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АННОТАЦИЯ 

 

Фаткуллина Е.Д. Анализ финансового 

состояния и деловой актвности ООО 

«Управдом». – Челябинск: ЮУрГУ, 

ВШЭУз-540, 71 с., 9 ил., 22 табл., 

библиограф. список – 40 наим., 3 прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

рекомендаций по улучшению финансового состояния, платежеспособности, 

финансовой устойчивости и деловой активности ООО «Управдом». 

В работе рассмотрены теоретические аспекты сущности и методик анализа 

финансового состояния и деловой активности предприятий, проведен анализ 

финансового состояния и деловой активности на примере ООО «Управдом». В 

завершение предложены меры по улучшению финансового состояния 

анализируемого предприятия. 

 

 



ABSTRACT 

Fatkullina E.D. Analysis of financial 

condition and business 

aktivnosti «Upravdom». – Chelyabinsk: 

SUSU, EiU-540, 71 pages, 9 drawings, 22 

tables, bibliography – 40 names, 3 

applications. 

 

 

The final qualification work was carried out with the aim of developing 

recommendations for improving the financial condition, solvency, financial stability and 

business activity of LLC «Upravdom».  

The paper considers the theoretical aspects of the essence and methods of analysis of 

the financial condition and business activity of enterprises, analyzes the financial 

condition and business activity on the example of LLC «Upravdom». In conclusion, 

measures are proposed to improve the financial condition of the analyzed enterprise. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Современные экономические условия деятельности 

требуют от хозяйствующих субъектов высокого уровня самостоятельности в 

области принятия решений. Так, в поисках ресурсов для поддержания и 

расширения хозяйственной деятельности, руководителям необходимо принимать 

решение об эффективности и целесообразности привлечения дополнительных 

средств, которые, как известно, бывают собственными и заемными. Поиск 

баланса в структуре капитала и оптимального уровня финансовой устойчивости 

является очень актуальным для современных предприятий. 

В этих условиях возрастает значение анализа финансового состояния, как со 

стороны менеджмента данного предприятия, так и со стороны потенциальных 

инвесторов. Анализ финансового состояния предприятия на определенную дату и 

в динамике дает возможность определить его способность своевременно погашать 

обязательства, бесперебойно вести хозяйственную деятельность и приносить 

определенную прибыль. Таким образом, в системе показателей финансового 

состояния выделяют показатели ликвидности и платежеспособности, как 

способности вовремя погашать обязательства предприятия, показатели деловой 

активности, как способности предприятия эффективно использовать 

инвестированные ресурсы, а также показатели рентабельности, как способности 

приносить прибыль на вложенный капитал. 

В современной экономической литературе имеется значительное число работ, 

посвященных вопросам финансового состояния предприятия. Этим вопросом 

уделено много внимания в работах по финансовому менеджменту, финансам, 

экономике предприятия, финансовому и экономическому анализу. 

В представленной работе автор опирался на исследования в области анализа 

финансового состояния и деловой активности предприятия таких авторов, как 

Н.П. Любушин, Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет, В.В. Ковалев, И.Т. Балабанов, 

О.В. Ефимова и многих других. Каждый из представленных авторов имеет 
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собственное видение сущности финансового состояния предприятия и методики 

его анализа. Также ими используется различный перечень показателей. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является 

Общество с ограниченной ответственностью «Управдом».  

Предметом исследования являются финансовое состояние и деловая 

активность предприятия.  

Цель исследования – разработка рекомендаций по улучшению финансового 

состояния, платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой активности 

ООО «Управдом». 

В соответствии с указанной целью поставлены следующие основные задачи 

исследования: 

1) рассмотреть цель, содержание и задачи анализа финансового состояния и 

деловой активности предприятия; 

2) изучить методику анализа финансового состояния и деловой активности 

предприятия; 

3) охарактеризовать экономико-правовые основы работы предприятий ЖКХ; 

4) исследовать общую характеристику ООО «Управдом»; 

5) провести анализ показателей финансового состояния ООО «Управдом»; 

6) обосновать направления улучшения финансового состояния и деловой 

активности ООО «Управдом». 

Для решения вышеперечисленных задач была использована годовая 

бухгалтерская отчетность ООО «Управдом», а именно: 

− бухгалтерский баланс (форма № 1 по ОКУД),  

− отчет о финансовых результатах (форма № 2 по ОКУД). 

Также использовались нормативно-правовые и законодательные акты, научная 

и учебная литература отечественных и зарубежных авторов, по исследуемой 

проблеме, специализированные периодические издания, первичная информация 

предприятия, собранная во время практики, электронные источники информации. 
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В работе используются следующие методы: горизонтальный анализ, 

вертикальный анализ, метод сравнения; коэффициентный метод; графический 

метод.  

Результаты работы могут представлять практический интерес для данного 

предприятия и других аналогичных предприятий. 

Представленная выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, списка использованной литературы и приложения. Первая глава 

раскрывает теоретические аспекты сущности и методик анализа финансового 

состояния и деловой активности предприятий. Во второй главе проведен анализ 

финансового состояния и деловой активности на примере ООО «Управдом», а 

также предложены меры по улучшению финансового состояния анализируемого 

предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

    И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Цель, содержание и задачи анализа финансового состояния и деловой 

      активности предприятия 

 

Термин «анализ» происходит от греческого «analysis» и в переводе означает 

«разложение», «разделение». Следовательно, анализ в узком плане представляет 

собой разложение изучаемого объекта на составные части с целью изучения их 

самостоятельного функционирования.  

Финансовое состояние предприятия представляет собой достаточно сложную 

экономическую категорию. Основным содержанием понятия финансовое 

состояние является осознание способности предприятия вести хозяйственную 

деятельности, погашать обязательства и приносить прибыль (если предприятие 

коммерческое). 

Различные авторы представляют разные определения понятия «финансовое 

состояние».  

Так, Г.В. Савицкая под финансовым состоянием понимает категорию, которая 

отображает состояние капитала в процессе кругооборота, а также способность 

предприятия к саморазвитию [36, c.140]. 

И.Т. Балабанов характеризует финансовое состояние как  уровень его 

финансовой конкурентоспособности [9, c.91]. 

В.В. Ковалев основным качеством финансового состояния предприятия 

считает эффективность использования его экономического потенциала [28, c. 

241]. 

Целями анализа финансового состояния являются [29, c. 371]:  

− цели внешнего характера (определение резервов для увеличения 

эффективности деятельности предприятия и, как следствие, увеличение 

прибыли); 

− общие цели (продуманная управленческая политика); 
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− частные цели (зависят от конкретной производственной ситуации).  

Основная цель финансового анализа состоит в своевременной и достоверной 

оценке финансового положения предприятия. Финансовый анализ основывается 

на  исследовании показателей, конкретный перечень которых утверждается 

индивидуально на различных предприятиях в различных условиях. Значение 

исследования показателей финансового состояния должно дать оценку насколько 

эффективно используются инвестированные в предприятие ресурсы. Также 

особый интерес вызывает диагностика не только текущего состояния финансов 

предприятия, но и перспективы дальнейшего развития [16, c. 108]. На основе 

проведенного анализа руководителями предприятия принимаются 

управленческие решения о дальнейшей стратегии развития. 

Хозяйственная деятельность предприятия предполагает непрерывный 

кругооборот ресурсов при ведении операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности. В этом случае меняются источники финансирования деятельности, 

структура капитала, меняется потребность в денежных средствах. Как следствие, 

изменяется финансовое состояние предприятия на определенный момент 

времени. 

Задачами анализа финансового состояния предприятия являются [32, c. 115]: 

− проведение своевременной и объективной диагностики финансового 

состояния; 

− определение «узких мест» и основных проблем в ведении деятельности, 

выявление их причин; 

− выявление резервов улучшения финансового состояния, оптимизации уровня 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия; 

− разработка рекомендаций по повышению эффективности использования 

финансовых ресурсов и укреплению финансового состояния;  

− прогноз возможных вариантов дальнейшего финансового положения при 

принятии различных стратегий развития.  
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Пользователями информации о финансовом состоянии предприятия являются 

в первую очередь учредители и руководители анализируемого предприятия. 

Также исследуют показатели финансового состояния потенциальные инвесторы, 

чтобы определить целесообразность вложения средств и возможность их 

окупаемости. Банки исследуют финансовое состояние с целью определения 

кредитоспособности заемщика. Потенциальные партнеры и поставщики 

определяют степень риска несвоевременных платежей и невыполнения условий 

договора. Контролирующие и налоговые органы исследуют показатели 

финансового положения для определения правильности начисления уплаченных 

налогов [11, c. 184]. 

Финансовый анализ предприятия должен проводиться 

высококвалифицированным специалистом, который способен по первым 

признакам определить вероятность наступления банкротства и определить пути 

улучшения финансового состояния, устойчивости и платежеспособности.  

В зависимости от субъекта проведения анализ финансового состояния бывает 

внешним и внутренним. Внешний финансовый анализ предполагает привлечение 

сторонних аудиторских организаций. Преимуществами такого анализа является 

большая объективность и высокая квалификация проводящих анализ лиц. 

Недостатком внешнего анализа является его формализованность и 

ограниченность источников информации.  

Внутренний анализ предполагает исследование финансового состояния 

непосредственно сотрудниками предприятия для внутренних пользователей. 

Преимуществом внутреннего анализа является большая информационная база, 

которая включает всю внутреннюю бухгалтерскую и производственную 

информацию. Недостатком внутреннего анализа является его субъективность. 

В процессе анализа финансового состояния исследуются показатели динамики 

и структуры имущества организации, динамики и структуры суммы капитала, его 

источников, уровень ликвидности активов и платежеспособности организации по 

возможности погасить взятые обязательства, динамики и качества финансовых 
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результатов, уровня рентабельности, как показателя эффективности 

использования активов и капитала, уровня кредитоспособности и вероятности 

наступления банкротства [21, c. 157]. 

В основе проведения финансового анализа лежит исследование показателей, 

которые характеризуют определенный аспект деятельности экономического 

субъекта. 

Наиболее распространено определение таких финансовых коэффициентов, 

как: 

− рентабельность продаж (уровень прибыльности вырученных  средств); 

− рентабельность собственного капитала (уровень прибыльности собственного 

капитала); 

− коэффициент текущей ликвидности (способность погашения текущих 

пассивов за счет текущих активов); 

− коэффициент быстрой ликвидности (способность погашения текущих 

пассивов за счет ликвидных активов (денежных средств, финансовых 

вложений и краткосрочной дебиторской задолженности); 

− коэффициент независимости (автономии) (удельный вес собственного 

капитала в общей сумме пассивов). 

Анализ финансового состояния предприятия проводится в следующей 

последовательности [30, c. 283]: 

− определение динамики и структуры источников формирования капитала, 

соотношения собственного и заемного капитала; 

− определение динамики и структуры активов предприятия, соотношения 

внеоборотных и оборотных активов; 

− исследование эффективности использования активов, уровня деловой 

активности и показателей отдачи; 

− оценка уровня платежеспособности, как соотношения различных статей актива 

и пассива баланса, определение финансовой устойчивости; 
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− определение уровня ликвидности баланса (возможности за счет текущих 

активов погашать взятые обязательства); 

− исследование уровня сбалансированности и оптимальности положительных и 

отрицательных денежных потоков; 

− диагностика вероятности наступления банкротства; 

− разработка мер по укреплению финансового состояния субъекта 

хозяйствования. 

