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АННОТАЦИЯ 

 

Матисова И.О. Обеспечение 

финансовой устойчивости предприятий 

сферы безопасности на примере                           

ООО Фирма «Рубеж». – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЗЭУ-361, 84 с., 6 ил., 28 табл., 

библиограф. список – 40 наим., 1 прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью выявления 

мероприятий по улучшению финансовой устойчивости предприятия  

ООО Фирма «Рубеж». 

В работе рассмотрены теоретические аспекты финансовой устойчивости 

предприятия, проведены анализ экономической деятельности, финансовый 

анализ и оценка финансовой устойчивости. В завершении предложены 

мероприятия по улучшению финансовой устойчивости.



ABSTRACT 

 

Matisova I.O. Financial the sustainability 

of enterprises in the field of security on 

the example of LLC company Rubezh. - 

Chelyabinsk: SUSU, ZEU-361, 84 p., 6 

ill., 28 tab., bibliographer. list - 40, 1 adj. 

 

Final qualification work was carried out with the aim of identifying measures to 

improve the financial stability of the company LLC Rubezh. 

The paper considers the theoretical aspects of the financial stability of the 

enterprise, analyzes economic activity, financial analysis and assesses financial 

stability. In conclusion, measures to improve financial stability are proposed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Анализ финансового состояния является одним из 

основных условий успешного управления финансами на предприятии. Оно 

отражает эффективный результат деятельности предприятия и дает возможность 

определить все финансовые составляющие. При анализе можно выявить 

сильные и слабые стороны предприятия и принять меры и найти пути решения 

из создавшейся ситуации. 

Одним из важных этапов анализа финансового состояния предприятия 

является финансовая устойчивость. Она дает оценку деятельности предприятия, 

является залогом стабильности финансового положения. 

Целью данной работы является выявления мероприятий по улучшению 

финансовой устойчивости предприятия ООО Фирма «Рубеж». 

Основные задачи: 

1) систематизировать инструментарий оценки финансовой устойчивости 

предприятий; 

2) анализ экономической деятельности предприятия ООО Фирма «Рубеж»; 

3) оценка финансовой устойчивости на предприятии ООО Фирма «Рубеж»; 

4) разработка мероприятий по улучшению финансовой устойчивости 

предприятия ООО Фирма «Рубеж». 

Данная тема о финансовой устойчивости актуальна на данный момент в 

России. Объектом исследования является предприятие ООО Фирма «Рубеж», а 

субъектом – его финансовые результаты. 

В работе описаны выявленные проблемы и предложены рекомендации по их 

решению. 
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1 ИНСТРУМЕНТАРИЙ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

   ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие финансовой устойчивости предприятия 

 

Финансовая устойчивость предприятия – характеристика о превышении 

доходов над расходами, эффективное использование денежными средствами 

предприятия, главный компонент устойчивости, правильное распределение 

ресурсов. 

Основные источники анализа финансовой устойчивости: 

1) Бухгалтерский баланс, форма 1; 

2) Отчет о финансовых результатах, форма 2. 

Бухгалтерский баланс отражает финансовое положение предприятия на 

текущую дату и отражает ресурсы предприятия. Состоит из актива и пассива. 

Активы отвечают за инвестиционные решения предприятия за весь период её 

деятельности, в основе их лежит ликвидность, что является неотъемлемой 

частью финансового состояния предприятия.  

Финансовая устойчивость делится по месту возникновения на внешние и 

внутренние факторы: 

1. Внутренние факторы, влияющие на финансовую устойчивость 

предприятия. 

Внутренние факторы зависят от не только от выбора выпускаемой продукции 

и оказания услуг, но и от технологии производства, модели и управления. Для 

устойчивости важны постоянные и переменные издержки. Важным фактором 

является оптимальный состав и структура активов, а также стратегия и тактика 

управления ими. 

Чем больше предприятие привлекает финансовых средств, тем больше её 

финансовые возможности. 

2. Внешние факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия. 

Внешние факторы включают в себя: экономические условия, спрос и 

предложение, финансово-кредитная политика правительства РФ, 
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законодательные акты, система ценностей в обществе. На предприятие 

существенно влияет экономика страны. В период кризиса снижается 

платежеспособность предприятий и их ликвидность, увеличивается банкротство. 

Кризис обостряет конкурентную борьбу.  

