таргет-костинг. В США и Европе данный
метод не так сильно развит, как в Японии, однако и там таргет-костинг быстро
находит приверженцев: Daimler/Chrysler, Procter & Gamble, Caterpillar, ITT
Automotive. Метод таргет-костинг используется в инновационных отраслях
Японии, в компаниях, которые работают на международных рынках и имеют
жесткую конкуренцию. Метод таргет-костинг направлен на снижение затрат и
планирования производства новой продукции, а также контроля издержек в
соответствии с рыночными реалиями [2]. Данный метод работает следующим
образом, по схеме:
Цена – Прибыль = Себестоимость,
т. е. если продавать новую продукцию по цене не превышающую рыночную,
то определять размер себестоимости будущей продукции нужно с установления
цены на нее [3].
Т. о. определяется рыночная цена → размер прибыли, который хотели
получить → max размер себестоимости.
В соответствии с этим проводятся, прежде всего, маркетинговые
исследования для определения рыночной цены нового вида продукции. В общем и
целом, данный метод позволяет стабилизировать цену, изначально на которую
ориентировались, также учитывает требования рынка и клиентов, позволяет
получить ту прибыль, которая уже была рассчитана с данными издержками, что
можно считать преимуществами данного метода, недостатки этого метода в том,
что не все субъекты хозяйственной деятельности могут применять данный метод,
в основном те, кто занимается разработкой инновационных проектов.
В отличие от таргет-костинга, у которого цель снижения целевой
себестоимости на этапе проектирования нового изделия, то, кайзен-костинг (метод
непрерывного совершенствования) применяется на этапе производства изделия.
Kaizen costing также зародился в Японии в 1980-х годах, используется параллельно
с таргет-костингом. Сущность «кайзен- костинг» – это процесс постепенного
снижения затрат на этапе производства продукции.
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Если на этапе проектирования разница между сметной и целевой
себестоимостью составляет до 10%, то принимается решение о начале
производства такого изделия с расчетом на то, что 10% будут ликвидированы в
процессе производства методами «кайзен-костинга» [1]. В данном методе
задействован весь персонал на протяжении всего процесса производства, т. к.
сотрудники в процессе производства ищут способы достижения целей по
снижению рас- ходов, поставленных руководством.
Достоинствами такого метода является достижение целевой себестоимости
и получение прибыли; в данном методе участвуют все сотрудники, кайзен-костинг
может

применяться

в

отраслях

промышленности,

продукция

которых

характеризуется длительным жизненным циклом. Недостаток в том, что этот метод
– продолжительный процесс и тесно связан с бизнес-планированием → кайзенкостинг можно применять только в тех организациях, в которых имеется сметнобюджетный метод планирования. Таким образом, системы «кайзен-костинг»
выступают действенным инструментом, органично дополняющим «таргеткостинг»

и

позволяющим

создать

механизм

последовательного

и

целенаправленного управления процессом создания целевой стоимости продукта.
Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что методы таргет-костинг и
кайзен-костинг

выступают

инновационными

концепциями,

позволяющими

сформировать механизм целенаправленного управления затратами организации.
Концепция таргет-костинг существенно отличается от популярного
американского метода стандарт-костинг, который используется в основном для
контроля затрат и оценки результативности, а таргет-костинг в первую очередь
поддерживает стратегию снижения затрат на стадии проектирования продукта, т.е.
является стратегическим, а не сугубо операционным инструментом.
В концепции таргет-костинг функции маркетинга и проектирования
реализуются совместно, а на «выходе» системы получается продукт, имеющий
максимально отвечающие ожиданиям потребителей характеристики и наиболее
вероятную цену реализации. При использовании системы таргет-костинг вся
производственная деятельность предприятия координируется и контролируется в
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соответствии с важным стратегическим ориентиром – целевой себестоимостью.
Также таргет-костинг совмещается с бюджетированием, планированием прибыли,
формированием

центров

ответственности,

различными

стратегиями

ценообразования и оценочными процедурами.
В таблице 1.2 приведена сравнительная характеристика систем управления
затратами.
Таблица 1.2 - Сравнительная характеристика систем управления затратами
Таргет-костинг

Цель

Задача

Метод АВС

Идентификация,
определение и учет
затрат по видам
деятельности
организации для
установления ее
финансового
состояния
Оптимально
Снижение затрат при распределить бизнессоздании новых
процессы и операции
продуктов
между структурными
(проектирования), а подразделениями и
также модификация сотрудниками;
методологии учета
снизить затраты на
затрат и
выполнение
калькулирования
процессов; повысить
себестоимости новых эффективность
(инновационных)
оперативного управпродуктов
ления деятельностью
предприятия
Управление
затратами,
достижение
запланированного
уровня прибыли и
целевой
себестоимости

Период
Долгосрочный
действия
период
стратегии

Долгосрочный
период

Продолжение таблицы 1.2
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Директ-костинг
Организация
раздельного учета
переменных и
постоянных затрат

Формирование
себестоимости
промышленной
продукции
учитывается и
планируется
только в части
переменных затрат

Долгосрочный
период

Стандарткостинг
Контроль за
использованием
прямых
издержек
производства

Установление
стандартов
затрат и
приведение к
ним
фактических
затрат

Долгосрочный
период

Стандарткостинг
Торговые,
Используется на
промышленные
производственных
и предприятия
предприятиях,
сферы услуг
особенно в
На основе
инновационных
установленных
отраслях –
Не ограничена
стандартов
автомобилестроении, Не ограничена
Система
можно заранее
производстве
Повышение
обеспечивает
определить
электроники;
эффективности
возможность
сумму
Сфера
предприятия,
деятельности
быстро
ожидаемых
применения задействованные в
организации благодаря
переориентировать затрат на
сфере обслуживания получению и
производство в
производство и
Результат и т.д.
использованию более
ответ на
реализацию
применения Работа компании
точной АВСменяющиеся
изделий,
стратегии станет приносить
информации о
условия рынка.
исчислить
больше прибыли
затратах, видах
Но только в части себестоимость
учредителям,
деятельности и
переменных
единицы
акционерам и
объектах
расходов
изделия для
инвесторам.
определения
Организации смогут
цен, а также
значительно
составить отчет
сэкономить на
об ожидаемых
разработке нового
доходах
продукта
будущего года
Таргет-костинг

Метод АВС

Директ-костинг

Вообще следует отметить, что таргет-костинг прекрасно интегрируется в
стратегический управленческий учет – относительно новое и перспективное
направление управленческого учета.
Положительной характеристикой таргет-костинг является фокусирование
внимания на внешних (рыночных), а не на исключительно внутренних факторах.
Таргет-костинг обеспечивает отделу маркетинга возможности принимать решения
на основе не только изначально заданного уровня издержек, но и параметров
рыночного окружения.
Таким образом, весь производственный процесс, начиная с замысла нового
продукта, приобретает инновационный характер, не выходя за рамки заранее
установленных затратных ограничений.
Когда все изменения внесены и сметная себестоимость не превышает
целевой, оформляется конечный вариант проекта, который передается в
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производство. Вначале фактические затраты, как правило, несколько превышают
целевые, но затем, после выяснения причин отклонений и их ликвидации, все
приходит в норму.
Таким образом, принципами системы таргет-костинг являются:


первостепенная и постоянная ориентация на требования рынка и

клиентов;


калькуляция целевых затрат для новых продуктов, а также их

составных частей, позволяющих достичь желаемой, заранее заданной прибыли при
существующих рыночных условиях;


учет влияния на себестоимость продукции пожеланий потребителей по

качеству и срокам изготовления продукции;


использование концепции жизненного цикла продукта.

С точки зрения применения в российской практике управления финансовой
деятельностью предприятия наиболее интересным является метод целевых
издержек «target costing» и в японском варианте его развитие – «kaizen costing». Это
методы активного уменьшения затрат производства продукции. Система «target
costing» является целостной концепцией управления, поддерживающей стратегию
снижения затрат и реализующей функции превентивого контроля издержек,
планирования производства новых продуктов и калькулирования в соответствии с
рыночными условиями целевой себестоимости [1, с. 85]. Состоит идея «target
costing» в том, что идет такой же процесс при планировании себестоимости, как и
при планировании производства нового продукта: к разработке технологии
достижения от постановки цели [5].
Кроме «target costing» в японских кор-порациях используется и иной
инструмент снижения затрат – «kaizen costing». Означает слово «kaizen»
«усовершенствование,

улучшение

маленькими

шагами».

Цель

«kaizen»

заключается в усовершенствовании деятельности компании или отдельных ее
подразделений за счет внутренних резервов. Поэтому нужно рассматривать «kaizen
costing» как метод управления на иерархических низших уровнях управления на
предприятии, т.е. поиск возможностей снижения затрат и обеспечение
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необходимого уровня себестоимости продукта до целевого некоторого уровня в
процессе изготовления изделий и разработки технологии.
Перенимать и примерять данные методы управления можно по-разному.
Достаточно в одних случаях лишь перенять и осмыслить идеи, составляющие
основу этих методов, а в других – можно в целом внедрить концепцию.
Применение для отечественных предприятий системы «target costing» технически
сложным не является. Необходимо лишь сформировать единую систему
управления затратами. Эта система должна на разных иерархических уровнях
управления и на разных стадиях жизненного цикла изготовления продукта решать
одну и ту же задачу снижения затрат. Эти методы совмещаются легко с
бюджетированием, формированием центров ответственности, планированием
прибыли, различными оценочными процедурами и стратегиями ценообразования.
Успешное

внедрение

данной

системы

заключается

в

тесном

взаимодействии между разными подразделениями аппарата управления. «Target
costing» – форма управления целевой эффективностью производства. Можно
активно рекомендовать для практического внедрения этот метод отечественному
менеджменту. Что касается системы «kaizen-costing», то можно рассматривать эту
систему как средство роста внутренней эффективности предприятия. Таким
образом, «target costing» и (частично) «kaizen costing» могут вполне пополнить
арсенал менеджмента российских предприятий, осуществляющих инновационную
деятельность, и тех, которые работают в традиционных отраслях производства.
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2

АНАЛИЗ

КОНТРОЛЛИНГА

В

СИСТЕМЕ

ФИНАНСОВОГО

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА МАТЕРИАЛАХ ООО «ТОГИС»
2.1

Экономико-организационная характеристика деятельности ООО «ТОГИС»
ООО «ТОГИС» (г. Нижневартовск, ХМАО-Югра) - геофизическая

компания, оказывающая широкий спектр геофизических услуг при контроле над
разработкой и эксплуатацией объектов добычи углеводородного сырья, а так же по
испытанию пластов открытого и обсаженного ствола нефтяных и газовых скважин.
Предприятие было образовано 10.11.2002.
Основной вид деятельности - 71.12.3 Работы геолого-разведочные,
геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства
минерально-сырьевой базы.
Количество учредителей – 1 человек, Копылов Сергей Владимирович.
«Тогис» является обществом с ограниченной ответственностью.
Общество

с

ограниченной

ответственностью

–

наиболее

удобная

организационно-правовая форма для малых предприятий. Основными законами,
которые регулируют деятельность компании в форме ООО, являются:


Гражданский кодекс;



Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с

ограниченной ответственностью».
Если в виде общества с ограниченной ответственностью решено создать
банк или другую кредитную организацию, необходимо учитывать положения
Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской
деятельности».
Максимальное

количество

участников

ООО

ограниченно

(ст. 88

Гражданского кодекса РФ). Указанное предельное число составляет 50 человек
и/или организаций. Соответственно, при появлении в обществе лишнего участника
возникает

обязанность

преобразования

в

акционерное

общество

производственный кооператив под страхом принудительной ликвидации.
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или

ООО может быть зарегистрировано одним-единственным учредителем —
физическим или юридическим лицом. Нельзя только иметь в качестве
единственного участника другую компанию также с одним участником.
Учредителем является Торопина Мария Игоревна, она так же возглавляет
Общество в качестве директора
Перечень видов ГИРС, выполняемых ООО «ТОГИС»:


Все виды геофизических и гидродинамических исследований скважин

при контроле за эксплуатацией и разработкой нефтяных и газовых месторождений
(кроме работ, для проведения которых необходимо использование ИИИ и ВВ);


Свабирование с установкой автономной регистрирующей аппаратуры в

любом месте подвески НКТ;


Геофизическое сопровождение при проведении работ бригадами КРС;

Проведение селективных много цикловых испытаний КИИ как в открытом, так и в
обсаженном стволе скважины.
Права учредителя ООО, установленные ст. 11, 12, 16, 33 закона об ООО:


создавать компанию, реорганизовывать и ликвидировать ее;



участвовать в утверждении устава и локальных документов;



участвовать

в

создании

управленческих

структур,

назначении

(избрании) ревизора или ревизионной комиссии;


определять размер и формировать уставный капитал общества;



выйти из общества, если это не запрещено уставом;



участвовать в выборе вида коммерческой деятельности;



утверждать итоговые бухгалтерские балансы и распределять прибыль;



участвовать в принятии решения о необходимости размещения ООО

ценных бумаг;


принимать решение о проведении аудита и др. [2].