Деловая активность предприятия является комплексной и динамичной 

характеристикой его финансово-хозяйственной деятельности. Деловая активность 

отражает эффективность использования ресурсов предприятия, его потенциала. 

Уровень деловой активности изменяется в зависимости от стадии жизненного 

цикла, от состояния рыночных условий, в которых действует предприятие, от 

способности адаптации к этим условиям, от уровня профессионализма, 

квалификации и перспективного мышления руководителей [20, c. 25].  

Сущность понятия деловой активности трактуют в широком и узком смыслах. 

В узком понимании показатели деловой активности предполагают анализ уровня 

текущей производственно-коммерческой деятельности. В этом случае 

предполагается исследование суммы активов предприятия (суммы баланса), 

суммы доходов от обычного вида деятельности (выручки) и основного 

финансового результата предприятия (чистой прибыли).  

В широком смысле под деловой активностью рассматривают все усилия, 

которые прилагает предприятие для продвижения своей продукции на рынке для 

получения максимальной прибыли при использовании ограниченных ресурсов. 

Можно выделить широкий спектр подходов в оценке деловой активности.  

Ю. Бригхэм деловую активность предприятия рассматривает как систему 

коэффициентов качества управления активами, основанных на сравнении 

коэффициентов со среднеотраслевыми [13, c. 451].  
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Р. Холт считает, что уровень деловой активности основан на показателях, 

определяющих эффективность производственной деятельности, прибыльность 

предприятия и способность использования активов.  

О.В. Ефимова при исследовании деловой активности предприятия особое 

внимание уделяет анализу длительности операционного цикла [24, c. 271].  

В.В. Ковалев считает, что деловую активность предприятия можно определить 

по динамичности его развития [28, c. 119]. Особое значение при этом имеют 

степень выполнения плана, нормативов, коэффициенты устойчивости 

экономического роста, оценка динамичности развития.  

В своих работах А.Д. Шеремет, Г.В. Савицкая деловую активность 

отождествляют с оборачиваемостью обязательств и активов [39, c. 240].  

Д.А. Ендовицкий, В.А. Лубков к общепринятым показателям анализа деловой 

активности целесооразным считают добавление таких коэффициентов, как 

инвестиционная деловая активность и экономическая добавленная стоимость [23, 

c. 17].  

Обобщив все вышеперечисленные понятия, сформулируем определение 

понятия деловая активность. Деловая активность предприятия представляет собой 

результативность и эффективность производственной и коммерческой 

деятельности любого предприятия, с учетом скорости оборачиваемости его 

средств. 

Анализ деловой активности представляет собой отдельный блок в системе 

комплексного финансового анализа организации.  

Основные задачи анализа деловой активности предприятия состоят в: 

− оценке уровня динамики количественных показателей деловой активности;  

− определение перечня факторов и их влияния на показатели деловой 

активности;  

− поиск резервов повышения деловой активности предприятия;  

− разработка мероприятий по использованию неиспользуемых резервов  [19, c. 

82].  
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Количественная оценка деловой активности проводится по таким показателям, 

как: 

− достижение запланированных значений темпа роста объемов 

производственно-коммерческой деятельности; 

− исследование эффективности использования имеющихся у предприятия 

ресурсов. 

Анализ деловой активности предприятия рассматривается многими 

исследователями как анализ показателей оборачиваемости.  

Показатели деловой активности, которые являются значимыми при анализе 

финансового состояния предприятия, выражают уровень эффективности 

использования его ресурсного потенциала через показатели отдачи 

(оборачиваемости) и рентабельности (прибыльности) используемых ресурсов. 

Показатели отдачи (оборачиваемости) являются наиболее обобщающими и 

распространенными при определении деловой активности субъекта 

хозяйствования. Данные показатели используют при определении эффективности 

использования того или иного ресурса. При этом рассматриваются показатели 

оборачиваемости, как в целом по всей сумме активов, так и по отдельным статьям 

[34, c. 11]. Показатель ресурсоотдачи (капиталоотдачи) показывает 

эффективность использования всей суммы активов предприятия в отчетном 

периоде путем сопоставления суммы объема реализации продукции и суммы 

инвестированных в предприятие средств. Фондоотдача показывает 

эффективность использования основных средств, то есть наименее мобильной 

части активов. Также рассчитываются показатели отдачи оборотных активов в 

целом и по отдельным статьям: запасы, дебиторская задолженность, денежные 

средства и др. Данные расчеты проводятся с целью определения динамики отдачи 

активов и выявления резервов для ускорения их оборачиваемости (отдачи). 

Для оценки уровня деловой активности анализируемого предприятия для 

сравнения можно воспользоваться общепринятыми нормативными значениями, 
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значениями среднеотраслевых показателей или значениями предприятий - 

аналогов. 

Показатели деловой активности предприятия рассматриваются различными 

группами пользователей финансовой информации. В связи с этим разработан 

комплекс показателей для количественного и качественного исследования 

деловой активности предприятия. Качественные показатели предполагают 

исследование доли предприятия на рынке; уровень доверия партнеров и 

покупателей; наличие экспортируемых товарных позиций в ассортименте 

продукции; известность, репутация и наличие постоянных покупателей. 

 

1.2 Методика анализа финансового состояния и деловой активности 

предприятия 

 

Под методикой в широком смысле понимается совокупность способов и 

правил целесообразного выполнения определенной работы.  

Методика анализа хозяйственной деятельности – это совокупность 

аналитических способов и правил исследования экономики предприятия, 

подчиненных достижению цели анализа.  

В настоящее время в экономической науке разработано и используется 

значительное число методик анализа финансового состояния. 

Так, даже среди отечественных авторов нет единого мнения, какие показатели 

должны быть включены в такую методику анализа. 

Г.В. Савицкая предлагает при анализе финансового состояния исследовать [36, 

c. 361]: 

− качество управления активами и пассивами предприятия; 

− деловую активность и риск утраты деловой репутации; 

− ликвидность баланса, платежеспособность предприятия, сбалансированность 

денежных потоков; 

− уровень операционных и финансовых рисков; 
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− финансовое равновесие между отдельными разделами актива и пассива 

баланса, уровень финансовой устойчивости; 

− оценку вероятности банкротства; 

− прогнозирование показателей. 

Такие авторы, как Л.Ф. Бердникова [10, c. 117], А.Е. Суглобов  [14, c. 241], 

O.A. Агеева [7, c. 66] и Л.С. Шахматова приводят примерно такой же перечень 

показателей, использование которых даст возможность исследовать финансовое 

состояние предприятия. 

А.Д. Шеремет  также признает важным исследование структуры активов и 

пассивов, финансовой устойчивости; платежеспособности и ликвидности. Данный 

автор предлагает расширить приведенный перечень показателей исследованием 

рентабельности; движения денежных средств и кредитоспособности предприятия 

[39, c. 127]. 

В.В. Ковалев отдельно выделяет необходимость оценки имущественного 

потенциала путем построения аналитического баланса, горизонтального и 

вертикального анализа баланса. Также важным по мнению данного автора 

является исследование положения предприятия на рынке ценных 

бумаг [28, c. 218]. 

Н.П. Любушин также ограничивается перечнем основных показателей: 

структуры активов и пассивов; платежеспособности; кредитоспособности и 

финансовой устойчивости предприятия [31, c. 137]. 

И.Т. Балабанов  к общепринятым показателям добавляет исследование уровня 

самофинансирования и валютной самоокупаемости предприятия [9, c. 411]. 

О.В. Ефимова в отдельный блок выделяет необходимость анализа способности 

предприятия генерировать денежные средства, а также оценку сохранения и 

прироста капитала [24, c. 273]. 

З.В. Кирьянова и Е.И. Седова отдельно предлагают остановиться на 

исследовании рыночной активности (стоимости компании) [26, c. 315]. 
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Методология оценки финансового состояния предприятия и ее интерпретация 

существенно различаются в подходах различных ученых, что связано как с 

последовательностью проведения анализа, методикой расчета коэффициентов, так 

и со спецификой применения различных форм финансовой отчетности.  

Наиболее часто встречающимися направлениями анализа финансового 

состояния, исходя из анализа работ приведенных выше авторов, являются:  

− анализ структуры активов и пассивов; 

− анализ уровня ликвидности и платежеспособность; 

− анализ финансовой устойчивости; 

− анализ уровня деловой активности; 

− исследование показателей рентабельности.  

Указанные направления анализа являются наиболее распространенными и 

всеобъемлющими при исследовании финансового состояния предприятия. 

Анализ финансового состояния предполагает выполнение нескольких этапов 

работы.  

На предварительном этапе анализа финансового состояния выбираются цель и 

задачи анализа. Отбираются и структурируются исходные данные, для чего 

исследуется финансовая отчетность предприятия.  

Далее следует работа по расчету абсолютных и относительных показателей. 

На аналитическом этапе исследуется динамика и структура показателей. Строятся 

факторные модели зависимости показателей. Показатели, полученные при 

анализе сравниваются с нормативными, с показателями предприятий-

конкурентов. Оформляются результаты анализа. 

На заключительном этапе подводятся итоги анализа, делается прогноз 

финансового состояния предприятия на перспективу, вырабатывается комплекс 

рекомендаций по улучшению финансового состояния. 

Основными методами, которые используются при анализе финансового 

состояния предприятия, являются горизонтальный, вертикальный, факторный, 

трендовый анализ и метод коэффициентов [29, c. 510]. 
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Горизонтальный метод предполагает исследование абсолютного и 

относительного отклонения анализируемого показателя по сравнению с 

плановым, предыдущим или нормативным. 

Вертикальный анализ предполагает исследование структуры показателей, 

удельный вес отдельных статей в общей сумме показателя. 

Факторный анализ предполагает определение степени воздействия отдельных 

факторов на результирующий показатель. 

Трендовый анализ предполагает построение тренда значения показателя, 

исходя из заданной динамики. 

Метод коэффициентов включает расчет всех названных выше и других 

коэффициентов, отражающих различные стороны финансового состояния 

анализируемого предприятия. 

На практике используется комбинирование различных методик и различных 

методов анализа финансового состояния, так как отдельные методы имеют, как 

преимущества, так и недостатки и их применение по отдельности является 

малоэффективным. 

Анализ финансового состояния представляет собой важный инструмент при 

исследовании текущего состояния предприятия, является основой при принятии 

управленческих решений и становится основой для дальнейшего перспективного 

прогнозирования и разработки рекомендаций [30, c. 284]. 

Широкое распространение в последние годы приобрели методики анализа, в 

основе которых лежит определение одного интегрального показателя. 

Использование этого метода затруднено вследствие сложности расчетов, 

отсутствия систематизации числа показателей, весовых коэффициентов и 

алгоритма расчетов, различия показателей предприятий разных отраслей 

деятельности.  

Также многие методики анализа не содержат нормативных или 

рекомендуемых значений отдельных показателей. Практически все методики не 

учитывают специфику различных отраслей, а также являются статичными. 
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Качественный анализ финансового состояния предприятия позволяет 

руководству предприятия принять решение об оптимальной структуре капитала, 

определить соотношение оборотных и внеоборотных активов, выявить наиболее 

эффективные направления инвестирования средств. Все указанные действия 

приводят к повышению инвестиционной привлекательности и 

конкурентоспособности предприятия. 