Макроэкономические факторы, серьезно влияющие на финансовую 

устойчивость предприятий – это налоговая и кредитная политика, курс валюты и 

энергоресурсы, всевозможные реформы. 

Стабильность предприятий зависит от общей политической стабильности.  

Самым немаловажным внешним фактором, влияющим на финансовую 

устойчивость предприятия, является инфляция, ставка рефинансирования ЦБ 

РФ. 

Абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости – это показатели, 

характеризующие степень обеспеченности запасов и затрат источниками их 

формирования (ЗЗ) [8]. В формуле 1 показано, как рассчитываются запасы и 

затраты. 

 

                                        ЗЗ = 1210 стр. + 1220 стр.,                                            (1) 

 

где ЗЗ – запасы и затраты.  

Три основных показателя определяют источники формирования запасов: 

1. Наличие собственных оборотных средств (СОС) – разница между 

капиталом и резервами и внеоборотными активами, представленные в формуле 

2: 

 

                 СОС = Капитал и резервы – Внеоборотные активы,                        (2) 

 

где СОС – собственные оборотные средства [8]. 
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Чистый оборотный капитал характеризуют собственные оборотные средства. 

О дальнейшем эффективном развитии предприятия свидетельствует увеличение 

СОС (собственных оборотных средств) [8]. 

2. Наличие собственных и долгосрочных заемных средств (ФК) запасов и 

затрат, представленных в формуле 3: 

 

ФК = (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства) –                                                                                             

– Внеоборотные активы,            (3) 

 

где ФК – функционирующий капитал.  

Определяется собственными оборотными средствами и долгосрочными 

пассивами (кредитов и займов) [8]. 

3. Общая величина основных источников средств (ВИ) запасов и затрат, 

представленных в формуле 4: 

 

ВИ = (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства ++ 

Краткосрочные кредиты и займы) – Внеоборотные активы     (4) 

 

Определяется как сумма оборотных средств, долгосрочных и краткосрочных 

активов [8].  

Выделяются три показателя обеспеченности источниками их формирования, 

представленные в формулах 5, 6, 7: 

1. Излишек (+) или недостаток (-) СОС: 

 

                                                   ∆ СОС = СОС – ЗЗ,                   (5) 

 

где ∆ СОС – излишек или недостаток собственных оборотных средств; 

      СОС – собственные оборотные средства; 

      ЗЗ – запасы и затраты [8].  

2. Излишек (+) или недостаток (–) ФК: 
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                                         ∆ ФК = ФК – ЗЗ,        (6) 

 

где  ∆ ФК – излишек или недостаток функционирующего капитала; 

       ФК – функционирующий капитал; 

        ЗЗ – затраты и запасы [8]. 

3. Излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных источников 

средств формирования запасов и затрат 

 

                                       ∆ ВИ = ВИ – ЗЗ,         (7) 

 

где  ∆ ВИ – излишек и недостаток общей величины основных источников 

средств; 

       ВИ – общая величина основных источников средств; 

       ЗЗ – запасы и затраты [8]. 

Относительные показатели финансовой устойчивости: 

1. Показатели, характеризующие соотношение собственных и заемных 

средств: 

1) Коэффициент автономии – независимость от заемных средств. Показывает 

долю СК (собственного капитала) в сумме всех средств организации. Данный 

коэффициент рассчитывается по формуле 8 [8]: 

 

Kа = СК/ВБ,         (8) 

 

где Ка – коэффициент автономии; 

      СК – собственный капитал; 

      ВБ – сумма всех средств организации. 

Минимальное  значение 0,5. Если выше показателя 0,5, то увеличивается 

финансовая независимость, возможность привлечения со стороны прочих 

средств. 



13 

 

3) Коэффициент концентрации заемного капитала – доля привлеченных 

средств в общей сумме средств. Определяется отношением величины ЗК 

(заемного капитала) к сумме всех средств организации, расчет которого 

представлен в формуле 9 [8]: 

 

Kкзк = ЗК/ВБ,        (9) 

 

где Ккзк – коэффициент концентрации заемного капитала; 

      ЗК – заемный капитал; 

      ВБ - сумма всех средств организации. 

Коэффициенты в сумме Kа + Kкзк = 1.  

4) Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала –сколько 

привлекла ЗС (заемных средств) организация на каждый рубль вложенных в 

активы собственных средств. Рассчитывается по формуле 10, как отношение 

всего ЗК к величине СК организации [8]:  

 

Kс/з = ЗК / СК,      (10) 

 

где Кс/з – коэффициент соотношения собственного и заемного капитала; 

      ЗК – заемные средства; 

      СК – собственный капитал. 

Нормальным считается значение Kс/з < 0,7. Если значение превышает 0,7, то 

организация зависит от внешних источников. 

5) Коэффициент структуры долгосрочных вложений – часть внеоборотных 

активов профинансирована за счет долгосрочных заемных средств. 

Рассчитывается по формуле 11, как отношение величины ДП (долгосрочных 

пассивов) к величине ВнА (внеоборотных активов) [8]:  

 

Kстр = ДП / ВнА,                (11) 
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где Кстр – коэффициент структуры долгосрочных вложений; 

      ДП – долгосрочные пассивы; 

      ВнА – внеоборотные активы.  

6) Коэффициент имущества производственного назначения –доля имущества 

производственного назначения в общей стоимости всех средств организации. 

Равен отношению суммы основных средств, капитальных вложений, 

оборудования, производственных запасов и незавершенного производства к 

стоимости всего имущества организации (ВБ), представленный в формуле 12:  

 

Kипн = Ипн / ВБ,      (12) 

 

где Кипн – коэффициент имущества производственного назначения; 

      Ипн – имущество производственного назначения ; 

      ВБ - сумма всех средств организации [8]. 

Нормальным считается: Kипн > 0,5. Если значение менее 0,5, то необходимо 

привлекать долгосрочные заемные средства. Реальную ситуацию отражает лишь 

в организациях производственных отраслей. 

7) Коэффициент финансовой устойчивости – часть актива финансируется за 

счет устойчивых источников. Рассчитывается по формуле 13, как отношение 

суммарной величины собственных и долгосрочных заемных источников средств 

(перманентный капитал – ПК) к стоимости всего имущества организации [8]: 

 

Kфу = ПК / ВБ,        (13) 

 

где Кфу – коэффициент финансовой устойчивости; 

       ПК – перманентный капитал; 

       ВБ - сумма всех средств организации. 

Нормальным считается Kфу ≥ 0,6 [8]. 

2. Показатели, определяющие состояние оборотных средств:  
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1) Коэффициент обеспеченности собственными средствами –  наличие 

собственных оборотных средств для финансовой устойчивости. Представлен в 

формуле 14 и определяется отношением величины собственных оборотных 

средств (СОС) к общей величине оборотных активов (ОбА) организации [8]:  

 

Kосс = СОС / ОбА = (СК – ВнА) / ОбА,     (14) 

 

где Косс – коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

      СОС – собственные оборотные средства; 

      ОбА – общая величина оборотных активов; 

      Вна - внеоборотные активы; 

      СК – собственный капитал [8]. 

Минимальное значение 0,1. Если показатель выше 0,1, то финансовое 

состояние организации выше. 

2) Коэффициент маневренности собственных средств – часть СК 

используется для финансирования текущей деятельности. Рассчитывается по 

формуле 15 и определяется отношением собственных оборотных средств (СОС) 

к общей величине собственного капитала (СК) [8]:  

 

Kм = СОС / СК,       (15) 

 

где Км – коэффициент маневренности собственных средств; 

      СОС – собственные оборотные средства; 

      СК – собственный капитал [8]. 

Оптимальная величина коэффициента Kм > 0,5. Этот показатель 

характеризуется тем, что руководящему составу необходимо соблюдать принцип 

вложения собственных средств в активы, что обеспечивает ликвидность баланса.  

3) Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

оборотными средствами – материальные запасы покрыты собственными 

средствами и не нуждаются в привлечении сторонних займов. Рассчитывается 
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по формуле 16, как отношение величины СОС к общей величине запасов и 

затрат (ЗЗ) [8]:  

 

Kомз = СОС / ЗЗ = (СК – ВнА) / ЗЗ,             (16) 

 

где Комз – коэффициент обеспеченности материальных запасов 

собственными оборотными средства; 

      СОС - собственные оборотные средства; 

      ЗЗ – запасы и затраты; 

      СК – собственный капитал 

      Вна - внеоборотные активы [8]. 

Нормальным считается значение Kомз < 0,6…0,8.  