К основным обязанностям учредителя ООО относят:


обязанность оплатить долю в УК общества;



хранить в тайне конфиденциальную информацию о деятельности

общества.
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Кроме того, участник ООО обязан выполнять дополнительные обязанности,
которые предусмотрены уставом по инициативе учредителей или законом.


Общество с ограниченной ответственностью имеет ряд преимуществ

по сравнению с другими организационно-правовыми формами:


участники (учредители) общества несут ответственность по его долгам

в пределах суммы своего пая;


общество не несет ответственности по личным долгам его участника

(учредителя);


участники общества не обязаны лично участвовать в управлении

компанией;



ответственность за деятельность фирмы несет ее руководитель;
общество с ограниченной ответственностью не обязано публиковать

результаты ведения дел;


правовое положение общества определяется законом и не зависит от

правового статуса создавших его участников; широкие возможности для
локального нормотворчества у участников (учредителей) общества [2].
Общество не вправе привлекать денежные ресурсы при помощи выпуска
акций. Альтернативой может стать, например, привлечение займов.
Организационная структура предприятия представлена на рисунке 2.1
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Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Тогис»
Исходя из рисунка 2.1 мы видим, что в ООО «Тогис» функциональнолинейная

организационная

структура.

Линейно-функциональная

структура

обеспечивает разделение управленческого труда, при котором линейные звенья
управления призваны командовать, а функциональные - консультировать,
помогать в разработке конкретных вопросов и подготовке соответствующих
решений, программ, планов.
Миссия организации – максимальное удовлетворение потребностей
клиентов с различным уровнем дохода товарами для дома, офиса и
производственных помещений за счет постоянного внедрения новых технологий,
повышения профессионализма сотрудников компании, достижения оптимального
соотношения цены и качества.
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2.2 Анализ финансового состояния ООО «ТОГИС»
2.2.1 Анализ имущества и источников его формирования
Анализ

финансово-экономической

деятельности

ООО

«ТОГИС»

необходимо начинать с того, что требуется дать общую характеристику составу и
структуре актива (имущества) и пассива (обязательств) баланса рассматриваемого
Общества.
На основе анализа актива баланса предприятия можно выявить основные
показатели, которые характеризуют производственно-хозяйственную деятельность
Общества:
1. стоимость имущества Общества, общий итог баланса;
2. иммобилизованные активы (внеоборотные активы), итог раздела I
баланса;
3. мобильные активы (стоимость оборотных средств), итог раздела II
баланса.
Первоначально дают оценку изменениям общей стоимости имущества
хозяйствующего субъекта. В качестве критерия целесообразно применять анализ
динамики показателей по изменению активов, которые получены в анализируемом
периоде, т.е. количественных (объем реализации) и качественных (прибыль)
результатов.
При этом оптимальным соотношением будеи:
Тп > Тв > Так > 100%,
где Тп - темпы изменения прибыли;
Тв - темпы изменения выручки от продажи продукции (работ, услуг);
Так - темпы изменения активов (имущества) предприятия.
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Таблица 2.1 - Темпы изменения активов, выручки и прибыли ООО «ТОГИС»
В%
Показатель
Темп изменения прибыли
Темп изменения выручки
Темп изменения активов

2018 г.
75,26
70,88
105,8

2019 г.
142,27
91,25
112,01

В 2018 году прибыль компании растет на 4,38% быстрее, чем выручка.
Темпы роста выручки ниже темпов роста активов на 34,92%.
В 2019 году темпы изменения прибыли выше темпов роста выручки на
51,02% что свидетельствует о снижении затрат на производство продукции, а
темпы изменения выручки ниже темпов изменения активов, что свидетельствует о
неэффективной деятельности организации.
Проанализируем динамику и структуру активов предприятия.
Таблица 2.2 –Динамика активов ООО «ТОГИС»
В тыс. руб.
Темп роста
(снижения),
%

Остатки по балансу
Статьи баланса

1. Внеоборотные
активы
2. Оборотные акты
АКТИВЫ - всего

Изменение (+,-)
2017
2018
2019
2018/
2019/
2017
2018
16 621 868 18 372 689 18 997 667 1 750 821 624 978

2018/
2017

2019/
2018

110,53 103,40

10 472 673 10 292 931 13 110 955 -179 742 2 818 024 98,28 127,38
27 094 541 28 665 620 32 108 622 1 571 079 3 443 002 105,8 112,01

Таблица 2.3 – Структура активов ООО «ТОГИС»
В тыс. руб.
Остатки по балансу, тыс. руб.
Статьи баланса
2017

2018

2019

Удельный вес актива в общей
величине активов, %
Изменение
(+,-)
2017 2018 2019
2018/ 2019/
2017 2018

1. Внеоборотные
16 621 868 18 372 689 18 997 667 61,35 64,09 59,17
активы
2. Оборотные активы 10 472 673 10 292 931 13 110 955 38,65 35,91 40,83
АКТИВЫ - всего
27 094 541 28 665 620 32 108 622 100 100 100
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Рисунок 2.2 - Структура и динамика активов ООО «ТОГИС», %
Наибольший удельный вес в структуре активов имеют внеоборотные
активы. В период с 2017 по 2018 года их прирост составил на 10,53%, а к концу
2019 года 3,4%. Оборотные активы в период с 2017 по 2018 года снизились с 10 472
673 тыс.руб., до 10 292 931 тыс.руб., что привело к увеличению доли внеоборотных
активов в 2018 году с 61,35% до 64,09%. Однако в 2019 году произошло снижение
доли внеоборотных активов на 4,93% за счет роста величины оборотных активов..
Активы в анализируемый период увеличились с 27 094 541тыс.руб., до 32 108 622
тыс.руб.
Охарактеризуем

динамику

иммобилизованной

части

имущества

предприятия.
Таблица 2.4 – Динамика внеоборотных активов ООО «ТОГИС»
В тыс. руб.
Темп роста
(снижения),%

Остатки по балансу, тыс. руб
Статьи баланса
1. Нематериаль.
активы
2. Основные
средства
3. Финансовые
вложения

2017

2018

2019

63

169

184 947

1 252 297

2018/
2017

2019/
2018

106

184 778

268,25 109 436,1

283 644

621 845

101,76

103,8

1 304 088 1 223 150 51 791

4296,49

104,14

16 081 922 16 365 566 16 987 411
29 147

Изменение (+,-)
2018/
2019/
2017
2018
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Продолжение таблицы 2.4
Темп роста
(снижения),%

Остатки по балансу, тыс. руб
Статьи баланса
2017

2018

Изменение (+,-)
2018/
2019/
2017
2018

2019

2018/
2017

2019/
2018

4.
Нематериальные
184 806
184 806 -184 806
поисковые
активы
5. Отложенные
налоговые
365 733
423 206
375 512
57 473 -47 694 115,71
активы
6. Прочие
внеоборотные
145 003
146 645
145 709
1 642
-936
101,13
активы
ВНЕОБОРОТНЫ
Е АКТИВЫ 16 621 868 18 372 689 18 997 667 1750 821 624 978 110,53
всего

-

88,73

99,36

103,40

Таблица 2.5 – Структура внеоборотных активов ООО «ТОГИС»
В тыс. руб.
Остатки по балансу, тыс. руб
Статьи баланса
1. Нематериальные
активы
2. Основные средства
3. Финансовые
вложения
4. Нематериальные
поисковые активы
5. Отложенные
налоговые активы
6. Прочие
внеоборотные активы
ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ

2017

2018

2019

63

169

184 947

16 081 922 16 365 566 16 987 411

Удельный вес, %
Изменение
(+,-)
2017 2018 2019
2018/ 2019/
2017 2018
0,00

0,00

0,97

0,00

0,97

96,8

89,1

89,4

-7,7

0,3

29 147

1 252 297

1 304 088

0,2

6,8

6,9

6,6

0,1

-

184 806

-

-

1,01

-

1,01

-1,01

365 733

423 206

375 512

2,2

2,3

2

0,1

-0,3

145 003

146 645

145 709

0,9

0,8

0,8

-0,1

-0,0

100

100

100

-

-

16 621 868 18 372 689 18 997 667
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Рисунок 2.3 - Структура и динамика пассивов ООО «ТОГИС», %
В структуре внеоборотных активов на протяжении всего периода
наибольший удельный вес имеют основные средства. При этом их стоимость с
каждым годом увеличивается и на конец периода составила 16 987 411 тыс.руб.
Доля финансовых вложений увеличилась на 6,7% и на конец 2019 года
составила 6,9%.
Так же стоит отметить резкий рост нематериальных активов. В 2017 году
они составляли 63 тыс.руб., к 2018 году их прирост составил 268,25% и они
составили 169 тыс.руб., а в 2019 году их прирост составил 109 436,1% и на конец
года они составили 184 947 тыс.руб.
Доля отложенных налоговых активов в 2017 году составила 2,2%, в 20182,3%; в 2019 году доля снизилась на 0,3% и составила 2%.
Удельный вес прочих внеоборотных активов составил в 2017 году 0,9%, а в
2018 и в 2019 году доля составила 0,8%.
Проведем

оценку

динамики

изменения

ООО»ТОГИС».
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оборотных

активов

для

Таблица 2.6 – Динамика оборотных активов ООО «ТОГИС»
В тыс. руб.
Остатки по балансу, тыс. руб
Статьи баланса

1. Запасы
2. НДС по
приобретенным
ценностям
3. Дебиторская
задолженность
4. Денежные средства
5. Прочие оборотные
активы
ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ

Изменение (+,-)
2018/
2019/
2017
2018
6 319
107 192
-137
137 975
975

Темп роста
(снижения),%
2018/ 2019/
2017
2018

2017

2018

2019

259 961
216 021

266 280
78 046

373 472
216 021

9 992
351
198
4 142

9 944
747
1 759
2 099

12 641
979
475
2 639

-47 604 2 697
232
1 561
-1 284
-2 043 540

99,52

10 472
673

10 292
931

13 110
955

-179
742

98,28

102,43 140,26
36,129 276,78

127,12

888,38 27,004
50,676 125,73

2 818
024

127,38

Таблица 2.7 - Структура оборотных активов ООО «ТОГИС»
В тыс. руб.
Остатки по балансу, тыс. руб
Статьи баланса
1. Запасы
2. НДС по приобрет.
ценностям
3. Дебиторская задол.
4. Денежные средства
5. Прочие оборот.
активы
ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ

2017

2018

2019

259 961

266 280

373 472

216 021
9 992 351
198
4 142

Удельный вес, %
Изменение
(+,-)
2017 2018 2019
2018/ 2019/
2017 2018
2,5
2,6
2,9
0,1
0,3

78 046
216 021
2,1
9 944 747 12 641 979 95,4
1 759
475
0,00
2 099
2 639
0,04

10 472 673 10 292 931 13 110 955

100

0,8
96,6
0,02
0,02

1,7
96,4
0,01
0,02

-1,3
1,2
0,02
-0,02

0,9
-0,2
-0,01
-0,00

100

100

-

-

В структуре оборотных активов наибольший удельный вес имеет
дебиторская задолженность. На 2017 год ее доля составила 95,4%, к 2018 году доля
увеличилась на 1,2% и составила 96,6% а к концу 2017 года доля снизилась на 0,2%
и составила 96,4%.
Следует отметить увеличение доли запасов. За анализируемый период их
доля увеличилась с 2,5% до 2,9%, что связана с ростом величины запасов с 259 961
тыс.руб. до 373 472 тыс.руб.
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Далее необходимо провести оценку динамики состава и структуры пассива
баланса ООО «ТОГИС».
Для того что бы осуществить общую оценку имущественного потенциала
ООО проводят анализ динамики состава и структуры обязательств (пассива)
баланса Общества. Эти данные изучаются на основе информации из бухгалтерской
отчетности (ф. №1 и №5).
Пассив баланса предприятия состоит из собственного и заемного капитала.
Таблица 2.8 - Динамика изменений размеров собственного и заемного капитала в
ООО «ТОГИС»
В тыс. руб.
Темп роста
(снижения),%