Анализ деловой активности предприятия рассматривается многими 

исследователями как анализ показателей оборачиваемости [37, c. 9]. Система 

показателей, предлагаемых в отечественной экономической литературе для 

характеристики деловой активности организации включает: 

− коэффициент отдачи (оборачиваемости) активов; 

− коэффициент отдачи (оборачиваемости) собственного капитала; 

− коэффициент отдачи (оборачиваемости) оборотных активов; 

− коэффициент закрепления (загрузки) оборотных средств; 

− коэффициент оборотных средств в производстве; 

− коэффициент оборотных средств в расчетах; 

− коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

− коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

− коэффициент оборачиваемости денежных средств; 

− коэффициент отдачи основных фондов и другие. 

Анализ деловой активности предполагает определение показателей отдачи или 

оборачиваемости различных статей активов и капитала. На основе анализа 

изменения оборачиваемости (ускорения или замедления) рассчитывается сумма 

высвобожденных из оборота или вовлеченных в оборот средств. 

Определив показатели оборачиваемости, можно выяснить уровень влияния 

различных факторов на оборачиваемость и влияние оборачиваемости на другие 

показатели деятельности предприятия. В ходе анализа выявляются причины 

изменения показателей финансового состояния, причины недовыполнения 

плановых абсолютных и относительных показателей.  
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Подобный анализ учитывает по большей степени внутренние факторы 

деятельности предприятия. Для большей объективности используют 

неформализованные индикаторы, учитывающие влияние внешней среды 

предприятия. 

В настоящее время проведение анализа финансового состояния становится всё 

более формализованным, основанным на перечне утвержденных, понятных и 

доступных показателях финансовой отчетности. При этом источником 

информации абсолютных значений показателей является бухгалтерская 

(финансовая) отчетность. Поэтому исходным условием развития методологии 

финансового анализа является приведение бухгалтерской отчетности к 

международным стандартам. 

Ю.Р. Гильманова выделяет три типа моделей оценки финансового состояния: 

дескриптивные, предикативные, нормативные [15, c. 36].  

Дескриптивные модели считаются главными при оценке финансового 

состояния компании, они основаны на данных бухгалтерской отчетности. 

Предикативные модели – модели-мониторинги отчета, модели динамического 

разбора (детерминированные факторные модели и регрессионные модели). 

Употребляются для моделирования заработков компании и его грядущего 

состояния. Нормативные модели – модели, дозволяющие сопоставлять 

практические итоги деловой активности с законодательно установленными (при 

признании компании банкротом), используются при проведении внутреннего 

финансового разбора. 

А.А. Егорова выделяет два вида анализа финансового состояния: экспресс-

анализ и углубленный анализ. Цель экспресс-анализа состоит в получении 

оперативной, наглядной и простой оценки финансового состояния и динамики 

развития предприятия. Углубленный анализ предполагает построение факторных 

моделей, выявления зависимости, прогноз показателей на последующий период 

на основе тренда. Углубленный анализ дает более детализированные и подробные 

результаты [22, c. 59]. 
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Существующий современный автоматизированный программный комплекс 

«Финансовый эксперт» позволяет проводить финансовую и экономическую 

оценку предприятия на основе таких моделей как Альтмана в различных 

вариантах, Спрингейта, Таффлера, 2-х факторный анализ, дискриминантный 

анализ, коэффициентный анализ, нечётко-множественный метод анализа 

состояния предприятия и нейросетевые технологии. 

Т.А. Полещук для улучшения уровня финансовой устойчивости российских 

предприятий предлагает использовать экспертный метод оценки финансовой 

устойчивости, данный метод поможет более детально изучить сильные и слабые 

стороны предприятия. Суть данного метода заключается в том, что экспертами 

выбирается система частных показателей, которые принимаются во внимание при 

оценке [35, c. 155]. 

Захарова Ю. Н. выделяет следующие методы, которые применяются для 

анализа финансового состояния: 

− сравнение: денежные показатели сравниваются как с базисными, так и с 

плановыми показателями, 

− группировка: показатели группируются в зависимости от особенностей, 

− метод цепных подстановок: происходит замена отчетного показателя на 

базисный [25, c. 90]. 

Дальнейшие перспективы развития финансового анализа связывают с 

разработкой новых аналитических коэффициентов, а также с расширением 

информационной базы анализа. 

 

1.3 Экономико-правовые основы работы предприятий ЖКХ 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство Российской Федерации является 

крупнейшим многоотраслевым комплексом. В состав жилищно-коммунального 

хозяйства входят жилищный фонд и многопрофильная инженерная 

инфраструктура. Данная инфраструктура служит для обеспечения поставки 
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потребителям комплекса услуг по электроснабжению, водоснабжению, 

теплоснабжению. Также в их функции входят уборка придомовых территорий, 

вывоз и утилизация отходов, благоустройство и озеленение территорий, а также 

ремонт жилищного фонда. Жилищно-коммунальный комплекс играет 

значительную роль в системе жизнеобеспечения граждан. Он занимает 

исключительное положение среди других отраслей экономики, так как охватывает 

практически все население страны. 

Основу нормативно-правового регулирования предприятий ЖКХ составляет 

Конституция РФ [1]. В основном документе страны указано, что органами 

государственной власти и органами местного самоуправления поощряется 

жилищное строительство. Также предусмотрено создание условий для 

осуществления права граждан на жилище.  

Жилищное законодательство находится в совместном ведении Российской 

Федерации и ее субъектов. 

Нормативно-правовое регулирование работы предприятий ЖКХ 

осуществляется согласно Жилищному кодексу Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ [4]. Данный нормативный документ содержит перечень 

компетенций в области жилищных отношений со стороны органов 

государственной власти на уровне федерации, на уровне региона и на уровне 

местного самоуправления. 

Также отношения в сфере ЖКХ регулируются некоторыми нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации [2].  

Глава 18 содержит определение права собственности на жилые помещения, 

квартиры как объекта права собственности, права общей долевой собственности 

общих помещений дома, возможности создания товариществ собственников 

жилья. Градостроительный кодекс РФ регулирует отношения в области 

градостроительного планирования, застройки, благоустройства городских и 

сельских поселений, развития их инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур. 



 

26 

Также нормативно-правовая база регулирования ЖКХ обеспечивается 

Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

К сфере регулирования ЖКХ относится также Федеральный закон № 131 от 

06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

где к вопросам местного значения относятся: 

− организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом; 

− обеспечение малоимущих и нуждающихся в улучшении жилищных условий 

граждан жилыми помещениями; 

− организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного строительства; 

− организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов; 

− организация благоустройства и озеленения территории; 

− организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и 

номерами домов. 

Кроме федеральных законов в области регулирования жилищно-

коммунальной сферы в Российской Федерации действует ряд подзаконных актов. 

Так, Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» регулируют отношения по 

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах, устанавливают права и обязанности 

поставщиков и потребителей коммунальных услуг, порядок заключения договора 

на предоставление коммунальных услуг и др. 

Постановление Правительства РФ от 21 января 2006 г. № 25 «Об утверждении 

Правил пользования жилыми помещениями», предназначенное определяет 
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порядок пользования жилыми помещениями и закрепляют ответственность за их 

несоблюдение. 

Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда» определяет правила по 

эксплуатации, капитальному ремонту и реконструкции объектов ЖКХ, 

обеспечению сохранности и содержанию жилищного фонда, 

Указ Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» содержит показатели-индикаторы сферы ЖКХ. 

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-

коммунальной сферах определены Указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг», а также Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р. 

Стратегическая цель государственной политики в сфере ЖКХ состоит в 

создании комфортной среды обитания и жизнедеятельности граждан, которая 

позволит удовлетворить жилищные потребности, а также обеспечит высокое 

качество жизни. 

Также реализуется государственная программа Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», утвержденная Постановлением Правительства 

РФ от 15.04.2014 № 323 [6]. 

Конечным продуктом, который производят предприятия ЖКХ, является 

жилищно-коммунальная услуга. С этой точки зрения предприятия ЖКХ 

включают два типа организаций. Первые являются жилищными (отвечают за 

управление и эксплуатацию жилищного фонда, а также услуги коммунальных 
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гостиниц). Ко второму типу предприятий относятся коммунальные, которые 

специализируются на бытовом тепло-, газо- и электроснабжения, водоснабжения 

и водоотведения. 

На уровне муниципального образования в качестве потребителей жилищно-

коммунальных услуг выступает население многоквартирных и частных домов. В 

этой ситуации жилищно-коммунальные услуги населению предоставляются 

управляющей организацией, товариществом собственников жилья или иной 

формой организации, допускаемой Жилищным Кодексом РФ. Такая организация 

выступает посредником между населением и ресурсноснабжающей организацией 

в сфере ЖКХ.  

Ресурсноснабжающие организации предоставляет коммунальный ресурс, 

который непосредственно доводится до конечного потребителя, однако, 

обеспечение данного ресурса на договорной и платной основе осуществляет 

именно жилищная организация, превращая коммунальный ресурс в 

коммунальную услугу. Также дело обстоит и с жилищными и прочими 

коммунальными услугами. Осуществляя расчеты с РСО, подрядными 

организациями и населением, управляющая организация (или товарищество 

собственников жилья) по сути является производителем жилищно-коммунальных 

услуг  [27, c. 3]. 

Организации жилищного хозяйства осуществляют функцию управления и 

эксплуатации жилым фондом, что, в свою очередь, подразумевает обеспечение 

санитарного содержания здания (в том числе вывоз твердых бытовых отходов, 

уборка помещений и придомовой территории, содержание мусоропровода и пр.); 

технического обслуживания здания (обеспечение безопасности и 

работоспособности внутренних распределительных систем, плановые осмотры, 

подготовка к отопительному сезону, охрана и пр.); ремонтных работ (текущий, 

капитальный ремонт, аварийно-восстановительные работы). Управление жилыми 

домами может производиться как профессиональными участниками рынка 

жилищно-коммунальных услуг, так и на общественной основе. 



 

29 

Основными направлениями совершенствования деятельности предприятий 

ЖКХ являются: 

− усовершенствование законодательной базы деятельности предприятий ЖКХ; 

− лицензирование управляющих компаний; 

− повышение эффективности использования основных средств ЖКХ путем 

применения современных технологий и материалов при проведении 

ремонтных работ. 

Таким образом, ЖКХ выполняет немаловажную по степени ответственности 

функцию, внося свой вклад в систему жизнеобеспечения населения. Ключевыми 

документами являются Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

 

Выводы по разделу один 

 

Финансовое состояние предприятия представляет собой достаточно сложную 

экономическую категорию. Основная цель финансового анализа состоит в 

своевременной и достоверной оценке финансового положения предприятия. 

Наиболее часто встречающимися направлениями анализа финансового состояния, 

являются: анализ структуры активов и пассивов; анализ уровня ликвидности и 

платежеспособность; анализ финансовой устойчивости; анализ уровня деловой 

активности; исследование показателей рентабельности.  

Жилищно-коммунальный комплекс играет значительную роль в системе 

жизнеобеспечения граждан. Он занимает исключительное положение среди 

других отраслей экономики, так как охватывает практически все население 

страны. Проблемы функционирования жилищно-коммунального хозяйства 

являются объектом пристального внимания органов власти различного уровня. 

Законодательство Российской Федерации в области регулирования деятельности 

жилищно-коммунального комплекса имеет развитую структуру и охватывает 

практически все сферы этой отрасли. 
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2   АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

     ООО «УПРАВДОМ» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Управдом» 

 

Базой исследования в работе выступает Общество с ограниченной 

ответственностью «Управдом».  