Остатки по балансу, тыс. руб
Статьи
баланса

2017

1.
Собственный
капитал
16 753 496
2. Заемные
средства
10 341 045
ПАССИВ всего
27 094 541

2018

2019

20 093 915

24 846 472

8 571 705
28 665 620

Изменение (+,-)
2018/
2019/
2017
2018

2018/
2017

2019/
2018

4 752 557

119,94 123,65

7 262 150

3 340 419
-1 769
340

-1 309 555

82,89

84,72

32 108 622

1 571 079

3 443 002

105,8

112,01

Таблица 2.9 – Структура пассива ООО «ТОГИС»
В тыс. руб.
Остатки по балансу, тыс. руб
Статьи баланса
1. Собственный
капитал
2. Заемные
средства
ПАССИВ всего

Удельный вес, %
Изменение
(+,-)
2017 2018 2019
2018/ 2019/
2017
2018

2017

2018

2019

16 753 496

20 093 915

24 846 472

61,8

70,1

77,4

8,3

7,3

10 341 045

8 571 705

7 262 150

38,2

29,9

22,6

-8,3

-7,3

27 094 541

28 665 620

32 108 622

100

100

100

-

-

Наибольшую долю в пассиве баланса ООО «ТОГИС» наибольший
удельный вес имеет собственный капитал и его доля постоянно увеличивается. Так,
в анализируемый период он увеличился с 61,8% до 77,4%. Это обусловлено ростом
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собственного капитала и снижением величины заемного. Собственный капитал в
период с 2017 по 2019 год увеличился с 16 753 496 тыс. руб., до 24 846 472 тыс.
руб., а оборотные средства снизились с 10 341 045 тыс. руб., до 7 262 150 тыс. руб.
100
90

77,4

80

70,1

70

61,8

60
50

38,2

40

29,9

30

22,6

20
10
0
2017

2018
Собственный капитал

2019
Заемные средства

Рисунок 2.4 - Динамика изменений размеров собственного и заемного
капитала в ООО «ТОГИС», %
Повышение доли собственного капитала означает повышение финансовой
устойчивости

предприятия,

так

как

собственный

капитал,

включая

нераспределенную прибыль, является «бесплатным» источником финансирования
активов.
Таблица 2.10 - Динамика собственного капитала ООО «ТОГИС»
В тыс. руб.
Остатки по балансу
Статьи баланса

1. Уставный
капитал
2.Переоценка
внеоборотных
активов
3. Добавочный
капитал

Изменение (+,-)
2018/
2019/
2017
2018

Темп роста
(снижения),%
2018/
2019/
2017
2018

2017

2018

2019

838

838

838

-

-

100

100

1024

1024

1024

-

-

100

100

2 242 200

2 242 200

2 242 200

-

-

100

100

Продолжение таблицы 2.10
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Остатки по балансу
Статьи баланса
2017

2018

2019

Изменение (+,-)
2018/
2019/
2017
2018

Темп роста
(снижения),%
2018/
2019/
2017
2018

4. Резервный
капитал
209
209
209
100
5.
Нераспределенна
я прибыль
14 509 229 17 849 644 22 602 201 3 340 415 4 752 557 123,02
Итого
16 753 496 20 093 915 24 846 472 3 340 419 4 752 557 119,94

100

126,63
123,65

Таблица 2.11 - Структура собственного капитала ООО «ТОГИС»
В тыс. руб.
Остатки по балансу
Статьи баланса

2017

2018

2019

1. Уставный капитал
838
838
838
2.Переоценка
внеоборотных
активов
1024
1024
1024
3. Добавочный
капитал
2 242 200 2 242 200 2 242 200
4. Резервный капитал
209
209
209
5. Нераспределенная
прибыль
14 509 229 17 849 644 22 602 201
Итого
16 753 496 20 093 915 24 846 472

Удельный вес, %
Изменение
(+,-)
2017 2018 2019
2018/ 2019/
2017 2018
0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,00

0,01

0,01

0,00

-0,00

-0,01

13,4
0,00

11,2
0,00

9,0
0,00

-2,2
-0,00

-2,1
-0,00

86,6
100

88,8
100

91
100

2,2
0

2,2
0

На протяжении всего исследуемого периода уставный капитал, переоценка
внеоборотных активов, добавочный капитал и резервный капитал остаются
неизменными. Наибольшую долю в собственном капитале имеет нераспределенная
прибыль. Её доля увеличилась на 4,4% и на конец периода составила 91%. Это
обусловлено изменением ее стоимости. Она возросла с 14 509 229 тыс. руб., до 22
602 201 тыс.руб.

46

100

91

88,8

86,6

90
80
70
60
50
40
30
20
10

13,4
0,01

11,2

0,01

0

9

0,01

0

0

0
2015

2016

2017

Уставный капитал

Переоценка внеоборотных активов

Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль

Рисунок 2.5 - Динамика изменений размеров собственного капитала в ООО
«ТОГИС», %
Рассмотрим структуру и динамику в структуре заемного капитала
предприятия
Таблица 2.12 - Динамика заемного капитала ООО «ТОГИС»
В тыс. руб.
Остатки по балансу, тыс. руб
Статьи баланса
2017
1. Долгосрочные
обязательства
2. Краткосрочные
обязательства
Всего

2018

2019

Изменение (+,-)
2018/
2019/
2017
2018

1 802 700 2 666 444 2 697 560

863744

8 538 345 5 905 261 4 564 590

-2633084

31116

-1340671
-1 309
10 341 045 8 571 705 7 262 150 -1 769 340
555
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Темп роста
(снижения),%
2018/ 2019/
2017
2018

147,91 101,17
69,16

77,3

82,89

84,72

Таблица 2.13 – Структура заемного капитала ООО «ТОГИС»
В тыс. руб.
Остатки по балансу, тыс. руб
Статьи баланса
1. Долгосрочные
обязательства
2. Краткосрочные
обязательства
Всего

Удельный вес, %
Изменение
(+,-)
2017 2018 2019
2018/ 2019/
2017
2018

2017

2018

2019

1 802 700

2 666 444

2 697 560

17,4

31,1

37,1

13,7

6,0

8 538 345
10 341 045

5 905 261
8 571 705

4 564 590
7 262 150

82,6
100

68,9
100

62,9
100

-13,7
0

-6,0
0

100
90

82,6

80

68,9

70

62,9

60
50
37,1

40
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30
20
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Рисунок 2.6 - Динамика в структуре заемного капитала ООО «ТОГИС», %
В структуре заемного капитала большую долю имеют краткосрочные
обязательства. Однако, они имеют тенденцию к снижению. За весь анализируемый
период их доля снизилась на 19,7% и на конец 2019 года составила 62,9%. Это
связано с ежегодным погашением краткосрочных обязательств и ростом
долгосрочных обязательство. Величина краткосрочных обязательств снизилась с 8
538 345 тыс. руб., до 4 564 590 тыс. руб., а величина долгосрочных увеличилась с 1
802 700 тыс. руб., до 2 697 560 тыс. руб.
Одной из наиболее важных задач проведения анализа финансовоэкономического состояния хозяйствующего субъекта - это исследование
показателей, которые характеризуют финансовую устойчивость организации.
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Финансовую

устойчивость Общества определяют на основании степени

обеспечения запасов и затрат предприятия его собственными и заемными
источниками, соотношением объемов собственных и заемных средств Общества и
характеризуется системой абсолютных и относительных показателей.
Рассмотрим абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО
«ТОГИС».
На протяжении осуществления своей производственной деятельности
Обществам у него идет постоянное формирование (пополнение) запасов ТМЦ. Для
этого используют как собственные оборотные средства Общества, так и заемные
(долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы). При этом анализируют
соответствие или несоответствие (излишек или недостаток) средств для
формирования запасов и затрат и рассчитывают абсолютные показатели
финансовой устойчивости Общества.
Для наиболее полного отражения разных типов источников (собственных
средств, долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании
запасов и затрат применяют нижеприведенные показатели.
1. Наличие собственных оборотных средств на конец расчетного периода
(СОС).
2017 г. СОС = СК – ВОА=стр.1300–стр.1100=16753496-16621868=131 628
2018 г. СОС = СК–ВОА=стр.1300–стр.1100=20093915-18372689=1 721 226
2019 г. СОС = СК–ВОА=стр.1300–стр.1100=24846472-18997667=5 848 805
2.Наличие

собственных

и

долгосрочных

заемных

источников

формирования запасов(КФ)
2017 г. КФ = (СК + ДО) – ВОА= (стр. 1300 + стр.1400) – стр.1100 =
(16753496+1802700) - 16621868= 1 934 328
2018 г. КФ = (СК + ДО) – ВОА= (стр. 1300 + стр.1400) – стр.1100 = (2009391
+ 2666444) - 18372689 =4 387 670
2019 г. КФ = (СК + ДО) – ВОА= (стр. 1300 + стр.1400) – стр.1100 = (24846472
+2697560) - 18997667 = 8 546 365
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3. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат
(ВИ)
2017 г. ВИ =(СК + ДО + КО)– ВОА= (стр.1300+стр.1400+стр.1510) – стр.
1100 =(16753496+1802700+0) - 16621868 =1 934 328
2018 г. ВИ =(СК + ДО + КО)– ВОА= (стр.1300+стр.1400+стр.1510) – стр.
1100 =(2009391 + 2666444+0) - 18372689 =4 387 670
2019 г. ВИ =(СК + ДО + КО)– ВОА= (стр.1300+стр.1400+стр.1510) – стр.
1100 =(24846472 +2697560+0)- 18997667 = 8 546 365
Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат
соответствуют

три

показателя

обеспеченности

запасов

источниками

формирования.
Таблица 2.14 – Показатели обеспеченности запасов источниками формирования
ООО «ТОГИС»
В тыс. руб.
Показатель

2017

2018

2019

Изменение(+,-)
2018/
2019/
2017
2018

1. Излишек или недостаток СОС
(∆СОС)
- 128 333 1 454 946 5 475 333 1 583 279 4 020 387
2. Излишек или недостаток собственных
и долгосрочных заемных источников
формирования запасов (∆СД)
1 674 367 4 121 390 8 172 893 2 447 023 4 051 503
3. Излишек или недостаток общей
величины основных источников
покрытия запасов (∆ОИ)
1 674 367 4 121 390 8 172 893 2 447 023 4 051 503

В 2017 году ООО «ТОГИС» имела нормальную финансовую устойчивость
(М = (0,1,1) ∆СОС < 0, ∆СД ≥ 0, ∆ОИ ≥ 0). Это значит, что предприятие использует
для покрытия запасов помимо собственных оборотных средств также и
долгосрочные привлеченные средства. Нормальная финансовая устойчивость
является наиболее желательной для предприятия. Предприятие гарантирует
выполнение обязательств. Для него характерна нормальная платежеспособность,
рациональное использование заемных средств, высокая доходность текущей
деятельности.
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В 2018 - 2019 года ООО «ТОГИС» имеет абсолютную финансовую
устойчивость. Такой тип финансовой устойчивости характеризуется тем, что все
запасы предприятия покрываются собственными оборотными средствами, т.е.
организация не зависит от внешних кредиторов, отсутствием неплатежей и причин
их возникновения, отсутствием нарушений внутренней и внешней финансовой
дисциплины.
Проведем анализ относительных показателей финансовой устойчивости
рассматриваемого Общества.
Одна из наиболее важных характеристик финансово-экономического
состояния Общества – это его степень зависимости от кредиторов и инвесторов.
Учредители Общества заинтересованы в том, что бы минимизировать собственный
капитал

и

максимизировать

предприятия.

Заемщикам

заемный

необходимо

капитал

в

финансовой

производить

оценку

структуре

устойчивости

организации по уровню собственного капитала и его вероятности банкротства.
Финансовую устойчивость Общества характеризуют состоянием его
собственных и заемных средств и анализируют на основе системы финансовых
коэффициентов. Информационной базой для расчета для расчета таких
коэффициентов служат абсолютные показатели актива и пассива бухгалтерского
баланса Общества.
Анализ

проводят

на

основе

расчета

и

сравнения

полученных

коэффициентов, по отношению к установленным базисным величинами, а также
посредством анализа изменений в динамике за изучаемый период.
Базисными величинами могут являться:
-

значения коэффициентов за прошлые периоды;

-

среднеотраслевые значения коэффициентов;

-

значения коэффициентов конкурентов;

-

теоретически

обоснованные

или

установленные

с

помощью

экспертного опроса оптимальные или критические значения относительных
коэффициентов.
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Для оценки финансовой устойчивости ООО «ТОГИС» можно использовать
коэффициенты, которые приведены в таблице 2.15.
Таблица 2.15 – Относительные показатели финансовой устойчивости ООО
«ТОГИС»

Показатель
1. Коэффициент соотношения заемных и
собственных средств (Кз/с)
2. Коэффициент соотношения долгосрочных и
краткосрочных обязательств (Кд/к)
3. Коэффициент маневренности (Км)
4. Коэффициент обеспеченности собственными
средствами (Ко)

Изменение(+,)
2019
2018/
/
2017
2018

2017

2018

201
9

0,62

0,43

0,29

-0,19

-0,14

0,21
0,008

0,45
0,086

0,59
0,24

0,24
0,078

0,14
0,15

0,01

0,17

0,45

0,16

0,28

В исследуемый период коэффициент соотношения заемных и собственных
средств снизился с 0,62 до 0,29. Это может говорить о том, что ООО «ТОГИС» не
зависит от внешних источников средств, т.к Кз/С < 0,7.
В период с 2017-2019 коэффициент соотношения долгосрочных и
краткосрочных обязательств вырос с 0,21 до 0,59. Коэффициент соотношения
долгосрочных и краткосрочных обязательств показывает то, что чем выше
показатель, тем меньше текущих финансовых затруднений. Это значит, что с
каждым годом предприятие все меньше испытывает финансовые затруднения.
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Рисунок 2.7 – Динамика относительных показателей финансовой
устойчивости ООО «ТОГИС» в 2017-2019 гг.
В 2017 году коэффициент маневренности составил 0,62, что не входит в
интервал Км = 0,2... 0,5. Это значит, что у предприятия слишком высока
возможность финансового маневра. Однако в период с 2018 - 2019 года
коэффициент составил 0,43 и 0,29. Это свидетельствует о том, что у предприятия с
каждым годом снижается возможность финансового маневра.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами увеличился с 0,01
до 0,45. Это может означать, что с каждым годом финансовое состояние
предприятия улучшается. У него появилось больше возможностей проведения
независимой финансовой политики.
Основной задачей оценки ликвидности баланса Общества является
определение величины покрытия обязательств хозяйствующего субъекта его
активами, срок превращения которых в денежную форму (ликвидность)
соответствует сроку погашения обязательств (срочности возврата).
Для того, что бы провести подобный анализ данные актива и пассива
баланса Общества группируют по нижеуазанным признакам:
-

по степени убывания ликвидности (актив);

-

по степени срочности оплаты (погашения) (пассив).
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Активы в зависимости от их скорости превращения в денежные средства
(ликвидности) подразделяют на:
А1 – высоколиквидные активы (денежные средства + краткосрочные
финансовые вложения);
А2 – активы средней скорости реализации (краткосрочная дебиторская
задолженность (до 12 месяцев) + прочие оборотные активы);
A3 – медленно реализуемые активы (запасы, долгосрочная дебиторская
задолженность (свыше 12 месяцев), НДС по приобретенным ценностям);
А4 – трудно реализуемые активы (внеоборотные активы).
Группировку пассивов производят по степени срочности их возврата:
П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность);
П2 – краткосрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы +
прочие обязательства);
П3 – долгосрочные обязательства;
П4 – постоянные пассивы (собственный капитал + доходы будущих
периодов + оценочные обязательства).
Для того, что бы определить ликвидность баланса Общества группы активов
и пассивов сравнивают между собой.
Баланс является абсолютно ликвидным в случае соблюдения следующих
неравенств:
А1 > П1, А2 > П2, А3 > П3, А4 < П4.
Баланс будет являть абсолютно ликвидным, если будут соблюдаться первые
три неравенства. Четвертое неравенство является балансирующим, если оно
выполнено, то это означает, что у Общества достаточно собственных оборотных
средств. Если хотя бы одно из неравенств не соблюдается, то ликвидность баланса
не будет абсолютной.
В теории если в одной из групп наблюдается недостаток средств, то его
можно компенсировать за счет избытка другой. Но на практике средства, которые
являются менее ликвидными, не могут заменить более ликвидные.
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2.2.2 Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия
Сопоставление

высоколиквидных

активов

с

наиболее

срочными

обязательствами и активов средней скорости реализации с краткосрочными
обязательствами позволяет рассчитать текущую ликвидность Общества, и
проанализировать его о платежеспособность (неплатежеспособности) в ближайшее
время.

Сравнение

медленно

реализуемых

активов

с

долгосрочными

обязательствами отражает перспективную ликвидность хозяйствующего субъекта.
На

основе

перспективной

ликвидности

прогнозируют

долгосрочную

ориентировочную платежеспособность.

Таблица 2.16 – Сравнение групп активов и пассивов за 2017 год ООО «ТОГИС»
В тыс. руб.
Актив

2017

Пассив

2017

А1
А2
А3
А4

198
9 996 493
475 982
16 621 868

П1
П2
П3
П4

6 487 915
1 722 121
1 802 700
17 081 805

Абсолютное
отклонение
(+,-)
-6 487 717
8 274 372
-1 326 718
-459 937

Степень покрытия,%
А1/П1
А2/П2
А3/П3
А4/П4

0,00
5,8
0,26
0,97

Таблица 2.17 – Сравнение групп активов и пассивов за 2017год ООО «ТОГИС»
В тыс. руб.
Актив 2018
А1
А2
А3
А4

Пассив

1 759
9 946 846
344 326
18 372 689

П1
П2
П3
П4

2018
5 532 956
0
2 666 444
20 466 220

Абсолютное
отклонение
(+,-)
-5 531 197
9 946 846
-2 322 118
-2 093 531

Степень покрытия,%
А1/П1
А2/П2
А3/П3
А4/П4

0,00
0
0,13
0,9

Таблица 2.18 – Сравнение групп активов и пассивов за 2018 год ООО «ТОГИС»
В тыс. руб.
Актив

2019

Пассив

2019
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Абсолютное
отклонение
(+,-)

Степень покрытия,%

А1
А2
А3
А4

П1
П2
П3
П4

475
12 644 618
465 862
18 997 667

4 156 978
0
2 697 560
25 254 084

А1/П1
А2/П2
А3/П3
А4/П4

-4 156 503
12 644 618
-2 231 698
-6 256 417

0,00
0
0,17
0,75

В период с 2017-2019 года не выполняется условие А1 > П1. Выполняется
условие А2 > П2. Это говорит о том, что предприятие в ближайшее время
платежеспособно. Третье условие А3 > П3 не выполняется. Это свидетельствует о
невозможности прогнозирования платежеспособности. Четвертое условие А4 < П4
выполняется, это говорит о наличии собственных оборотных средств у
предприятия.

У

организации

достаточно

краткосрочной

дебиторской

задолженности для погашения среднесрочных обязательств.
Далее произведем анализ относительных показателей ликвидности и
платежеспособности ООО «ТОГИС».
Для того что бы качественно оценить платежеспособность и ликвидность
Общества кроме анализа ликвидности его баланса необходимо рассчитать
коэффициенты ликвидности.
Целью расчета в данном случае является оценка соотношения имеющихся
активов, которые теоретически предназначены для непосредственной реализации,
так и тех активов, которые задействованы в технологическом процессе, для их
реализации в будущем и компенсации вложенных средств и существующих
обязательств, которые должны быть погашены Обществом в предстоящем периоде.
Эти данные представляют интерес не только для высшего руководства
Общества, но и для внешних субъектов анализа; коэффициент абсолютной
ликвидности может представлять интерес для контрагентов, которые поставляют
сырье и материалы, коэффициент быстрой ликвидности - для банков, коэффициент
текущей ликвидности - для лиц, осуществляющих инвестиции.
Таблица 2.19 – Относительные показателей ликвидности и платежеспособности
ООО «ТОГИС»
Показатель
1. Коэффициент текущей ликвидности

2017

2018

2019

1,23

1,74

2,87
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Изменение(+,-)
2018/
2019/
2017
2018
0,51
1,13

2. Коэффициент быстрой (срочной)
ликвидности
3. Коэффициент абсолютной ликвидности

1,17

1,68

2,77

0,51

1,09

0,00002

0,0003

0,0001

0,0003

-0,0002

3,5
2,87

3

2,77

2,5
2
1,5

1,74
1,23

1,68

1,17

1
0,5
0,0003

0,00002

0,0001

0
2017

2018

Коэффициент текущей ликвидности

2019

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности

Коэффициент абсолютной ликвидности

Рисунок 2.8 – Динамика относительных показателей ликвидности и
платежеспособности ООО «ТОГИС» в 2017-2019 гг.
Коэффициент текущей ликвидности в исследуемый период увеличился с
1,23 до 2,87. Мы видим, что на конец 2019 года он находится выше нормативного
значения 2. Это свидетельствует о том, что предприятие в полной мере обеспечено
собственными

средствами

для

ведения

хозяйственной

деятельности

и

своевременного погашения срочных обязательств.
Коэффициент быстрой ликвидности вырос с 1,17-2,77, что больше единицы,
следовательно, у ООО «ТОГИС» хорошее финансовое положение.
Коэффициент абсолютной ликвидности испытывает следующие изменения:
в 2017 году он составил 0,00002; в 2018 году - 0,0003; в 2019 году 0,0001. Значение
коэффициента абсолютной ликвидности оказалось ниже допустимого, что говорит
о том, что предприятие не в полной мере обеспечено средствами для
своевременного погашения наиболее срочных обязательств за счет наиболее
ликвидных активов.
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2.2.3 Анализ деловой активности и рентабельности предприятия
Деловую активность Общества можно представить как свод качественных
и количественных критериев.
Качественные критерии - это широта рынков сбыта (внутренних и внешних), репутация хозяйствующего субъекта, его конкурентоспособность, наличие у
него стабильных контрагенто и т. п. Такие неформализованные критерии
необходимо сопоставить с аналогичной информацией иных хозяйствующих
субъектов, которые работают в этой же сфере.
Количественные критерии деловой активности Общества - это абсолютные
и относительные показатели. К абсолютным показателям следует отнести объем
реализации

произведенного

товара

(работ,

услуг),

прибыль,

величину

авансированного капитала (активы хозяйствующего субъекта).
Относительные показатели деловой активности характеризуются уровнем
эффективности использования ресурсов (материальные, трудовые и финансовые).
Применяемая система показателей деловой активности основана на данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Это фактор позволяет по
данным расчета показателей контролировать динамику в финансовом состоянии
хозяйствующего субъекта.
Для расчетов используют абсолютные итоговые данные за отчетный период
по выручке, прибыли и т. п. Но показатели баланса рассчитаны на начало и конец
периода, т. е. они одномоментны. В результате появляется некоторая неясность в
интерпретацию данного расчета. В связи с этим при расчетах коэффициентов
применяют показатели, которые рассчитаны к усредненным значениям статей
баланса Общества. Можно также применять данные баланса на конец года.
Помз = 365 / Комз

Пдз = 365 / Кодз
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Пкз = 365 / Кокз

2017 = 365/98,54 = 3,7

2017=365/4,07=89,68

2017=365/5,62=64,95

2018 =365/85,48= 4,27

2018=365/3,52=103,69

2018=365/5,83=62,61

2019 = 365/78,98= 4,62

2019=365/2,83=128,98

2019=365/6,01=60,73

Таблица 2.20 – Оценка деловой активности ООО «ТОГИС»
Показатель
1. Оборачиваемость совокупного
капитала
2. Оборачиваемость текущих активов
(оборачиваемость оборотных активов)
3. Оборачиваемость собственного
капитала
4. Оборачиваемость материальных
запасов (запасов и затрат)
5. Оборачиваемость дебиторской
задолженности
6. Оборачиваемость кредиторской
задолженности
7. Оборачиваемость денежных средств
8. Фондоотдача основных средств
9. Производственный цикл
10. Продолжительность операционного
цикла
11. Продолжительность финансового
цикла

2017

2018

2019

Изменение(+,-)
2018/
2019/
2017
2018

1,7

1,26

1,05

-0,44

-0,21

3,9

3,38

2,73

-0,52

-0,65

3,12

1,9

1,42

-1,22

-0,48

98,54

85,48

78,98

-13,06

-6,5

4,07

3,52

2,83

-0,55

-0,69

5,62

5,83

6,01
28643,02
1,92
4,62

0,21
89559,5
-1,04
0,57

0,18
7188,68
-0,24
0,35

125391,2 35831,7
3,2
2,16
3,7
4,27
93,38

107,93

133,6

14,55

25,67

28,43

45,32

72,87

16,89

27,55
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7
6,01

5,83

5,62

6
5
4,07

3,9

4

3,52

3,38

3,12

2,83

2,73

3
1,9

1,7

2

1,26

1,05

1,42

1
0
2017
2018
Оборачиваемость совокупного капитала

2019

Оборачиваемость текущих активов (оборачиваемость оборотных активов)
Оборачиваемость собственного капитала
Оборачиваемость дебиторской задолженности
Оборачиваемость кредиторской задолженности

Рисунок 2.9 – Динамика коэффициентов оборачиваемости ООО «ТОГИС»
в 2017-2019 гг.
Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала снизился с 1,7 до 1,05
оборота.
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов снизился с 3,9 до 2,73
оборота.