Сокращенное наименование: ООО «Управдом». 

Общество с ограниченной ответственностью «Управдом» зарегистрировано 27 

апреля 2007 г. регистратором Инспекция Федеральной налоговой службы по 

Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга.  

Руководитель организации: директор Шишкина Оксана Александровна.  

Юридический адрес ООО «Управдом»: 624992, Свердловская область, город 

Серов, Ключевая улица, дом 34а, квартира 31. 

Уставный капитал составляет 10 000 рублей. 

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями организации являются 2 физических 

лица: Шишкина Оксана Александровна – доля 6 666 руб. (66,66%); Шишкин 

Дмитрий Александрович – доля 3 334 руб. (33,34%). 

Основной целью организации является получение прибыли и содействие 

наиболее полному удовлетворению потребностей физических и юридических лиц 

в предоставляемых услугах. 

Организационно-правовой формой «Управдом» является общество с 

ограниченной ответственностью, его правовое положение определяет 

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Форма собственности согласно общероссийскому классификатору: частная 

собственность. Согласно общероссийскому классификатору органов 

государственной власти и управления ООО «Управдом» является организацией, 

учрежденной юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами 

и гражданами совместно. Предприятие использует упрощенную систему 

налогообложения и имеет статус: микропредприятие. 
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ООО «Управдом» оказывает услуги по организации эксплуатации общего 

имущества в многоквартирных домах, его содержанию в полном соответствии с 

действующими нормами, а также осуществляет взаимодействие с 

ресурсоснабжающими организациями и контроль исполнения договора 

ресурсоснабжения.  

Жилищно-коммунальное хозяйство России на современном этапе 

представляет собой крупнейший многоотраслевой комплекс, который включает в 

себя жилищный фонд, многопрофильную инженерную инфраструктуру, 

обеспечивающую поставку потребителям услуг тепло-, электро-, водоснабжения 

и водоотведения, производство работ по уборке, вывозу, утилизации твердых 

бытовых отходов, благоустройству и озеленению территорий и содержанию и 

ремонту жилищного фонда. ООО «Управдом» – устойчивая и динамично 

развивающаяся компания. Накопленный опыт и продуманный менеджмент 

позволяют ей эффективно решать самые актуальные задачи, связанные с 

управлением и эксплуатацией объектов недвижимости по поручению и в 

интересах собственника. 

ООО «Управдом» предоставляет полный комплекс услуг по содержанию 

объектов недвижимости, который включает следующие виды работ: 

− управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на 

договорной основе – основной вид деятельности; 

− строительство жилых и нежилых зданий; 

− производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих 

строительно-монтажных работ; 

− работы строительные отделочные; 

− деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки. 

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются ООО 

«Управдом» в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и на основе лицензии № 066 549 от 16 июля 2015 г. на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с 
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учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами, установленных Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 

ООО  «Управдом» выполняет работу по управлению многоквартирными 

домами, эксплуатацией  инженерных сетей и оборудованием многоквартирных 

домов. За период деятельности ООО «Управдом» зарекомендовало себя как 

стабильно развивающее предприятие и показало перспективность своего 

положения в отрасли жилищно-коммунального хозяйства города Серов. 

Действующая стратегия ООО «Управдом» является достаточно эффективной: 

− ООО «Управдом» привлекает новых потребителей своих услуг при 

сохранении прежних; 

− созданы и поддерживается высокая репутация и положительный имидж 

предприятия в глазах потребителей; достигнуто ведущее положение 

ООО «Управдом» в области повышения качества оказываемых услуг и 

скорость выполняемых работ; достигнуто соответствие внутренних 

возможностей (баланса слабых и сильных сторон) внешней ситуации, 

условиям отрасли. 

ООО «Управдом» обладает хорошей репутацией и высокой узнаваемостью, 

улучшается отношение потребителей к качеству потребляемых услуг, 

ООО «Управдом» имеет массу значимых конкурсных преимуществ 

(подконтрольность, размер обслуживаемой территории, эффективная и удобная 

организации рабочего процесса), а также обладает перспективами укрепления 

конкурентной позиции.  

На основе бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Управдом» 

(Приложения А, Б), проведем анализ имущества и капитала ООО «Управдом» за 

2017-2019 г.  

В процессе анализа активов предприятия в первую очередь следует изучить 

изменения в их составе и структуре и дать им оценку. В таблице 1 рассмотрим 

активы ООО «Управдом» за 2017-2019 г. 
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Таблица 1 – Горизонтальный анализ активов ООО «Управдом» 

В тысячах рублей 

Наименование 

показателя 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение Темп роста, % 

2018 г. 

2017 г. 

2019 г. 

2018 г. 

2018 г. 

2017 г. 

2019 г. 

2018 г. 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
26 70 77 44 7 269,23 110,00 

Финансовые и другие 

оборотные активы 

(включая дебиторскую 

задолженность) 

2384 4266 7820 1882 3554 178,94 183,31 

Сумма активов 2410 4336 7897 1926 3561 179,92 182,13 

 

В 2017 г. сумма активов, то есть всё имущество предприятия, составляло 2410 

тыс. руб.  

В 2018 г. сумма активов ООО «Управдом» возросла на 1926 тыс. руб. (79,92%) 

и составила 4336 тыс. руб. Рост активов был связан с ростом суммы финансовых 

и других оборотных активов (включая дебиторскую задолженность), которые 

возросли на 1882 тыс. руб.  

По итогам 2019 г. сумма активов возросла на 3561 тыс. руб. (82,13%) и 

составила 7897 тыс. руб. в связи с ростом суммы финансовых и других оборотных 

активов (включая дебиторскую задолженность) – на 3554 тыс. руб. При этом 

сумма денежных средств и эквивалентов возросла всего на 7 тыс. руб. На рисунке 

1 представим динамику суммы активов ООО «Управдом» за 2017- 2019 г. 

 
Рисунок 1 – Динамика активов ООО «Управдом», тыс. руб. 

 

Из рисунка 1 видно, что сумма активов ООО «Управдом» имеет тенденцию к 

росту и максимальная сумма активов пришлась на 2019 г. в размере 7897 тыс. руб.  
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В таблице 2 рассмотрим структуру активов ООО «Управдом» за 2017-2019 г. 

 

Таблица 2 – Вертикальный анализ активов ООО «Управдом» 

В процентах 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение 

2018 г. 

2017 г. 

2019 г. 

2018 г. 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1,08 1,61 0,98 0,54 -0,64 

Финансовые и другие оборотные активы 

(включая дебиторскую задолженность) 
98,92 98,39 99,02 -0,54 0,64 

Сумма активов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

В структуре активов ООО «Управдом» более 99% в 2019 г. составили 

финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность). 

За отчетный период их удельный вес возрос на 0,64%. 

На рисунке 2 представлена структура активов предприятия в 2019 г. 

 
Рисунок 2 – Структура активов ООО «Управдом» в 2019 г., % 

 

Как видим из рисунка 2, в структуре активов предприятия отсутствуют 

внеоборотные активы, в том числе основные средства. Наибольшую долю 

(99,02%) в структуре активов ООО «Управдом» в 2019 г. занимают финансовые и 

другие оборотные активы (вкл. дебиторскую задолженность) и лишь 0,98% – 

наиболее ликвидные активы, то есть денежные средства и денежные эквиваленты.  

В таблице 3 рассмотрим пассивы ООО «Управдом» за 2017-2019 г. 
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Таблица 3 – Горизонтальный анализ пассивов ООО «Управдом» 

В тысячах рублей 

Наименование 

показателя 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение Темп роста, % 

2018 г. 

2017 г. 

2019 г. 

2018 г. 

2018 г. 

2017 г. 

2019 г. 

2018 г. 

Капитал и резервы 352 1369 3674 1017 2305 388,92 268,37 

Другие долгосрочные 

обязательства 
1 1 1 0 0 100,00 100,00 

Кредиторская 

задолженность 
2058 2966 4222 908 1256 144,12 142,35 

Сумма пассивов 2410 4336 7897 1926 3561 179,92 182,13 

 

В 2017 г. сумма капитала составляла 2410 тыс. руб., при этом сумма 

собственных источников имела значение 352 тыс. руб. Сумма других 

долгосрочных обязательств остается неизменной в течение анализируемого 

периода и составляет 1 тыс. руб. Остальная сумма капитала представлена 

кредиторской задолженностью, которая составила 2058 тыс. руб. В 2018 г. 

собственный капитал составил 1369 тыс. руб., а сумма кредиторской 

задолженности возросла на 908 тыс. руб. и составила 2966 тыс. руб. По итогам 

2019 г. возросла сумма собственного капитала на 2305 тыс. руб. до размера 3674 

тыс. руб. Сумма кредиторской задолженности возросла на 1256 тыс. руб. и 

составила 4222 тыс. руб.  

В таблице 4 рассмотрим структуру пассивов ООО «Управдом» за 2017-2019 гг. 

 

Таблица 4 – Вертикальный анализ пассивов ООО «Управдом» 

В процентах 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение 

2018 г. 

2017 г. 

2019 г. 

2018 г. 

Капитал и резервы 14,61 31,57 46,52 16,97 14,95 

Другие долгосрочные обязательства 0,04 0,02 0,01 -0,02 -0,01 

Кредиторская задолженность 85,39 68,40 53,46 -16,99 -14,94 

Сумма пассивов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

В структуре капитала возрастает удельный вес собственного капитала, 

который за 2018 г. и 2019 г. возрос на 16,97% и 14,95% соответственно. Удельный 

вес краткосрочной кредиторской задолженности снижается.  
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На рисунке 3 представлена структура источников финансирования      

предприятия в 2019 г. 

 
Рисунок 3 – Структура пассивов ООО «Управдом» в 2019 г., % 

 

Финансовая устойчивость ООО «Управдом» возрастает, в 2019 г. 46,52% всех 

пассивов составлял собственный капитал, заемные источники составили 53,47%.  

Далее проанализируем эффективность деятельности ООО «Управдом». В 

таблице 5 представлены финансовые результаты ООО «Управдом» за 2017-2019 г. 

 

Таблица 5 – Финансовые результаты ООО «Управдом» 

В тысячах рублей 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение Темп роста, % 

2018 г. 

2017 г. 

2019 г. 

2018 

2018 г. 

2017 г. 

2019 г. 

2018 г. 

Выручка 3982 5210 10295 1228 5085 130,84 197,60 

Расходы по обычной 

деятельности  
3174 4077 7677 903 3600 128,45 188,30 

Валовая прибыль 808 1133 2618 325 1485 140,22 231,07 

Прочие доходы 4 26 1 22 -25 650,00 3,85 

Прочие расходы 124 97 22 -27 -75 78,23 22,68 

Финансовый результат от 

прочих видов 

деятельности 

-120 -71 -21 49 50 59,17 29,58 

Прибыль до 

налогообложения 
688 1062 2597 374 1535 154,36 244,54 

Налоги на прибыль 

(доходы)  
78 46 296 -32 250 58,97 643,48 

Чистая прибыль 610 1016 2301 406 1285 166,56 226,48 
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Сумма выручки предприятия возрастает. В 2018 г. прирост составил 

1228 тыс. руб., темп роста – 130,84%, в 2019 г. прирост составил 5085 тыс. руб., 

темп роста – 197,60%. Объем реализации составил в 2019 г. 10 295 тыс. руб. 