Так

же

произошло

снижение

коэффициента

оборачиваемости

собственного капитала с 3,12 до 1,42.
Оборачиваемость дебиторской задолженности снизилась с 4,07 до 2,83
оборота и на конец анализируемого периода оказался ниже оборачиваемости
кредиторской, что является негативным фактором в деятельности предприятия.
Фондоотдача снизилась с 3,2 до 1,92 года за счет снижения выручки и
увеличения стоимости основных фондов.
Произошло увеличение продолжительности операционного цикла с 93,38 до
133,6 оборота, и увеличение продолжительности финансового цикла с 28,43 до
72,87 оборота.
Финансовые

результаты

работы

Общества

можно

измерять

относительными и абсолютными показателями. При этом заметим, что в условиях
инфляции относительные показатели и показатели рентабельности являются более
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объективными, потому что могут охарактеризовать величину прибыли с каждого
рубля средств, вложенных хозяйствующим субъектом.
Рентабельность

является

относительным

показателем,

обладающим

свойствами сравнимости, он может быть применен при сравнении деятельности
разных организаций. Рентабельность характеризуется степенью доходности,
выгодности, прибыльности.
Рентабельность, в отличие от прибыли, более полно отражает итоговые
результаты хозяйственной деятельности Общества, потому что характеризует
соотношение

эффекта

с

наличными

или

потребленными

ресурсами.

Хозяйствующий субъект считается рентабельным в том случае, когда результаты
от реализации продукции, работ и услуг покрывают издержки производства и,
более

того,

образуют

прибыл,

которая

достаточна

для

нормального

функционирования Общества. Экономическая сущность рентабельности можно
раскрыть только через характеристику отдельных ее показателей.
В мировой практике для оценки финансового состояния хозяйствующего
субъекта предлагают применять систему показателей рентабельности, каждый из
них несет определенную смысловую нагрузку для коечных пользователя данной
информации. Показатели рентабельности дают характеристику работе организации
в целом и доходности различных направлений ее деятельности. И т.к. показатели
рентабельности – это относительные показатели, то они практически не
подвержены влиянию инфляции.
Таблица 2.21 – Оценка рентабельности ООО «ТОГИС»
Показатель
1. Рентабельность собственного капитала
2. Рентабельность внеоборотных активов
3. Рентабельность оборотных активов
4. Рентабельность активов
5. Рентабельность основной деятельности
(производства)
6. Рентабельность продаж (по чистой прибыли)
7. Рентабельность продаж (по прибыли от продаж)
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2017

2018

2019

28,03
26,85
35,07
15,21
12,86

18,13
19,09
32,17
11,98
13,69

21,15
25,43
40,61
15,64
22,79

Изменение(+,)
2018/ 2019/
2017
2018
-9,9
3,02
-7,76
6,34
-2,9
8,44
-3,23
3,66
0,83
9,1

8,97
11,39

9,53
12,04

14,85
18,56

0,56
0,65

5,33
6,52

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

40,61
35,07

32,17

28,03 26,85

25,43

22,79

21,15

18,13 19,09

14,85

13,69

12,86

9,53

8,97

2017

2018

2019

Рентабельность собственного капитала
Рентабельность внеоборотных активов
Рентабельность оборотных активов
Рентабельность основной деятельности (производства)
Рентабельность продаж (по чистой прибыли)

Рисунок 2.10 – Динамика показателей рентабельности ООО «ТОГИС»
в 2017-2019 гг.
В период с 2017 по 2018 произошло снижение рентабельности собственного
капитала а с 28,03% до 21,15%. При этом падение значения показателя
рентабельности собственного капитала говорит о том, что собственники не
выводят средств из оборота компании. Это, по крайней мере, может
свидетельствовать об их оптимистичном взгляде на действительное положение
дел.
В период с 2017 по 2018 года произошло снижение рентабельности
внеоборотных активов на 7,76%. В 2018 году произошел рост до 25,43% что
свидетельствует о повышении эффективности использования внеоборотных
активов.
В период с 2017 по 2019 года рентабельность оборотных активов выросла с
35,07% до 40,61%. Повышение данного показателя означает, что предприятие ведет
эффективную деятельность.
В исследуемый период рентабельность активов выросла с 15,21% до
15,64%.

62

В период с 2017 по 2019 года рентабельность производства возросла с
12,86% до 22,79%. Увеличение этого показателя свидетельствует о росте
эффективности хозяйственной деятельности предприятия.
Рентабельность продаж по чистой прибыли и по прибыли от продаж в
период с 2017-2019 год испытывает ежегодный рост. Это свидетельствует о
повышении конкурентоспособности продукции на рынке.
Таким образом, за исследуемые период ООО «ТОГИС» имеет абсолютную
финансовую устойчивость. Анализ коэффициент соотношения заемных и
собственных средств говорит о том, что ООО «ТОГИС» не зависит от внешних
источников средств. С с каждым годом предприятие все меньше испытывает
финансовые затруднения и появляется больше возможностей проведения
независимой финансовой политики. При этом ООО «ТОГИС» а ближайшее время
платежеспособно. Третье условие А3 > П3 не выполняется, но прогнозировать
уровень платежеспособности на будущее нет. При этом у ОА достаточно
краткосрочной дебиторской задолженности для погашения среднесрочных
обязательств. Показатели коэффициентов рентабельности свидетельствуют о
повышении конкурентоспособности продукции на рынке.
2.3

Оценка применения контроллинга в системе финансового управления
предприятием

2.3.1 Организация финансового управления на предприятии
Система управления финансами на предприятии включает в себя комплекс
мер, которые направлены на максимизацию доходов и снижению рисков
неплатежеспособности.
Эти функции выполняют финнасовые службы организации.

Во главе

финансовых служб ООО «Тогис» стоит заместитель директора по экономике.
Ему подконтрольны финансовый отдел и планово-экономический отдел.
Задача финансовой службы — помочь департаментам продаж, производства,
логистики,

снабжения,

администрации

генерировать

рационально использовать ресурсы компании и обеспечить:
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максимум

прибыли,

Финансовые службы вынуждены работать со сторонними клиентами и
внутрикорпоративными бизнес-партнерами:
1. Сторонние клиенты: акционеры, совет директоров, аналитики и
регуляторные органы — обращаются к финансовой службе, когда необходимо
получить квартальные и годовые финансовые отчеты и дополнительную
информацию, обеспечить управление корпоративным риском, а также обеспечить
контроль и соответствие стандартам, которые гарантируют эффективное
функционирование предприятия в установленных для него правовых и этических
нормах.
2. Внутренним бизнес-клиентам требуется приемлемое по качеству и
недорогое выполнение базового бухгалтерского учета и финансовых процессов —
обработка платежных ведомостей, счетов к получению и оплате, а также
информативные отчеты для руководства, финансовые консультации и поддержка
его решений. Клиенты вспомогательной организационной единицы — это
подразделения компании (бизнес-единицы, службы, отделы и т.д.) и их
сотрудники, которые пользуются услугами или получают определенную выгоду от
этих услуг в рамках компании.
В практической деятельности можно выделить следующие направления
работы финансовой службы:
1. Управление денежными потоками (казначейская функция) и управление
оборотным капиталом. Процесс управления денежными потоками базируется на
детальном и непрерывном прогнозировании всех поступлений и платежей. Без
надлежащей системы прогнозирования и контроля денежных потоков бизнес
прогорит так быстро, что финансовый директор просто не успеет приступить к
решению других задач. По данному направлению существует несколько ключевых
показателей эффективности работы:
Привлечение необходимого капитала для функционирования и развития
бизнеса и минимизация его стоимости.
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Максимизация доходности от денежных средств и денежных эквивалентов
(остатков на расчетных счетах, в кассе и т. п.) за счет размещение профицита
денежных средств в депозиты, ценные бумаги и прочие финансовые инструменты.
Минимизация стоимости казначейской функции (например, снижение
тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию).
Например, за счет улучшения системы прогнозирования денежных потоков
возможно добиться снижения целевой «подушки» ликвидности и направить
высвободившиеся денежные средства на более перспективные направления,
например на капитальные затраты или на дивиденды.
Снижение размера расходов на привлечение внешнего финансирования
тесно переплетается с задачами в области управления оборотного капитала. Так,
проблему кассовых разрывов можно решать не только с помощью привлечения
кредита, но и с помощью получения дополнительных отсрочек по договорам
поставки или посредством уменьшения срока отсрочки, предоставляемой
покупателям.
Возможные направления роста эффективности в области управления
запасами:
Разработка методов прогнозирования, предполагающих использование
аналитических данных, поступающих ото всех сегментов бизнеса, включая
продажи, производство, распределение и маркетинг.
Тщательное

отслеживание

количества

запасов

для

предотвращения

ненужных закупок или производства.
Внедрение различных стратегии и решении для управления цепочкой
поставок с использованием методологии Lean (бережливость) и Agile (гибкость)
для каждого продукта.
2. Обработка финансовых транзакций. При этом значительная часть ресурсов
финансовой службы отвлекается на традиционные финансовые процессы,
процессы оплаты и операции с первичными документами (выставление счетов,
подготовка

счетов-фактур,

оплата

счетов,

документирование

движения

материальных ценностей и т. п.). Повышение уровня автоматизации и
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производительности труда на этом участке работы позволит выделить ресурсы,
которые

можно

использовать

в

области

бизнес-анализа

и

повышения

операционной эффективности.
Ускорение процесса обработки транзакций открывает больше возможности,
в том числе в области сокращения периода погашения дебиторской задолженности,
так и обмена информацией с поставщиками, партнерами и другими внешними
организациями.
3. Подготовка корпоративной отчетности (бухгалтерской, налоговой,
управленческой, статистической и прочей). С пониманием влияния качества
подготавливаемой корпоративной отчетности на благосостояние собственников
бизнеса часто возникают сложности. Это связано с тем, что зачастую все виды
корпоративной отчетности объединяют под эгидой бухгалтерской отчетности,
которая традиционно считается не информативной и бесполезной для принятия
управленческих решений.
Тем не менее основными «потребителями» бухгалтерской отчетности
являются инвесторы и кредиторы, и главная задача финансовой службы компании
в области подготовки бухгалтерской отчетности является положительная оценка
отчетности со стороны банков и прочих поставщиков капитала. Объективными
критериями положительной оценки будут являться снижение процентной ставки
по

кредитам,

открытие

дополнительных

кредитных

линий,

получение

предложений о возможном финансировании от новых финансовых учреждений.
Специалисты

компании

могут

корректировать

учетную

политику,

контролировать своевременность отражения первичных документов по счетах
бухгалтерского учета для объективного отражения финансового положения в
бухгалтерской отчетности. Не нужно ожидать от бухгалтерской отчетности, что
она

послужит

источником

информации

для

принятия

менеджментом

управленческих решений, так как для этого есть управленческая отчетность.
«Потребителем»

управленческой

отчетности

является

прежде

всего

менеджмент. Как известно, управленческий учет — это предоставление
информации лицам в самой организации, на основе которой они могут обоснованно
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принимать решения и повышать эффективность и производительность текущих
операций.
Целью подготовки налоговой отчетности является определение размера
уплачиваемых налогов. Поэтому при ее подготовке нужно руководствоваться
принципом снижения налоговой нагрузки на бизнес при минимальных налоговых
рисках.
Например, одним из просчетов финансовой службы может являться
недостаточный контроль за получением первичных документов, подтверждающих
расходы компании, что приводит к переплате налога на прибыль и налога на
добавленную стоимость. Зачастую финансовая служба компании не всегда
правомерно не отражает часть расходов в налоговом учете, так как боится вопросов
от налоговой инспекции и считает, что лучше переплатить налоги.
4.

Бизнес-аналитика

обеспечивает

поддержку

процессов,

помогает

организации планировать и оптимизировать операции, выявлять и развивать новые
возможности. Цель бизнес-анализа — трансформация данных в эффективные
решения. В современном мире востребована аналитическая среда, которая будет
создавать условия не только для сокращения затрат, но Одной из главных целей
финансовой службы должно быть улучшение результатов деятельности всей
компании через распространение информации каскадом по всем ее уровням.
Руководители направлений должны получать информацию напрямую из
информационных систем, не запрашивая ее в финансовой службе. Сотрудники
финансовой

службы,

занимающиеся

бизнес-анализом,

должны

обладать

глубокими аналитическими навыками и способностью синтезировать данные
финансовой

отчетности

и

бизнес-информацию.

Навыки

в

области

бюджетирования, прогнозирования и стратегического анализа нужно дополнять
знанием рынков, продуктов и общего понимания бизнеса.
Положительной оценкой работы в части бизнес-анализа будет понимание
ключевых пользователей информации текущей ситуации в бизнесе и прогнозов на
будущее.
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5. Бюджетирование и контроль результатов деятельности бизнеса, разработка
финансовых моделей.
Одним из ключевых факторов успеха компании в современном окружении
являются

постоянные

изменения,

производимые

внутри

компании

для

соответствия изменениям внешней среды. Команда финансистов должна играть
лидирующую роль в изменениях, особенно в трансформации финансовой функции.
6. Управление расходами и операционной эффективностью. Управление
расходами это ключевой инструмент, который важен как в хорошие так и в плохие
времена. Однако в настоящий момент организации во многих частях света
сфокусированы на росте бизнеса и на инновационных изменениях своей бизнесмодели. Для реализации этой стратегии финансовая служба должна сбалансировать
жесткую финансовую дисциплину и риски, возникающие при росте бизнеса и
внедрении инноваций.
Таким образом, функции контроллинга возложены на финансовые службы
ООО «Тогис» а конечным потребителем отчётности является высший менеджмент
Общества.
2.3.2 Характеристика организации системы контроллинга на предприятии
В ООО «Тогас» контроллинг осуществляется посредством платформы
программы

1С.

Бизнес-процесс

контроллинга

обеспечивает

в

компании

корректность использования основных ресурсов (денежных, материальных,
активов, внеоборотных средств) и обязательств (кредиторская задолженности,
финансовые инструменты).
Основная

сложность

выстраивания

данного

процесса

носит

организационные особенности с психологическим оттенком: проверять и
контролировать – это особо деликатная задача. Очень часто данный процесс имеет
исторически сложившуюся структуру, завязанную на личностных качествах
сотрудников и их репутации.
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В 1С:УХ контроллинг настроен на три формы ресурсов, что обеспечивает
корректность их использования (рисунок 2.11):
Реализовано два концептуальных подхода к контроллингу на предприятии.
1.

Постконтроль и план-фактный анализ

Данный вид контроля реализован посредством сбора фактических данных
по исполнению бюджета и формированию план-фактного анализа.
По сформированным отклонениям (в относительном или абсолютном
выражении) можно проводить работу по анализу причин отклонений, по оценке
соответствующих решений, приведшим к такой ситуации, и по разработке
стратегии для дальнейшей деятельности.

Рисунок 2.11 – Схема управления ресурсами в программе 1С
2.

Превентивный контроль

Превентивный контроль осуществляется на этапе инициации операции до
момента ее фактического совершения. Сформированная заявка, которая выражает
желание совершить хозяйственную операцию, сверяется с согласованными ранее
лимитами. Если заявка выходит за пределы позволенного, т.е. превышает бюджет,
то система может выполнить одну из двух функций:
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- запретить проведение такого документа до момента корректировки
бюджетных лимитов – это полная блокировка оттока активов, увеличения
обязательств;
- разрешить проведение операции, но предупредив инициатора и оповестив
всех ответственных за данный бюджет (или запросить дополнительное
согласование).
Предпосылки внедрения контроллинга в ООО «Тогис»:
– перегруженность отдельных подразделений;
– несоответствие требованиям рынка по качеству и др.
– возможное снижение конкуретноспособности общества в результате
некачественного анализа информации.
В связи с этим ООО «Тогис» необходимо разработать план по внедрению
контроллинговой службы в своем Обществе.
Таки образом, основная проблема ООО «Тогис» состоит в том у него
отсутствует отдел по осуществлению финансового контроллинга. Эго функции
распределены между специалистами разного уровня и разными отделами. Каждое
должностное лицо анализирует работу лишь своего участка и готовим отчетность
для высшего руководства ООО «Тогис».
Не смотря на качественное выполнение свих функций всеми участниками
контроллингового процесса, результаты гораздо ниже ожидаемых. При такой
форме организации работы результат минимален, т.к. консолидировать всю
информацию в единое целое, для принятия правильных управленческих решений
достаточно трудоемко. Это снижает конкурентноспособность ООО, а значит ведет
с снижению доходности Общества.

70

3

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ КОНТРОЛЛИНГА В СИСТЕМЕ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ООО «ТОГИС»

3.1

Мероприятие по внедрению службы контролинга ООО «Тогис»

На сегодняшний день стремление каждого участника рыночного процесса к
конкурентоспособности является актуальным. Одним из факторов повышения
конкурентных преимуществ организации – наличие эффективной системы
управления. Эффективность системы управления предприятием, в свою очередь,
зависит от своевременно проведенных организационных изменений в организации.
Залогом успеха, которых можно считать: размер годовой прибыли; стоимость
оборотных

активов;

размер

капитализации

и

успешное

управление

организационными изменениями.
Внедрение в структуру ООО «Тогис» службы контроллинга будет
способствовать повышению эффектинсти работы Общества в целом.
Служба контроллинга – это специальное подразделение в системе органов
управления организацией, имеющая свое предназначение и обязанности. Служба
контроллинга входит наряду с бухгалтерией, финансовым отделом, плановоэкономическим отделом в состав финансово-экономических служб предприятия.
Компетенции службы контроллинга:
1. Доступ к необходимой информации финанасовых отделов.
2. Полномочия организовывать с помощью других экономических служб
сбор дополнительной информации, требуемой ей для анализа и выводов, но не
содержащейся в существующих документах финансово-экономических служб.
3. Внедрение новых процедур сбора аналитической информации на
постоянной основе.
4.

Оперативное

доведение

информации

до

высшего

руководства

предприятия.
В состав службы контроллинга должно входить несколько специалистов,
которые подчиняются главному службу контроллинга (главному контроллеру).
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Главный контроллер – это должностное лицо

в структуре службы

контроллинга, ответственное за всю деятельность в сфере контроллинга.
Задачи
котроллера

обеспечение
прозрачности
информации о
производствен
ных
результатах,
финансовом
состоянии,
стратегиях
предприятия

координация
частных целей
и частных
планов,
составляющих
элементы
единого
стратегического
плана
компании;

формирование
зон
ответственност
и сотрудников,
участвующих в
принятии
решений; тем
самым
обеспечивается
более высокая
эффективность
реализации
стратегических
целей;

обеспечение
организационн
о-методической
базы для
решения задач
экономическог
о мониторинга
и обеспечения
других функций
по сбору
первичной
информации;

поддержка и
поощрение
инновационных
решений по
ключевым
направлениям
менеджмента
на
предприятии, в
том числе
стимулировани
е процессного
подхода к
управлению
(способность
«выходить» за
пределы
конкретной
частной
функции).

Рисунок 3.1 – Задачи контроллера
Функциональные обязанности контроллера.
1. Руководство плановой и бюджетной работой; координация и взаимное
согласование отдельных целей и планов.
2. Содержание информационной системы отчетности, точно и быстро
функционирующей

и

обеспечивающей

получение

каждым

именно

той

информации и документов, в которой он нуждается в своей области принятия
решений (информационная система менеджмента).
3. Консультирование работников линейных отделов, прежде всего отдела
сбыта, производственного отдела и отдела закупок, в процессе принятия ими
решений. Описание последствий этих решений, а также разработка альтернатив
улучшения ситуации предприятия по показателям оборота, затрат и прибыли и
рекомендаций по выбору наиболее приемлемых из предложенных альтернатив.
4. Проведение расчетов эффективности инвестиций и подготовка
мероприятий по внедрению современных методов менеджмента в интересах
предприятия.
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5. Анализ существующих взаимосвязей, методов и состояния системы
управления, их сравнение с поставленными целями, ограничениями, заданными
правлением предприятия, и критериями результативности и т.д.
Алгоритм институциализации в организации службы контроллинга:
– определяются конкретные задачи службы: устарели методы управления,
методики учета и анализа, ухудшились показатели деятельности организации и др.;
– определяются полномочия контролеров: они должны задаваться исходя из
предопределяемых задач;
– определяется место создаваемой службы в организационной структуре
организации;
– определяется внутренняя организация отдела;
– разрабатывается регламентное обеспечение службы;
– подбирается персонал;

Положительные аспекты
внедрения контроллинга

– осуществляется обучение и повышение квалификации персонала.

сосредоточение различной экономической информации в одном
специализированном отделе, что позволяет оперативно
информировать руководство
во всех подразделениях вводятся единые правила учета, планирования
и контроля
координация различных планов и процесса их выполнения
ориентирует на конечную цель организации и гарантирует ее
достижение и др.

Рисунок 3.2 - Положительные аспекты институциализации контроллинга
Принципы, учитываемые при внедрении контроллинга. При создании
службы контроллинга должны учитываться такие принципы как:
– получение информации от экономических, инженерных, юридической и
других служб;
– организация сбора дополнительных данных – такая информация
собирается по методикам, разработанным службой контроллинга;
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– независимость службы контроллинга от других служб управления,
которая предоставляет ей высокий статус и авторитет в иерархии управления;
– высокий интеллектуальный уровень работников службы контроллинга,
что обеспечивается отбором по профессиональному уровню и тестированием на
знание системы контроллинга, основ стратегического планирования, анализа,
контроля, управление и других дисциплин;
– разработка службой контроллинга системы рапортов, организации
мониторинга экономических показателей;
– служба контроллинга должна иметь возможность быстро доводить
информацию до сведения высшего руководства организации;
– достаточность кадров.
Состав службы контроллинга рекомендуется включить: начальник службы

Состав службы
контроллинга

контроллинга; контроллер-специалист по управленческому учету.
Начальник службы контроллинга – наиболее
квалифицированный специалист с достаточным опытом работы
на предприятии, который «изнутри» знает, как организованы
бухгалтерия и плановый отдел на предприятии. Начальник
службы контроллинга несет ответственность за выходящие
документы, аналитические расчеты и прогнозы перед своим
непосредственным начальником – заместителем директора по
экономике (финансовым директором), а также перед
генеральным директором.

Контроллер-специалист по управленческому учету – специалист,
способный к аналитическому мышлению, владеющий теорией и
инструментами контроллинга, обладающий высоким уровнем
эрудиции. Основным требованием, предъявляемым к такому
специалисту, является теоретическое и практическое знание
бухгалтерского учета на предприятии, знание особенностей и
недостатков учета на данном конкретном предприятии.

.
Рисунок 3.3 – Состав службы контроллинга ООО «Тогис»
Таким образом, для ООО «Тогис» рекомендуется ввести службу
контроллинга состоящую из двух специалистов: начальника и
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3.2 Внедрение мероприятия по введению службы контроллинга ООО
«Тогис»
Работа по созданию новой службы контроллинга должна начаться с
издания приказа, на основании которого утверждается группа ответственная за
разработку положения о службе контроллинга, формирование должностных
иснтрукций,

и

прочей

нормативной

документации,

необходимой

для

полноценного функционирования нового звена (Таблица 3.1).
Таблица 3.1 – Рабочая группа по формированию и внедрению системы
контроллинга на предприятии ООО «ТОГИС»
№
п/п
1.