Расходы по обычной деятельности также в динамике возрастают. Причем темп 

роста выручки превысил темп роста себестоимости, что привело к увеличению 

суммы валовой прибыли. Снизилась сумма прочих доходов, а также прочих 

расходов ООО «Управдом». Убыток от прочих видов деятельности в 2019 г. 

составил 21 тыс. руб. Сумма чистой прибыли возрастает. В 2018 г. и 2019 г. она 

составила 1016 тыс. руб. и 2301 тыс. руб. соответственно. 

На рисунке 4 приведена динамика финансовых результатов ООО «Управдом» 

в 2017-2019 г. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика финансовых результатов ООО «Управдом», тыс. руб. 

 

Из рисунка 4 наглядно видно, что все показатели деятельности 

ООО «Управдом» возросли в 2019. При этом максимальная сумма чистой 

прибыли была получена в 2019 г. в размере 2301 тыс. руб.  

Из анализа финансово-экономических показателей ООО «Управдом» можно 

сделать вывод, что возрастают общая сумма активов предприятия, а также объем 

реализации продукции и сумма чистой прибыли предприятия. У предприятия 

отсутствуют внеоборотные активы. Отрицательным можно назвать значительную 
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сумму дебиторской задолженности в активах предприятия, которая 

свидетельствует о неудовлетворительной платежной дисциплине основных 

дебиторов. 

 

2.2 Анализ показателей финансового состояния ООО «Управдом» 

 

Важность анализа финансовой устойчивости определяется тем, что он служит 

основной для поиска решения в области повышения эффективности 

функционирования предприятия, в том числе и в области улучшения уровня его 

финансового состояния.  

Показатели финансовой независимости, структуры капитала и мобильности 

активов ООО «Управдом» представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Показатели финансовой независимости, структуры капитала и 

                           мобильности ООО «Управдом» 

Наименование показателя 

Норма-

тивное 

значение 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение 

2018 г. 

2017 г. 

2019 г. 

2018 г. 

Коэффициент автономии ≥0,5 0,15 0,32 0,47 +0,17 +0,15 

Коэффициент финансовой 

зависимости 

< 0,7 0,85 0,68 0,53 -0,17 -0,15 

Коэффициент финансового 

равновесия 

>1,4 1,17 1,46 1,87 +0,29 +0,41 

Коэффициент финансового 

риска 

≤1 5,85 2,17 1,15 -3,68 -1,02 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

0,8-0,9 0,15 0,32 0,47 +0,17 +0,15 

 

Коэффициент автономии, который определяется как отношение суммы 

собственного капитала к общей сумме пассивов предприятия, в отчетном периоде 

составил 0,47 при нормативе минимум в 0,5. То есть 47% активов предприятия 

приобретены за счет собственных источников формирования капитала. 

Положительным является прирост данного показателя в динамике.  

В это же время коэффициент финансовой зависимости, отражающий долю 

заемных источников формирования капитала без учета доходов будущих 
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периодов и оценочных обязательств в структуре, составил 0,53. Заемные 

источники капитала выше собственного капитала. На 1 рубль заемных средств 

приходится 1,87 рубля совокупных активов предприятия, данный коэффициент 

также возрастает, то есть финансовое состояние предприятия становится более 

устойчивым. Значение показателя финансового риска, как отношения заемного 

капитала к собственному снижается и в 2019 г. составило 1,15. Коэффициент 

финансовой устойчивости при нормативе 0,8-0,9, в 2019 г. составил 0,47. 

Значение показателя практически равнозначно значению коэффициента 

автономии вследствие невысокого уровня долгосрочных пассивов в структуре 

капитала. 

Исследуем обеспеченность предприятия собственными оборотными 

средствами в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Показатели обеспеченности ООО «Управдом» собственными 

                          оборотными средствами 

Наименование показателя 

Норма-

тивное 

значение 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение 

2018 г. 

2017 г. 

2019 г. 

2018 г. 

Величина собственных 

оборотных средств, тыс. руб. 
>0 

352 1369 3674 
1017 2305 

Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

оборотных активов 

>0,1 

0,15 0,32 0,47 

0,17 0,15 

Коэффициент маневренности 0,2-0,5 1 1 1 0,00 0,00 

 

Так как на балансе предприятия отсутствуют внеоборотные активы, то 

величина собственных оборотных средств ООО «Управдом» равнозначно 

значению собственного капитала. Оборотные активы в 2019 г. на 47% обеспечены 

собственными источниками формирования.  

Оценка финансовой устойчивости ООО «Управдом» по обеспеченности 

источниками финансирования запасов не проводится, так как на балансе 

предприятия нет запасов. 

Оценка платежеспособности по балансу осуществляется на основании 

характеристики ликвидности оборотных активов.  
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В таблице 8 рассчитаем активы ООО «Управдом» по уровню ликвидности и 

пассивы по срочности. 

 

Таблица 8 – Структура активов ООО «Управдом» по уровню ликвидности и 

                         пассивов по срочности 

В тысячах рублей 
Активы 2017 г. 2018 г. 2019 г. Пассивы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Наиболее 

ликвидные активы 

(А1) 
26 70 77 Наиболее срочные 

пассивы (П1) 
2058 2966 4222 

Быстрореализуемые 

активы (А2) 
2384 4266 7820 Краткосрочные 

обязательства (П2) 
0 0 0 

Медленнореализуем

ые активы (А3) 
0 0 0 Долгосрочные 

обязательства (П3) 
1 1 1 

Труднореализуемые 

активы (А4) 
0 0 0 Постоянные пассивы 

(П4) 
352 1369 3674 

 

В таблице 9 приведем соотношение активов и пассивов ООО «Управдом» за 

2017-2019 г. 

 

Таблица 9 – Соотношение активов и пассивов ООО «Управдом» 

Нормативное соотношение 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

А1 > П1 А1 < П1 А1 < П1 А1 < П1 

А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 

А3 > П3 А3 < П3 А3 < П3 А3 < П3 

А4 < П4 А4 < П4 А4 < П4 А4 < П4 

 

Разность наиболее ликвидных активов (А1) и наиболее срочных обязательств 

(П1) в имеет отрицательное значение, то есть у ООО «Управдом» нет 

возможности покрыть кредиторскую задолженность за счет денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений. Второе соотношение выполнялось 

вследствие высокого уровня дебиторской задолженности в структуре активов. 

Третье соотношение не выполняется. Труднореализуемые активы ниже 

постоянных пассивов, что соответствует норме. То есть баланс предприятия 

можно считать неликвидным. 

В таблице 10 произведем расчет коэффициентов ликвидности и 

платежеспособности предприятия. 
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Таблица 10 – Коэффициенты ликвидности и платежеспособности предприятия 

Наименование показателя Нормат

ивное 

значен

ие 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 

2018 г. 

2017 г. 

2019 г. 

2018 г. 

Общий показатель ликвидности >1 0,59 0,74 0,94 0,15 0,20 

Коэффициент текущей ликвидности 1,49-

2,49  
1,17 1,46 1,87 0,29 0,41 

Коэффициент срочной ликвидности 1,5 1,17 1,46 1,87 0,29 0,41 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

>0,2 0,01 0,02 0,02 0,01 -0,01 

Коэффициент общей 

платежеспособности 

≥2 1,17 1,46 1,87 0,29 0,41 

Коэффициент восстановления 

платежеспособности 

>1 0,00 0,80 1,04 0,80 0,23 

Коэффициент утраты 

платежеспособности 

>1 0,00 0,77 0,99 0,77 0,22 

 

Общий показатель ликвидности возрастает и в 2019 г. составил 0,94. 

Коэффициенты текущей и срочной ликвидности ООО «Управдом» находятся 

выше нормативных значений, то есть у предприятия есть возможность быстро 

рассчитаться по своим обязательствам. Это объясняется высокой долей 

быстрореализуемых активов, а именно дебиторской задолженности в составе 

активов баланса. Коэффициент абсолютной ликвидности ниже нормативного 

значения, то есть наиболее ликвидных активов – денежных средств у предприятия 

в отчетном периоде недостаточно. Коэффициент общей платежеспособности 

составляет 1,87. То есть сумма активов предприятия в 1,87 раза превышает сумму 

обязательств. 

Коэффициент утраты платежеспособности указывает, что ООО «Управдом» 

сможет рассчитаться с долгами в течение 3 месяцев. Коэффициент 

восстановления платежеспособности указывает, что ООО «Управдом» в течение 

6 месяцев сможет восстановить платежеспособность.  

Анализ коэффициентов рентабельности ООО «Управдом» за 2017-2019 гг. 

проведем в таблице 11. 
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Таблица 11 – Показатели рентабельности ООО «Управдом» 

В процентах 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение 

2018 г. 

2017 г. 

2019 г. 

2018 г. 

Рентабельность продаж продукции, 

работ, услуг 
20,29 21,75 25,43 1,46 3,68 

Рентабельность основной 

деятельности  
25,46 27,79 34,10 2,33 6,31 

Рентабельность активов  30,85 30,12 37,62 -0,73 7,50 

Рентабельность собственного 

капитала  
4692,31 118,07 91,26 -4574,24 -26,82 

 

Показатели рентабельности АО «Управдом» возрастают.  

Рентабельность продаж показывает долю прибыли от продаж в выручке от 

реализации в 2019 г. возросла на 3,68% и составила 25,43%. На каждый рубль 

выручки приходится 25,43 коп. прибыли от продаж. 

Рентабельность продукции (рентабельность основной деятельности), которая 

отражает долю прибыли от реализации в себестоимости продукции, также 

возросла на 6,31% и составила 34,10%. 

Рентабельность активов в 2019 г. составила 37,62%, а рентабельность 

собственного капитала – 91,26%.  

Рост показателей рентабельности свидетельствует о повышении прибыльности 

инвестирования финансовых ресурсов в активы АО «Управдом». 

В практике анализа для оценки деловой активности применяют разнообразные 

показатели оборачиваемости, которые могут быть определены как по всему 

капиталу фирмы в целом, так и по отдельным составляющим этот капитал 

элементам или их группам. Оценка показателей оборачиваемости капитала ООО 

«Управдом» приведена в таблице 12. 

В 2018 г. наблюдалось снижение показателей оборачиваемости. 

Продолжительность одного оборота совокупного капитала возросла на 54,33 дня 

и составила 233,07 дня. В структуре совокупного капитала продолжительность 

одного оборота собственного капитала составила 59,46 дня, а продолжительность 

одного оборота заемного капитала – 173,64 дня. 
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Таблица 12 – Оценка показателей деловой активности предприятия 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 

2018 г. 

2017 г. 

2019 г. 

2018 г. 

Выручка, тыс. руб. 3982 5210 10295 1228 5085 

Среднегодовая величина совокупного 

капитала, тыс. руб. 
1977,00 3373,00 6116,50 1396,00 2743,50 

Коэффициент оборачиваемости 

совокупного капитала 
2,01 1,54 1,68 -0,47 0,14 

Продолжительность одного оборота 

совокупного капитала, дни 
178,73 233,07 213,88 54,33 -19,18 

Среднегодовая величина собственного 

капитала, тыс. руб. 
13,00 860,50 2521,50 847,50 1661,00 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
306,31 6,05 4,08 -300,25 -1,97 

Продолжительность одного оборота 

собственного капитала, дни 
1,18 59,46 88,17 58,28 28,71 

Среднегодовая величина заемного 

капитала, тыс. руб. 
1964,50 2513,00 3595,00 548,50 1082,00 

Коэффициент оборачиваемости 

заемного капитала 
2,03 2,07 2,86 0,05 0,79 

Продолжительность одного оборота 

заемного капитала, дни 
177,60 173,64 125,71 -3,96 -47,93 

Среднегодовая величина оборотных 

активов, тыс. руб. 
1977,00 3373,00 6116,50 1396,00 2743,50 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 
2,01 1,54 1,68 -0,47 0,14 

Продолжительность одного оборота 

оборотных активов, дни  
178,73 233,07 213,88 54,33 -19,18 

Среднегодовая величина дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
1963,00 3325,00 6043,00 1362,00 2718,00 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
2,03 1,57 1,70 -0,46 0,14 

Продолжительность одного оборота 

дебиторской задолженности, дни 
177,47 229,75 211,31 52,28 -18,44 

Среднегодовая величина денежных 

средств, тыс. руб. 
14,00 48,00 73,50 34,00 25,50 

Коэффициент оборачиваемости 

денежных средств 
284,43 108,54 140,07 -175,89 31,53 

Продолжительность одного оборота 

денежных средств, дни 
1,27 3,32 2,57 2,05 -0,75 

Среднегодовая величина кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 
1963,50 2512,00 3594,00 548,50 1082,00 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
2,03 2,07 2,86 0,05 0,79 

Продолжительность одного оборота 

кредиторской задолженности, дни 
177,51 173,57 125,68 -3,94 -47,90 

Экономия (перерасход) оборотных 

активов вследствие изменения их 

оборачиваемости 

- 786,32 -548,57   
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Произошло увеличение сроков инкассации дебиторской задолженности с 

177,47 дн. до 229,75 дн. Период оборачиваемости кредиторской задолженности 

напротив снизился с 177,51 дн. до 173,57 дн.  

Снижение коэффициента оборачиваемости оборотных активов с 2,01 до 

1,54 оборотов в год привели к перерасходу оборотных активов на сумму 

786,32 тыс. руб. 

По итогам 2019 г. наблюдалось некоторое улучшение показателей 

оборачиваемости. Так, продолжительность одного оборота совокупного капитала 

снизилась на 19,18 дн. и составила 213,88 дн., что также является очень высоким 

значением для данного показателя, если брать во внимание, что ООО «Управдом»  

не имеет длительного производственного цикла, как предприятия 

промышленности, а все его активы находятся в обороте. Продолжительность 

одного оборота собственного капитала возросла на 28,71 дн. и составила 

88,17 дн., а продолжительность одного оборота заемного капитала снизилась на 

47,93 дн. и составила 125,71 дн.  

Срок инкассации дебиторской задолженности снизился с  229,75 дн. до 

211,31 дн., это является положительной тенденцией, однако такой период 

отвлечения средств из оборота остается очень высоким. Период оборачиваемости 

кредиторской задолженности снизился с 173,57 дн. до 125,68 дн. Увеличение 

коэффициента оборачиваемости оборотных активов с 1,54  до 1,68 оборотов в год 

привели к экономии оборотных активов на сумму 548,57 тыс. руб. 

Ускорение оборачиваемости капитала может быть достигнуто за счет 

сокращения продолжительности производственного цикла благодаря применению 

прогрессивных форм расчетов, своевременному оформлению документации и 

ускорению ее движения, соблюдению договорной и платежной дисциплины. 

На рисунке 5 представлена динамика суммы дебиторской и кредиторской 

задолженности за 2016-2019 гг. 
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Рисунок 5 – Динамика дебиторской и кредиторской задолженности ООО 

«Управдом», тыс. руб. 

 

Как видим из рисунка 5, сумма дебиторской задолженности ООО «Управдом» 

ежегодно возрастает и с 2017 г. превышает сумму кредиторской задолженности. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей в 2017 г. составило 

1,16; в 2018 г. – 1,44; а в 2019 г. достигло значения 1,85. 

На рисунке 6 представлена продолжительность оборота среднегодовых 

значений дебиторской и кредиторской задолженности за 2017-2019 гг. 

 

 
Рисунок 6 – Продолжительность оборота среднегодовых значений 

дебиторской и кредиторской задолженности, дн. 

 

В 2017 г. продолжительность оборота среднегодовых значений дебиторской и 

кредиторской задолженности были практически равнозначны, но уже с 2018 г. 
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срок погашения кредиторской задолженности стал ниже, чем период инкассации 

дебиторской задолженности. То есть срок, когда ООО «Управдом» необходимо 

погасить образовавшуюся задолженность стал наступать раньше, чем срок оплаты 

счетов дебиторами. Это приводит к проблемам с платежеспособностью. 

В таблице 13 рассмотрим перечень основных дебиторов ООО «Управдом». 

 

Таблица 13 – Сумма дебиторской задолженности ООО «Управдом» 

                                по контрагентам 

В рублях 
Контрагенты 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 

2018 г. 

2017 г. 

2019 г. 2018 

г. 

Население 697544,09 839129,03 1631120,66 141584,94 791991,63 

ТСЖ Вега  2000,00 -12946,51 72855,89 -14946,51 85802,40 

ООО Благоустройство 0,00 2700,00 38600,00 2700,00 35900,00 

ТСЖ Гармония 0,00 -7966,46 15525,31 -7966,46 23491,77 

ТСЖ Доверие 0,00 -12128,22 2929,45 -12128,22 15057,67 

Жилищно-строительный 

кооператив № 14 

0,00 8500,00 16500,00 8500,00 8000,00 

ТСЖ Каляева19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТСЖ Перспектива 0,00 11264,44 12964,44 11264,44 1700,00 

ТСЖ  Аврора  0,00 35525,78 174440,12 35525,78 138914,34 

ТСЖ  Атлант  0,00 719,48 300650,73 719,48 299931,25 

ТСЖ  Восток  0,00 51731,90 341293,80 51731,90 289561,90 

ТСЖ Луначарского 126 0,00 73055,62 130793,72 73055,62 57738,10 

ТСЖ  Фаворит  0,00 -13417,52 292051,27 -13417,52 305468,79 

ТСЖ  Элит  0,00 59874,92 -92249,52 59874,92 -152124,44 

ТСЖ Комфорт  0,00 65214,60 146200,14 65214,60 80985,54 

ТСЖ Короленко 27  0,00 74331,74 45259,57 74331,74 -29072,17 

ТСЖ Престиж  0,00 32971,64 193165,66 32971,64 160194,02 

ТСЖ Союз  0,00 -1569,74 68892,33 -1569,74 70462,07 

ТСЖ УЮТ 0,00 14460,88 -139437,72 14460,88 -153898,60 

Губина Е.А. 0,00 0,00 -247,67 0,00 -247,67 

МБУК "Городской дом 

культуры" 

0,00 0,00 -8083,25 0,00 -8083,25 

Устинова А.В.  0,00 0,00 -1300,00 0,00 -1300,00 

Итого 699544,09 1221451,58 3241924,93 521907,49 2020473,35 

 

Как видим из таблицы 13, по состоянию на 31.12.2017 г. дебиторами 

ООО «Управдом» являлось население с суммой задолженности 697 544,09  руб. и 

ТСЖ Вега с суммой задолженности 2000,00 руб. По состоянию на 31.12.2018 г. 

сумма задолженности по основным дебиторам возросла на 521907,49  руб. и 
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составила 1221451,58  руб. В наибольшей степени возросла задолженность по 

группе потребителей «население» – на 141584,94  руб., также появилось большое 

количество потребителей в виде жилищно-строительных кооперативов и 

товариществ собственников жилья, которые по состоянию на конец 2018 г. не 

оплатили поставленные им услуги. 

В 2019 г. сумма дебиторской задолженности возросла практически по всем 

потребителям. Общая сумма дебиторской задолженности возросла на 

2020473,35 руб. и составила 3241924,93  руб. Задолженность населения возросла 

на 791 991,63  руб. и составила 1 631 120,66  руб. Также высокое значение 

задолженности наблюдается по таким потребителям, как ТСЖ Восток, 

ТСЖ Атлант, ТСЖ  Фаворит, ТСЖ Престиж, ТСЖ  Аврора, ТСЖ Комфорт, 

ТСЖ Луначарского 126, сумма задолженности каждого из которых превысила 

100 тыс. руб. В таблице 14 рассмотрим структуру задолженности 

ООО «Управдом» по основным контрагентам за 2018 и 2019 гг. 

 

Таблица 14 – Структура дебиторской задолженности ООО «Управдом» 

                                по основным контрагентам 

В процентах 
Контрагенты 2018 г. 2019 г. Изменение 

Население 73,15 50,31 -22,84 

ТСЖ  Восток  4,51 10,53 6,02 

ТСЖ  Атлант  0,06 9,27 9,21 

ТСЖ  Фаворит  -1,17 9,01 10,18 

ТСЖ Престиж  2,87 5,96 3,08 

ТСЖ  Аврора  3,10 5,38 2,28 

ТСЖ Комфорт  5,69 4,51 -1,18 

ТСЖ Луначарского 126 6,37 4,03 -2,33 

ТСЖ Вега  -1,13 2,25 3,38 

ТСЖ Союз  -0,14 2,13 2,26 

ТСЖ Короленко 27  6,48 1,40 -5,08 

ООО Благоустройство 0,24 1,19 0,96 

Жилищно-строительный кооператив № 14 0,74 0,51 -0,23 

ТСЖ Гармония -0,69 0,48 1,17 

ТСЖ Перспектива 0,98 0,40 -0,58 

ТСЖ Доверие -1,06 0,09 1,15 

ТСЖ  Элит  5,22 -2,85 -8,07 

ТСЖ УЮТ 1,26 -4,30 -5,56 

Итого 100,00 100,00 0,00 
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Удельный вес задолженности населения снижается с 73,15% в 2018 г. до 

50,31% в 2019 г. При этом возрос удельный вес задолженности по таким 

потребителям, как ТСЖ  Восток, ТСЖ  Атлант, ТСЖ  Фаворит, ТСЖ Престиж, 

ТСЖ  Аврора, ТСЖ Комфорт. 

В таблице 15 представлена сумма поставленных товаров, работ, услуг 

ООО «Управдом» основным контрагентам в 2019 г. 

 

Таблица 15 – Сумма поставленных товаров, работ, услуг ООО «Управдом» 

                            основным контрагентам в 2019 г. 

Контрагенты Сумма, руб. Удельный вес, % 

Население 1941438 19,01 

ТСЖ  Атлант  1164390 11,40 

ТСЖ Комфорт  977921 9,57 

ТСЖ  Элит  822698,9 8,05 

ТСЖ Короленко 27  778855 7,63 

ТСЖ  Фаворит  765636,4 7,50 

ТСЖ Вега  523127,8 5,12 

ТСЖ Союз  516092,7 5,05 

ТСЖ Луначарского 126 468833,7 4,59 

ТСЖ  Восток  385391,4 3,77 

ТСЖ  Аврора  375514,7 3,68 

ТСЖ Престиж  298165,7 2,92 

ТСЖ Доверие 289217,8 2,83 

ТСЖ УЮТ 203705,3 1,99 

ТСЖ Гармония 202101,2 1,98 

ТСЖ Каляева19 150324 1,47 

ТСЖ Перспектива 140786,6 1,38 

Жилищно-строительный кооператив № 14 122816 1,20 

ООО Благоустройство 87000 0,85 

Итого 10214015 100,00 

 

В структуре потребителей наибольший удельный вес приходится на население 

– 19,01%, также крупными потребителями являются ТСЖ  Атлант, ТСЖ Комфорт 

и ТСЖ  Элит. 