Должность
Директор по экономике

2.
3.

Директор по развитию
Специалист по кадрам

4.

Специалист по IT- технологиям

5.

Экономист, финансист

Обязанности
Контроль и координация рабочей группы по
формированию службы контроллинга
Анализ отрасли, прогнозный анализ
Разработка Положения о службе контроллинга и
должностных инструкций
Формирование корпоративной информационной
системы, создание системы ERP Oracle JD Edwards
Enterprise One
Оценка
текущего
финансового
состояния
предприятия, обоснование планируемых инвестиций
на формирование и внедрение системы контроллинга

Организационная структура управления службы по контроллингу
представлена на рисунке 3.3.
Таким образом, как уже говорилось в п. 3.1. Служба контроллинга ООО
«Тогис» будет включать в себя группу специалистов из 2 человек во главе с
финансовым котроллером: начальника службы контроллинга и находящихся в его
подчинении контроллер по учету и анализу.
Затраты на организацию рабочих мест новой службы по контроллингу
переставлены в таблице 3.2.
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Таблица 3.2 – Неамортизируемое имущество общехозяйственного назначения
В руб.
№
п/п
Наименование
1.
Ноутбук HP Stream 14-AX005UR (Y7X28EA)
2.
ERP система Oracle JD Edwards Enterprise One

Кол-во,
шт.
2
2

Цена,
руб.
27 000
65 600

Стоимость,
руб.
54 000
131 200

3.

Принтер 946379 МФУ KYOCERA FS-1020MFP

1

17 200

17 200

4.
5.
6.
7.
8.

Стол письменный Hoff Прато
Кресло «CH747»
Panasonic KX-TGB210
Шкаф широкий полуоткрытый 330Д.2Ш
Шкаф для одежды офисный ШО 800*360
Итого:

2
2
2
2
1

5 000
3 450
1 700
7 600
7 500

10 000
6 900
3 400
15 200
7 500
245 400

Затраты на содержание новых специалстов в штате включены в таблицы 3.3
– 3.6.
Таблица 3.3 – Затраты на оплату труда службы контроллинга
В руб.
№ п/
п

Наименование

Кол
-во

Начальник отдела
контроллинга
Контроллер по учету и
анализу
Итого:

1.
2.
6.

Оклад
руб./мес.

1

85 000

1 020 000

Страховы е
взносы, 32%
руб./мес.
27 200

1

55000

660 000

17 600

1 680 000

44 800

2

Оплата труда
в год, руб.

В общем смета затрат на организацию работы службы контроллинга будет
выглядеть следующим образом:
Таблица 3.4 – Смета затрат на функционирование службы контроллинга
В руб.
№
п/п
1.
2.
4.
5.
6.
7.

Наименование
Оплата труда
Страховые взносы
Коммунальные услуги
Канцелярские расходы
Расходы на связь службы контроллинга
Итого:
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Сумма, руб.
1 680 000
44 800
115 434
20 316,5
27 600
1 888 150,5

Для эффективного внедрения службы контроллинга важным фактором
выступает осуществление обучения набранных кадров (5 чел. из департаментов
ООО «ТОГИС»), представленная в Таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Затраты на обучение сотрудников
В руб.
№
п/п

Наименование

1.

Построение эффективной системы
контроллинга на предприятии: выгоды и
подводные камни.

Стоимость на
1чел. тыс.
руб.
30200

Кол-во чел.

Общая
сумма,
тыс. руб.
60 400

2

В связи с недостаточными знаниями руководства о механизме внедрения
системы контроллинга следует воспользоваться услугами консалтинговых
агентств, зарекомендовавших себя на рынке (Таблица 3.6).
Таблица 3.6 – Затраты на консалтинговые услуги
В руб.
№
п/п
1.
2.
3.

Компания

Стоимость работ

ICKPA
PricewaterhouseCoopers
Итого:

120 000
250 000
370 000

Таким образом единовременные затраты на введение в штат службы
контроллинга, организацию их рабочих мест и повышение квалификации будут
равны 1,4 млн. руб.
Таблица 3.7 – Единовременные затраты на внедрение службы контроллинга
В руб.
№ п/п

Наименование

Стоимость

1.

Оргтехника

202 400

2.

Мебель

39 600

3.
4.
5.

Телефон
Затраты на обучение персонала
Затраты на консалтинговые услуги
Итого:

3 400
60 400
370 000
675 800
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Основные задачи, выполняемые контроллерами, и время, необходимое на
их выполнение представлены на Рисунке 3.4.

Прочие
Контроль инвестиций

8,3
6,7

Стратегическое планирование и
контроль
Специфические проекты

11,2

Консультирование

11,3

Учет затрат

14,8

Оперативное планирование и
контроль
Отчетность

17,6
22,3
10

20

30

Рисунок 3.4 – Задачи, выполняемые контроллерами, и время, необходимое
на их выполнение
На рисунке 3.4 видно, что основные ресурсы контроллинга используются
для текущей системы отчетности, затем следует оперативное планирование и
контроль, а также учет затрат. Однако и специальные задачи у контроллера
занимают много времени.
Далее рассмотрим на сколько оправдано вводить в структуру ООО
«Тогис» службы контролинга.
Перед началом процесса внедрения в штатное расписание службы
контроллинга, кадровыми специалистами ООО «Тогис» необходимо провести
анализ рабочего времени финансовых служб на предмет того, какое количество
рабочего времени они тратят на выполнение работы, которая в дальнейшем будет
делегирована службе контроллинга.
Ввиду высокой загруженности специалистов финансовых служб, в том
числе за счет функциона по контроллингу, формированию отчетов и подготовки
анализа для высшего руководства, специалисты вынуждены в среднем 2-3 раза в
месяц выходить на работу в выходные дни. За работу в выходные дни они
получают 2 оплату.
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В таблице представлены затраты ООО «Тогис» на заработную плату
специалистов, занятых работой по контроллингу в выходные дни.
Таблица 3.8 – Затраты ООО «Тогис» на выплаты зарплаты за работу в выходные
дни
В руб.
Наименование
отдела
Финансовый
отдел
ПЭО
Бухгалетрия

Должность
Начальник
Специалист
Начальник
Специалист
Начальник
Специалист

Колво
1
2
1
2
1
1
Итого

Заработная
плата
100 000
70 000
100 000
65 000
90 000
65 000

Кол-во
выходных
дней
3
2
3
2
3
3

Зарплата за
выходные дни
27 273
25 455
27 273
23 636
24 545
17 727
145 909

Как видно из данных таблицы в месяц в среднем ООО «Тогис» тратит
более 145 тыс. руб. на выполнение функций по контрклину, при этом
прославленные задачи не могут быть выполнены в полном объеме, т.к. каждый
специалист может оценить информацию только со стороны той службы, к торой
он относится.
Заметим, что ежемесячная зарплата специалистов службы контроллинга
составит всего 140 тыс. руб.
Таким образом, ожидаемый эффект от внедрения службы контроллинга на
предприятии в денежном выражении составят более 60 тыс. в год без учета
страховых взносов.
3.3 Влияние предложенных мероприятий на повышение эффективности
контроллинга
Содержание работы по контролллингу заключается в ее ориентации на цели
организации, развитие и узкие места в деятельности предприятия. Своеобразность
деятельности контроллера состоит в том, что именно он нацелен на подготовку
системы планирования, контроля, информационного обеспечения к достижению
79

целей предприятия. Поэтому при внедрении контроллинга важно соблюдать ряд
принципов и правил:
• обеспечение условий и стимулов для инициативной работы контроллера и
его самостоятельности в разработке предложений по реализации стратегических
целей предприятия;
• необходимо непосредственное подчинение контроллера высшему
менеджменту или собственнику предприятия;
• наделение официальным правом и полномочиями затребовать полную и
своевременную необходимую экономическую информацию и комментариев к ней
из всех отделов предприятия и от всех должностных лиц;
• наличие у контроллера статуса независимости, несмотря на свою
привязанность к отделу бухгалтерии. [4]
После утверждения системы контроллинга и назначения участников
инициируется этап формирования инструментальной базы контроллинга. Создание
должности контроллера не тождественно внедрению системы контроллинга в
организации. Основными методами, инструментами и средствами контроллера для
эффективного решения поставленных перед ним задач можно предложить
следующие:
1) план-факт анализ;
2) система ключевых показателей эффективности производства (key
performance indicators, KPI);
3) имитационное моделирование экономического эффекта от внедрения
управленческих решений;
4) систему бюджетирования;
5) учет управленческий и производственный;
6) ERP-система и прикладные расчетные программы.
Как уже было отмечено, первоочередной функцией контроллера является
обслуживание управляющей системы и руководителей всех иерархических
уровней в период функционирования производственной системы. Функционально
существуют различия между руководителями и контроллерами в организации.
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Основную и конечную ответственность за результаты организации несет
руководитель. А за корректное использование плановых, аналитических и
контрольных методов и инструментов в цепочке разработки управленческого
решения отвечает контроллер. Он же несет ответственность за прозрачность и
наглядность отчетов о достигнутых результатах. При этом речь идет, вопервых, о
предоставлении руководству необходимых инструментов для исполнения их
профессиональных задач; во-вторых, руководство нуждается в подготовленной
соответствующим образом информации перед принятием целевых решений; втретьих, руководство нуждается в специалисте, готовый интерпретировать,
анализировать

и

консультировать.

Объединенные

усилия

участников

управленческой цепи – контроллера и руководителя – и их взаимодействие
обеспечивает устойчивое функционирование полноценной и эффективной системы
контроллинга как информационноориентированного управления.
Проведем анализ влияния внедрения службы котроллинга на деятельность
ООО «Тогис».
Таблица 3.9 – Анализ влияния внедрения службы контроллинга ООО «Тогис»
Положительные стороны
У Общества появится конкретный специалист
(начальник
контроллинговой
службы),
ответственный за результаты работы, деятельность
которого в первую очередь буде направлена на
оптимизацию работы и принятие правильных
управленческих решений
Анализ финансового состояния Общества будет
проводится
ограниченным
кругом
высококвалифицированных специалистов. Вся
необходимая информация будет консолидирована в
одном месте. Ее можно будет привести к единым
стандартам, что значительно упростит ее
применение на практике.
Планирование работы всех подразделений будет
производится единой службой, снизится вероятность их простоя
Проведение оперативного анализа внутренней и
внешней
среды
Общества,
консолидация
информации
Работа может быть направлена как краткосрочные
так и на долгосрочные перспективы, в зависимости
от поставленной цели
81

Отрицательные стороны
Изменение штатного расписание, всегда
влечет за собой дополнительные
трудовые и финансовые затраты

Могут возникнуть сложности при
подборе
персонала
в
службу
контроллинга,
т.к.
необходимы
высококвалицированные специалисты,
которые хорошо знают внутреннюю
работу Общества.