В таблице 16 проведем анализ уровня оплаты услуг ООО «Управдом» 

основными контрагентами в 2019 г. 
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Таблица 16 – Анализ уровня оплаты услуг ООО «Управдом» основными 

                             контрагентами в 2019 г. 

Контрагенты Сумма поставленных 

товаров, работ, услуг, 

руб. 

Сумма оплаченных 

товаров, работ, услуг, 

руб. 

Уровень 

оплаты, % 

ТСЖ  Восток  385 391,40 95 829,50 24,87 

ТСЖ Престиж  298 165,66 137 971,64 46,27 

ООО Благоустройство 87 000,00 51 100,00 58,74 

Население 1 941 437,54 1 149 445,91 59,21 

ТСЖ  Фаворит  765 636,38 460 167,59 60,10 

ТСЖ  Аврора  375 514,68 236 600,34 63,01 

ТСЖ  Атлант  1 164 389,69 864 458,44 74,24 

ТСЖ Вега  523 127,80 437 325,40 83,60 

ТСЖ Союз  516 092,68 445 630,61 86,35 

ТСЖ Луначарского 126 468 833,72 411 095,62 87,68 

ТСЖ Гармония 202 101,24 178 609,47 88,38 

ТСЖ Комфорт  977 921,04 896 935,50 91,72 

Жилищно-строительный 

кооператив № 14 

122 816,00 114 816,00 93,49 

ТСЖ Доверие 289 217,80 274 160,13 94,79 

ТСЖ Перспектива 140 786,64 139 086,64 98,79 

ТСЖ Каляева19 150 324,00 150 324,00 100,00 

ТСЖ Короленко 27  778 855,00 807 927,17 103,73 

ТСЖ  Элит  822 698,86 974 823,30 118,49 

ТСЖ УЮТ 203 705,28 357 603,88 175,55 

Губина Е.А. 0,00 247,67 – 

Устинова А.В.  0,00 1300 – 

МБУК Городской дом 

культуры 

0,00 8 083,25 – 

Итого 10 214 015,41 8 193 542,06 80,22 

 

Средний уровень оплаты товаров, работ и услуг ООО «Управдом» в 2019 г. 

составил 80,22%. Уровень оплаты населения составил 59,21%. Уровень оплаты 

менее 70% наблюдался по таким контрагентам, как ТСЖ  Восток, ТСЖ Престиж, 

ООО Благоустройство, ТСЖ  Фаворит, ТСЖ  Аврора, общий объем потребления 

которых составил более 37%. 

На основе проведенного анализа можно сделать общий вывод, что 

деятельность ООО «Управдом» является эффективной. По итогам отчетного 

периода получена чистая прибыль, возрастает сумма выручки от реализации, что 

стало основой для роста показателей эффективности использования ресурсов. 
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Положительным можно считать тот факт, что вся чистая прибыль направляется на 

восполнение собственного капитала. Вследствие этого финансовая устойчивость 

ООО «Управдом» возрастает. В то же время следует отметить, что у предприятия 

недостаточно ликвидный баланс для своевременного погашения обязательств. В 

структуре капитала, которую обязательно необходимо оптимизировать, 

преобладает кредиторская задолженность. Анализ дебиторской задолженности 

показал, что уровень оплаты поставленных товаров, работ, услуг ООО 

«Управдом» у более трети потребителей ниже 70%. 

Для улучшения финансового состояния предприятия необходимо улучшать 

основные финансовые результаты (не допускать убыточной деятельности), 

следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженностей, 

контролировать состояние расчетов по задолженностям. 

 

2.3 Направления улучшения финансового состояния и деловой активности 

      ООО «Управдом» 

 

Как показал анализ финансового состояния и деловой активности 

ООО «Управдом», основными недостатками финансового состояния являются 

высокий уровень отвлечения средств в дебиторскую задолженность (99,02% всех 

активов) и высокий уровень кредиторской задолженности (53,46% капитала). 

Данный факт делает предприятие чрезвычайно зависимым от платежной 

дисциплины потребителей ООО «Управдом» и от внешних источников 

финансирования в виде кредиторской задолженности.  

Для оптимизации дебиторской задолженности ООО «Управдом» можно 

предложить: 

− проводить анализ дебиторской задолженности организации в 

предшествующем периоде, ее планирование и нормирование, следить за 

уровнем задолженности покупателей и не допустить превышения 

оптимальных размеров; 
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− уточнять кредитную политику по отношению к покупателям. Для 

недопущения сомнительной и безнадежной задолженности необходимо 

совершенствовать процедуру оценки кредитоспособности заказчиков, 

дифференцировать кредитные условия; 

− осуществлять уточнение технических деталей на этапе заключения договора. 

На начальном этапе при заключении договоров на управление эксплуатацией 

нежилого фонда, необходимо грамотно составить договор, прописать в 

договоре возможность дальнейшей отсрочки платежа с письменным 

согласованием, застраховать риск неоплаты. Также на этапе заключения 

договора необходимо учесть мотивацию клиента на своевременный возврат 

денежных средств, в первую очередь обращать внимание клиента на 

начисление пеней и штрафов за нарушение сроков оплаты; 

− проведение маркетинговых исследований, позволяющих следить за ситуацией 

на рынке и поведением конкурентов, применение передового опыта в 

осуществлении основной деятельности предприятия. 

ООО «Управдом» необходимо усилить претензионно-исковую работу по 

взысканию задолженности. Претензионная работа (с дебиторами) должна 

начаться сразу же, как только был нарушен договор о возврате долге. 

Принудительное взыскание задолженности в соответствии с российским 

законодательством возможно только в установленные для этой процедуры сроки.  

В первую очередь необходимо установление критериев перехода дебиторской 

задолженности в категорию проблемных. За точку отсчета может быть взята 

определенная сумма долга, неадекватное поведение должника (не выходит на 

связь и т.д.) и др. Далее дебитору предъявляются официальные требования 

погасить основной долг и проценты, возникшие по задолженности. Дебитор 

должен понять, что затягивание процесса возврата долга может привести к 

необходимости выплаты неустойки, возмещения убытков и другим последствиям. 

ООО «Управдом» следует в первую очередь усилить претензионно-исковую 

работу по взысканию задолженности по таким потребителям, как ТСЖ  Восток, 
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ТСЖ  Атлант, ТСЖ  Фаворит, ТСЖ Престиж, ТСЖ  Аврора, ТСЖ Комфорт, 

ТСЖ Луначарского 126, сумма задолженности каждого из которых превысила 

100 тыс. руб. 

Достижение определенного соглашения между ООО «Управдом» и 

контрагентом является основной задачей претензионного метода урегулирования 

долгового спора. В договоре должна быть ссылка на то обязательство, которое 

привело к образованию долга, и способы его погашения, которые устроят обе 

стороны. Соглашение может служить доказательством в суде при неисполнении 

обязательств со стороны дебитора. 

 

 
 

Рисунок 7 – Порядок проведения претензионной работы с дебиторами 

 

Решить проблему с должниками поможет договор о погашении 

задолженности. ООО «Управдом» составляет договор о погашении 

задолженности в письменной форме в соответствии со статьей 161 Гражданского 

Кодекса РФ. 

В этом случае должник обязуется погасить долг в соответствии с договором на 

условиях, которые предлагает ООО «Управдом».  

В договоре необходимо указать: 

− срок действия оплаты задолженности; 
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− последствия при нарушении обязательств должника; 

− период образования долга; 

− предполагаемый срок выплаты. 

Механизмы взыскания задолженности в ООО «Управдом» представлены на 

рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Механизмы взыскания задолженности в ООО «Управдом» 

 

В случае если информационно-разъяснительная работа с должниками не 

приносит результатов ООО «Управдом» следует обратиться в суд общей 

юрисдикции. 

ООО «Управдом» целесообразно принять на работу двух юристов для ведения 

претензионно-исковой работы. Годовая заработная плата с отчислениями 

дополнительно нанятых сотрудников составит 1190 тыс. руб. 

При этом необходимо учитывать уважительные причины неуплаты 

собственником жилищно-коммунальных услуг: задержка зарплаты или пенсии; 

тяжелое материальное положение собственника или нанимателя; наличие в семье 

инвалида; наличие несовершеннолетнего ребенка в семье. 

Подобные ситуации необходимо рассматривать отдельно и изучать 

документальное подтверждение. Выиграть дело ООО «Управдом» при таких 

обстоятельствах не удастся. 

В случае если суд встанет на сторону ООО «Управдом», ей выдадут судебное 

решение или приказ (статья 122 Гражданского Кодекса). Вместе с судебным 

решением выдается исполнительный лист. В этом случае ООО «Управдом» 

следует приступить к взысканию задолженностей. 
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Использовать судебное решение можно двумя способами: 

− взыскать сумму через банк, где открыт счет должника; 

− обратиться к судебным приставам, которые отправляют исполнительный лист 

в бухгалтерию на работу задолжавшего или арестовывают имущество. 

Также при неоплате услуг ООО «Управдом», предприятие может прибегнуть к 

ограничению или приостановлению предоставления коммунальных услуг. Мера 

может применяться, когда сумма долга превышает два месячных размера оплаты 

за ЖКУ в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354. Под данную 

категорию потребителей, задолженность которых превышает два месячных 

размера оплаты за ЖКУ, подпадают такие потребители, как 

ООО Благоустройство, ТСЖ  Аврора, ТСЖ  Атлант, ТСЖ  Восток, 

ТСЖ Луначарского 126, ТСЖ  Фаворит, ТСЖ Престиж. 

ООО «Управдом» должен в письменном виде уведомить должников дома об 

ограничении и приостановлении коммунальных услуг. Услуги отключают в 

течение 20 дней со дня отправки уведомления (Постановление правительства РФ 

№354 пункт 119). Ограничение или приостановка поставки коммунальных услуг 

не нарушает права других жителей многоквартирного дома, которые 

добросовестно платят по счетам.  

Работать с должниками и повышать собираемость платежей можно с помощью 

программного обеспечения 1C: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и 

ЖСК (рисунок 9). Стоимость приобретения до программного обеспечения  «1C: 

Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК» составит 62 тыс. руб. 

Стоимость ежемесячного обслуживания программного обеспечения составит 5 

тыс. руб. в месяц. Годовые затраты в первый год применения программы 

составят: 62 + 5*12 = 122 тыс. руб.  

Программа предлагает гибкие методы работы с должниками: 

− голосовые сервисы автообзвона должников. Сервисы автообзвона 

автоматически осуществляют телефонные звонки потребителям услуг с 

напоминанием об оплате; 
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− автоматическая выборка списка должников по критериям и др. 

ООО «Управдом» может вести чаты в мессенджерах, поддерживая общение с 

жителями дома. Следует заранее оповещать жителей о сроках оплаты 

коммунальных услуг, напоминать должникам о необходимости оплаты; повесить 

на стенде объявлений информацию о важности своевременной оплаты услуг ЖКХ 

с информацией, как оплачивать коммунальные услуги через личные кабинеты 

Сайта ООО «Управдом». 

 
Рисунок 9 – Описание программы 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, 

ТСЖ и ЖСК 

 

Также целесообразно разработать мобильное приложение ООО «Управдом» 

Личный кабинет, которое жителям нужно установить на смартфоны. С помощью 

мобильного приложения ООО «Управдом» сможет принимать показания 

счетчиков и оплату за коммунальные услуги. С помощью push-уведомлений от 

ООО «Управдом» жители будут заранее знать, когда и сколько необходимо 

оплатить, чтобы не допустить задолженности. Стоимость разработки мобильного 

приложения специально для ООО «Управдом» составит 155 тыс. руб. 

ООО «Управдом» следует использовать названные методы в совокупности, 

чтобы повысить собираемость платежей и уменьшить количество должников. 

Активное использование всех предложенных мероприятий по снижению 
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дебиторской задолженности приведет к улучшению показателей финансового 

состояния ООО «Управдом» в первый же год их реализации.  

Рост суммы себестоимости ООО «Управдом» на внедрение комплекса 

мероприятий составит: 1190+122+155 = 1467 тыс. руб.  

Прогнозный баланс ООО «Управдом», при внедрении всех предложенных 

мероприятий и снижении дебиторской задолженности на 30%, представлен в 

таблице 17. 

 

Таблица 17 – Прогнозный баланс ООО «Управдом» 

В тысячах рублях 
Наименование показателя 2019 

(факт) 

План Отклонение 

АКТИВ  
  

Материальные внеоборотные активы  0 0 0 

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные 

активы  

0 0 0 

Запасы 0 0 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 77 2423 2346 

Финансовые и другие оборотные активы (включая 

дебиторскую задолженность) 

7820 5474 -2346 

БАЛАНС 7897 7897 0 

ПАССИВ    

Капитал и резервы 3674 6754 3080 

Долгосрочные заемные средства  0 0 0 

Другие долгосрочные обязательства 1 1 0 

Краткосрочные заемные средства   0 0 

Кредиторская задолженность 4222 1142 -3080 

Другие краткосрочные обязательства 0 0 0 

БАЛАНС 7897 7897 0 

 

После внедрения комплекса мероприятий на анализируемом предприятии 

снизится сумма дебиторской задолженности, как ресурсов, выведенных из 

оборота в расчеты с покупателями. Возрастет сумма денежных средств и их 

эквивалентов. В пассиве наблюдается прирост суммы собственного капитала за 

счет получения чистой прибыли в планируемом периоде. Часть кредиторской 

задолженности планируется погасить. 

Плановое изменение финансовых результатов деятельности ООО 

«Управдом» представлено в таблице 18. 
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Таблица 18 – Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО «Управдом» 

В тысячах рублях 
Наименование показателя 2019 (факт) План Отклонение 

Выручка 10295 12641 2346 

Расходы по обычной деятельности  7677 9144 1467 

Проценты к уплате 0 0 0 

Прочие доходы 1 1 0 

Прочие расходы 22 22 0 

Налоги на прибыль (доходы)  296 396 100 

Чистая прибыль 2301 3080 779 

 

В результате применения комплекса мер по улучшению финансового 

состояния организации, ООО «Управдом» получит чистую прибыль в размере 

3080 тыс. руб. Оценку показателей финансовой независимости, структуры 

капитала и мобильности активов ООО «Управдом» после внедрения комплекса 

мероприятий произведем в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Показатели финансовой независимости, структуры капитала и 

                           мобильности ООО «Управдом» 

Наименование показателя Норматив 2019 (факт) План Отклонение 

Коэффициент автономии ≥0,5 0,47 0,86 0,39 

Коэффициент финансовой зависимости < 0,7 0,53 0,14 -0,39 

Коэффициент финансового равновесия >1,4 1,87 6,91 5,04 

Коэффициент финансового риска ≤1 1,15 0,17 -0,98 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,8-0,9 0,47 0,86 0,39 

 

Коэффициент автономии ООО «Управдом» вследствие применения 

предложенных рекомендаций возрастет с 0,47 до 0,86. То есть 86% активов 

предприятия будут подтверждены собственными источниками формирования 

капитала. В это же время коэффициент концентрации заемного капитала снизится 

с 0,53 до 0,14. Коэффициент финансовой устойчивости возрастет с 0,47 до 0,86. 

То есть в структуре капитала 86% источников финансовых ресурсов будут 

использоваться в течение периода длительностью более 1 года.  

В таблице 20 произведем расчет прогнозных коэффициентов ликвидности и 

платежеспособности предприятия. Все показатели ликвидности возрастут в 

результате внедрения комплекса мероприятий. Коэффициенты текущей и срочной 

ликвидности составят 6,91, а абсолютной ликвидности 2,12. 
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Таблица 20 – Коэффициенты ликвидности и платежеспособности предприятия 

Наименование показателя Норматив 2019 (факт) План Отклонение 

Общий показатель ликвидности >1 0,94 4,52 3,57 

Коэффициент текущей ликвидности 1,49-2,49  1,87 6,91 5,04 

Коэффициент срочной ликвидности 1,5 1,87 6,91 5,04 

Коэффициент абсолютной ликвидности >0,2 0,02 2,12 2,10 

Коэффициент общей платежеспособности ≥2 1,87 6,91 5,04 

Коэффициент восстановления 

платежеспособности 

>1 

1,04 4,72 3,68 

Коэффициент утраты платежеспособности >1 0,99 4,09 3,10 

 

Коэффициент общей платежеспособности возрастет с 1,87 до 6,91. Оценка 

показателей оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей ООО 

«Управдом» приведена в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Оценка показателей оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

                         задолженностей 

Наименование показателя 2019 (факт) План Отклонение 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
1,7 2,31 0,61 

Продолжительность одного оборота дебиторской 

задолженности, дни 
211,31 155,89 -55,42 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
2,86 11,07 8,21 

Продолжительность одного оборота кредиторской 

задолженности, дни 
125,68 32,53 -93,15 

 

Снижение сроков инкассации дебиторской задолженности составит 55,42 дня, 

а именно с 211,31 дн. до 155,89 дн. Период оборачиваемости кредиторской 

задолженности также снизится с 125,68 дн. до 32,53 дн. Анализ прогнозных 

коэффициентов рентабельности ООО «Управдом» проведем в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Показатели рентабельности ООО «Управдом» 

В процентах 
Наименование показателя 2019 (факт) План Отклонение 

Рентабельность продаж продукции, работ, услуг 25,43 26,47 1,04 

Рентабельность основной деятельности  34,10 35,99 1,89 

 

Показатели рентабельности продажи продукции и основной деятельности АО 

«Управдом» возрастут. То есть в плановом периоде ООО «Управдом» станет 

финансово более устойчиво и независимо от внешних источников формирования 
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капитала. Таким образом, предложенные мероприятия имеют экономическую 

выгоду для ООО «Управдом» и доказывают эффективность их практического 

применения. 

 

Выводы по разделу два 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества с ограниченной 

ответственностью «Управдом», основным видом деятельности которого является 

управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной 

основе, показал, что сумма активов предприятия возрастает, возрастает также 

сумма выручки от реализации, что стало основой для роста показателей 

эффективности использования ресурсов. ООО «Управдом» является прибыльным 

предприятием, и сумма чистой прибыли ежегодно возрастает. У предприятия 

недостаточно ликвидный баланс для своевременного погашения обязательств. 

Анализ дебиторской задолженности показал, неудовлетворительный уровень 

оплаты поставленных товаров, работ, услуг со стороны большинства 

потребителей. Равновесие платежного баланса в этом случае восстанавливается за 

счет просроченных обязательств по оплате труда, поставщиками, банком и т.д. В 

структуре капитала преобладает кредиторская задолженность, сумма которой 

также возрастает. В ООО «Управдом» на должном уровне не проводится 

определение влияния просроченной и безнадежной дебиторской и кредиторской 

задолженности на финансовое состояние организации. С целью оптимизации 

дебиторской задолженности предложено в ООО «Управдом» усилить 

претензионно-исковую работу по взысканию задолженности, в отношении 

должников ограничивать или приостанавливать предоставление коммунальных 

услуг, использовать специальное программное обеспечение, чаты в мессенджерах, 

а также внедрить мобильное приложение для потребителей с возможностью 

оплаты услуг оналйн. Предложенные мероприятия имеют экономическую выгоду 

для ООО «Управдом» и доказывают эффективность их практического 

применения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Чтобы принятие управленческих решений по вопросам финансового 

менеджмента были обоснованы, чтобы была возможность повышать 

инвестиционную привлекательность, необходимо постоянно контролировать 

состояние финансового положения, устойчивости, ликвидности и деловой 

активности предприятия. 

Хозяйственная деятельность предприятия предполагает непрерывный 

кругооборот ресурсов при ведении операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности. В этом случае меняются источники финансирования деятельности, 

структура капитала, меняется потребность в денежных средствах. Как следствие, 

изменяется финансовое состояние предприятия на определенный момент 

времени. 

В основе проведения финансового анализа лежит исследование показателей, 

которые характеризуют определенный аспект деятельности экономического 

субъекта. К наиболее часто встречающимся, основным, направлениям анализа 

финансового состояния большинство авторов относят: анализ структуры активов 

и пассивов; анализ ликвидности и платежеспособности; финансовой 

устойчивости; оценка деловой активности.  

Анализ финансового состояния представляет собой важный инструмент при 

исследовании текущего состояния предприятия, является основой при принятии 

управленческих решений и становится основой для дальнейшего перспективного 

прогнозирования и разработки рекомендаций 

Базой исследования в работе выступает Общество с ограниченной 

ответственностью «Управдом», основным видом деятельности которого является 

управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной 

основе. 

Анализ финансового состояния ООО «Управдом» показал, что сумма активов 

предприятия возрастает, возрастает также сумма выручки от реализации, что 
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стало основой для роста показателей эффективности использования ресурсов. 

ООО «Управдом» является прибыльным предприятием, и сумма чистой прибыли 

ежегодно возрастает. Положительным можно считать тот факт, что вся чистая 

прибыль направляется на восполнение собственного капитала. Вследствие этого 

финансовая устойчивость ООО «Управдом» возрастает. В то же время у 

предприятия недостаточно ликвидный баланс для своевременного погашения 

обязательств. Анализ дебиторской задолженности показал, 

неудовлетворительный уровень оплаты поставленных товаров, работ, услуг со 

стороны большинства потребителей. Равновесие платежного баланса в этом 

случае восстанавливается за счет просроченных обязательств по оплате труда, 

поставщиками, банком и т.д. В структуре капитала преобладает кредиторская 

задолженность, сумма которой также возрастает.  

Анализ деловой активности ООО «Управдом» показал, что показатели 

оборачиваемости активов и капитала в отчетном периоде увеличились, то есть 

эффективность их использования возросла. В то же время негативной тенденцией 

является длительный период погашения как дебиторской, так и кредиторской 

задолженности. В ООО «Управдом» на должном уровне не проводится 

определение влияния просроченной и безнадежной дебиторской и кредиторской 

задолженности на финансовое состояние организации. 

В работе для оптимизации дебиторской задолженности в ООО «Управдом» 

рекомендовано усилить претензионно-исковую работу по взысканию 

задолженности, в отношении должников ограничивать или приостанавливать 

предоставление коммунальных услуг, использовать специальное программное 

обеспечение, чаты в мессенджерах, а также внедрить мобильное приложение для 

потребителей с возможностью оплаты услуг оналйн. 

В результате реализации мероприятий снизятся суммы дебиторской и 

кредиторской задолженностей, оборачиваемость дебиторской задолженности 

возрастет, улучшатся все показатели деятельности предприятия, что делает их 

применение целесообразными. 
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