Как видно из таблицы положительные стороны внедрения службы
контроллинга значительно превосходят отрицательные. Робота контроллинговой
службы позволит:
- обеспечение выживаемости предприятия на рынке;
- антикризисная политика;
- поддержание потенциала успеха;
- установление стратегических целей предприятия;
- разработка альтернатив;
- анализ внешней и внутренней среды предприятия;
- определение возможностей и угроз
- обеспечение прибыльности и ликвидности предприятия;
- руководство контроллингом (стратегическое и оперативное
планирование);
- определение возможностей и угроз для тактики;
- определение показателей в соответствии с установленными текущими
целями и задачами
Служба контроллинга постоянно работает, для того что бы Общество
добивалось успеха на рынка, было конкурентоспособным и платежеспособным,
стремилось к росту прибыль, рентабельность, ликвидность и др.
Таким образом, при условии внедрения в штатное расписание специалистов
по контроллингу ООО «Тогис» добьется снижения издержек на заработную плату,
за счет снижения переработок специалистов финансовых служб. Повышения
конкурентоспособности Общества, повышения организации труда подразделений,
повышения качества анализируемой информации и, как результат, принятие
высшим менеджментом более правильных стратегических решений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важным условием обеспечения успешной работы предприятия и его
прибыльной

деятельности

является

использование

эффективных

методов

управления. Одним из таких методов является внедрение системы контроллинга
для реализации задач текущего и стратегического управления.
Контроллинг

представляет

собой

комплексную

систему,

которая

объединяет в себе управленческий учет, планирование, разработку бюджетов, а
также анализ и контроль несоответствия фактических результатов деятельности от
плановых показателей, поддержку принятия оптимальных управленческих
решений. Такого рода система направлена на выявление потенциальных рисков,
связанные с получением прибыли в условиях рынка. В упрощенном виде
контроллинг представляет собой систему контроля и планирования хозяйственной
деятельности организации, анализов и операций, своевременно происходит
принятие решений по оптимизации соотношения прибыли и затрат предприятия.
Если сравнивать управленческий учет и контроллинг, то можно отметить, что в
контроллинге основные приоритеты смещены к оценке обоснованности затрат, а
также анализ и поиск причинно-следственных связей между полученными
результатами и произведенными затратами.
ООО «ТОГИС» (г. Нижневартовск, ХМАО-Югра) - геофизическая
компания, оказывающая широкий спектр геофизических услуг при контроле над
разработкой и эксплуатацией объектов добычи углеводородного сырья, а так же по
испытанию пластов открытого и обсаженного ствола нефтяных и газовых скважин.
Перечень видов ГИРС, выполняемых ООО «ТОГИС»:
 Все виды геофизических и гидродинамических исследований скважин при
контроле за эксплуатацией и разработкой нефтяных и газовых месторождений
(кроме работ, для проведения которых необходимо использование ИИИ и ВВ);
 Свабирование с установкой автономной регистрирующей аппаратуры в
любом месте подвески НКТ;
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 Геофизическое сопровождение при проведении работ бригадами КРС;
Проведение селективных много цикловых испытаний КИИ как в открытом, так и в
обсаженном стволе скважины.
Таким образом, за исследуемые период ООО «ТОГИС» имеет абсолютную
финансовую устойчивость. Анализ коэффициент соотношения заемных и
собственных средств говорит о том, что ООО «ТОГИС» не зависит от внешних
источников средств. С с каждым годом предприятие все меньше испытывает
финансовые затруднения и появляется больше возможностей проведения
независимой финансовой политики. При этом ООО «ТОГИС» а ближайшее время
платежеспособно. Третье условие А3 > П3 не выполняется, но прогнозировать
уровень платежеспособности на будущее нет. При этом у ОА достаточно
краткосрочной дебиторской задолженности для погашения среднесрочных
обязательств. Показатели коэффициентов рентабельности свидетельствуют о
повышении конкурентоспособности продукции на рынке.
Система управления финансами на предприятии включает в себя комплекс
мер, которые направлены на максимизацию доходов и снижению рисков
неплатежеспособности.

Эти

функции

выполняют

финансовые

службы

организации. Во главе финансовых служб ООО «Тогис» стоит заместитель
директора по экономике. Ему подконтрольны финансовый отдел и плановоэкономический отдел. Функции контроллинга возложены на финансовые службы
ООО «Тогис» а конечным потребителем отчётности является высший менеджмент
Общества.
В ООО «Тогас» контроллинг осуществляется посредством платформы
программы

1С.

Бизнес-процесс

контроллинга

обеспечивает

в

компании

корректность использования основных ресурсов (денежных, материальных,
активов, внеоборотных средств) и обязательств (кредиторская задолженности,
финансовые инструменты).
Основная проблема ООО «Тогис» состоит в том у него отсутствует отдел по
осуществлению финансового контроллинга. Эго функции распределены между
специалистами разного уровня и разными отделами. Каждое должностное лицо
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анализирует работу лишь своего участка и готовим отчетность для высшего
руководства ООО «Тогис». Не смотря на качественное выполнение свих функций
всеми участниками контроллингового процесса, результаты гораздо ниже
ожидаемых. При такой форме организации работы результат минимален, т.к.
консолидировать всю информацию в единое целое, для принятия правильных
управленческих

решений

достаточно

трудоемко.

Это

снижает

конкурентноспособность ООО, а значит ведет с снижению доходности Общества.
Внедрение в структуру ООО «Тогис» службы контроллинга будет
способствовать повышению эффектинсти работы Общества в целом. Служба
контроллинга – это специальное подразделение в системе органов управления
организацией, имеющая свое предназначение и обязанности. Состав службы
контроллинга рекомендуется включить: начальник службы контроллинга и
контроллер-специалист

по

управленческому

учету;

контроллер-специалист

по информационным системам.
Перед началом процесса внедрения в штатное расписание службы
контроллинга, кадровыми специалистами ООО «Тогис» необходимо провести
анализ рабочего времени финансовых служб на предмет того, какое количество
рабочего времени они тратят на выполнение работы, которая в дальнейшем будет
делегирована службе контроллинга.
Ввиду высокой загруженности специалистов финансовых служб, в том
числе за счет функциона по контроллингу, формированию отчетов и подготовки
анализа для высшего руководства, специалисты вынуждены в среднем 2-3 раза в
месяц выходить на работу в выходные дни. За работу в выходные дни они
получают 2 оплату.
В месяц в среднем ООО «Тогис» тратит более 145 тыс. руб. на выполнение
функций по контрклину, при этом прославленные задачи не могут быть
выполнены в полном объеме, т.к. каждый специалист может оценить
информацию только со стороны той службы, к торой он относится.
Заметим, что ежемесячная зарплата специалистов службы контроллинга
составит всего 140 тыс. руб.
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Таким образом, ожидаемый эффект от внедрения службы контроллинга на
предприятии в денежном выражении составят более 60 тыс. в год без учета
страховых взносов.
Положительные стороны внедрения службы контроллинга значительно
превосходят отрицательные. Служба контроллинга постоянно работает, для того
что бы Общество добивалось успеха на рынка, было конкурентоспособным и
платежеспособным, стремилось к росту прибыль, рентабельность, ликвидность и
др. При условии внедрения в штатное расписание специалистов по контроллингу
ООО «Тогис» добьется снижения издержек на заработную плату, за счет снижения
переработок

специалистов

финансовых

служб.

Повышения

конкурентоспособности Общества, повышения организации труда подразделений,
повышения качества анализируемой информации и, как результат, принятие
высшим менеджментом более правильных стратегических решений.
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Зяблицкая.-

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица А.1- Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Тогис»
Остатки по балансу, тыс.руб
Показатель
А
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и
разработок
Нематериальные поисковые
активы
Основные средства
Доходные вложения в
материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог
на
добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

Изменение тыс.руб (+,-)
2019/
2018
5
АКТИВЫ

Темп роста
(снижение), %
2018/
2019/
2017
2018
6
7

2017

2018

2019

1

2

3

2018/
2017
4

63
-

169
-

184 947
-

106
-

184 778
-

268,25
-

-

184 806

-

184 806

-184 806

16 081 922
-

16 365 566
-

16 987 411
-

283 644
-

29 147
365 733
145 003
16 621 868

1 252 297
423 206
146 645
18 372 689

1 304 088
375 512
145 709
18 997 667

259 961
216 021

266 280
78 046

9 992 351
198
4 142
10 472 673
27 094 541

Структура активов и
пассивов, %

2017

2018

2019

Изменение, %
(+,-)
2018/
2019/
2017
2018
11
12

8

9

10

109 436,1
-

0,0002
-

0,0006
-

0,58
-

0,0004
-

0,575
-

-

-

-

0,64

-

0,64

-0,64

621 845
-

101,76
-

103,7997
-

59,355
-

57,09
-

52,91
-

-2,26
-

-4,19
-

1 223 150
57 473
1 642
1750 821

51 791
-47 694
-936
624 978

4296,49
115,71
101,13
110,53

104,14
88,73
99,36
103,40

0,108
1,35
0,54
61,35

4,37
1,48
0,51
64,09

4,06
1,17
0,45
59,17

4,26
0,13
-0,02
2,75

-0,31
-0,31
-0,058
-4,93

373 472
216 021

6 319
-137 975

107 192
137 975

102,43
36,129

140,26
276,78

0,96
0,797

0,929
0,27

1,163
0,67

-0,03
-0,53

0,23
0,4

9 944 747
1 759

12 641 979
475

-47 604
1 561

2 697 232
-1 284

99,52
888,38

127,12
27,004

36,88
0,0007

34,69
0,0061

39,37
0,0015

-2,19
0,005

4,68
-0,005

2 099
10 292 931
28 665 620

2 639
13 110 955
32 108 622

-2 043
-179 742
1 571 079

540
2 818 024
3 443 002

50,676
98,2837
105,8

125,73
127,38
112,01

0,015
38,65
100

0,0073
35,91
100

0,0082
40,83
100

-0,008
-2,75
-

0,0009
4,93
-
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Продолжение приложения А1
Остатки по балансу, тыс.руб.
Показатель
А

Изменение тыс.руб.
(+,-)
2016/
2017/
2015
2016
4
5
ПАССИВ

Темп роста
(снижение), %
2016/
2017/
2015
2016
6
7

2015

2016

2017

1

2

3

838

838

-

-

100

1024

1024

-

-

2 242 200

2 242 200

-

209
17 849 644

209
22 602 201

20 093 915

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
838
капитал, уставный фонд,
вклады товарищей)
Переоценка внеоборотных
1024
активов
Добавочный капитал (без
2 242 200
переоценки)
Резервный капитал
209
Нераспределенная прибыль
14 509 229
(непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
16 753 496
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые
971 710
обязательства
Оценочные обязательства
830 990
Прочие обязательства
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV
1 802 700
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
6 487 915
Доходы будущих периодов
90 491
Оценочные обязательства
237 818
Прочие обязательства
1 722 121
ИТОГО по разделу V
8 538 345
БАЛАНС
27 094 541

Структура активов и
пассивов, %

Изменение, % (+,)
2016/
2017/
2015
2016
11
12

2015

2016

2017

8

9

10

100

0,003

0,0029

0,0026

-0,00

-0,00

100

100

0,0038

0,0036

0,0032

-0,00

-0,00

-

100

100

8,28

7,82

6,98

-0,45

-0,84

3340415

4 752 557

100
123,0227

100
126,63

0,0008
53,55

0,0007
62,27

0,0007
70,39

-0,00
8,72

-0,00
8,12

24 846 472

3340419

4 752 557

119,9386

123,65

61,83

70,1

77,38

8,26

7,28

1 364 551

1 558 494

392841

193943

140,4278

114,213

3,586

4,76

4,85

1,17

0,09

1 301 893
2 666 444

1 139 066
2 697 560

470903
863744

-162827
31116

156,6677
147,9139

87,49
101,17

3,067
6,65

4,542
9,3

3,55
8,4

1,47
2,65

-0,99
-0,9

5 532 956
87 066
285 239
5 905 261
28 665 620

4 156 978
83 724
323 888
4 564 590
32 108 622

-954959
-3425
47421
-2633084
1571079

-1375978
-3342
38649
-1340671
3443002

85,28096
96,21509
119,94
69,16166
105,7985

75,13
96,16
113,55
77,3
112,01

23,95
0,33
0,88
6,36
31,5
100

19,3
0,3
0,995
20,6
100

12,95
0,26
1,01
14,22
100

-4,64
-0,03
0,12
-6,36
-10,91
-

-6,36
-0,04
0,01
-6,38
-
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица Б.1 - Горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках ООО «Тогис»
Остатки тыс.руб.
Показатель

А
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других
организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые
обязательства
Текущий налог на прибыль
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

Изменение
тыс.руб. (+,-)
2019/
2018

Темп роста
(снижение), %
2019/
2018

2018

2019

1
35061337
25850385
9210952
3498421
1491217
4221314
23221
57452
0

2
31994256
24927635
7066621
116018
1012365
5938238
98601
107415
3296

3
-3067081
-922750
-2144331
-3382403
-478852
1716924
75380
49963
3296

4
91,25224
96,43042
76,71977
3,316296
67,88851
140,6727
424,62
186,9648
0

221940
330896
4078127

208378
394161
5746937

-13562
63265
1668810

93,88934
119,1193
140,921

57473
392841

47694
193943

-9779
-198898

82,98505
49,36934

510104
107764
3340419

879354
126610
4752557

369250
18846
1412138

172,3872
117,4882
142,2743
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