Виды финансовой устойчивости предприятия 

Одним из важных критериев финансовой устойчивости предприятия является 

избыток и нехватка ресурсов для формирования запасов и затрат. Выделяются 

четыре типа финансовой устойчивости [8]: 

1) Абсолютная устойчивость финансового состояния предприятия; 

Характеризуется тем, что запасы и затраты меньше суммы СОС 

(собственных оборотных средств) и рассчитывается по формуле 17. Это редкий 

и крайний тип устойчивости. Организация не зависит от заемщиков (внешних 

кредиторов) [8]: 

 

∆ ± СОС > 0;   ∆ ФК > 0;  ∆ ВИ > 0,              (17) 

 

2) Нормальная устойчивость финансового состояния предприятия; 

Платежеспособность организации гарантируется. Запасы и затраты равны сумме 

СОС (собственных оборотных средств), как представлено в формуле 18: 

 

∆ СОС < 0;   ∆ ФК > 0;   ∆ ВИ > 0,               (18) 
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3) Неустойчивое (предкризисное) финансовое состояние предприятия 

Запасы и затраты  равны сумме СОС (собственных оборотных средств). 

Финансовая устойчивость допустима, но необходимо соблюдать условия:  ПЗ 

(производственные запасы) и ГП (готовая продукция) в равной мере или 

превышающей сумму КК (краткосрочных кредитов), ЗС (заемных средств);  НП 

(незавершенное производство) и расходы будущих периодов менее или равны 

сумме СОС (собственного оборотного капитала), как показано в формуле 19. 

Есть возможность сохранения и восстановления платежеспособности [8]: 

 

∆ СОС < 0;   ∆ ФК < 0;   ∆ ВИ > 0,               (19) 

 

4) Кризисное финансовое состояние (на грани банкротства) 

Платежеспособность баланса получается за счет краткосрочных платежей по 

оплате труда, ссудам банка, поставщикам, бюджету и т.д., т.е. денежные 

средства, краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность не 

покрываются кредиторской задолженности и просроченных ссуд, как 

представлено в формуле 20 [8]: 

 

∆ СОС < 0;   ∆ ФК < 0;   ∆ ВИ < 0,               (20) 

 

Финансовая устойчивость может восстановиться в результате увеличения 

займов, снижения уровня затрат и запасов, кредитов. Неустойчивое состояние 

определяется путем не соблюдения поступлений на расчетный счет организации, 

снижение дохода. Кризисное финансовое состояние получается из-за 

неустойчивого финансового положения, неплатежи.  

Финансовые устойчивости абсолютная и нормальная характеризуются 

отсутствием нарушений платежной дисциплины и высоким уровнем доходности.             

В рыночной экономике главное значение имеет финансовая независимость       

организации от внешних заемных источников. Запас источников собственных 

средств – это запас финансовой устойчивости организации при условии, что ее 
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собственные средства превышают заемные [8]. Задачей финансовой 

независимости получается оценка независимости организации от заемных 

источников финансирования. Необходимо определять, насколько у организации 

растет или снижается уровень независимости и отвечает ли состояние активов и 

пассивов задачам ее финансово-хозяйственной деятельности. На финансовую 

устойчивость организации влияют различные факторы: производство и выпуск 

продукции, спрос и предложение, а также положение на рынке; зависимость от 

внешних заемщиков, кредиторов и инвесторов; эффективность хозяйственных и 

финансовых операций, наличие неплатежеспособных кредиторов и т.д. 

 

1.2 Сравнительный анализ зарубежного и российского подхода финансовой      

устойчивости  предприятий и характеристика деятельности организации 

ООО Фирма «Рубеж». 

 

В настоящее время каждый руководитель и менеджер должен обладать 

знаниями, чтобы расценивать эффективность деятельности предприятия. 

Необходимо выявлять факторы, влияющие благоприятно или нет на 

предприятие, анализировать и предпринимать меры. 

Основная цель деятельности предприятия это получение прибыли. Для этого 

необходимо подобрать такой вид продукции или услуг, которые имели бы спрос 

и предложение.  

Каждый руководитель задается вопросами: «Сколько необходимо 

продукции/услуг? В каком количестве? Сколько необходимо средств, для этого? 

Будет ли пользоваться спросом?» Для решения этих вопросов необходим 

финансовый анализ предприятия. 

Самым важным инструментом предприятия является финансовый анализ. 

Данный анализ пользуется спросом во всем мире. Естественно, зарубежный и 

российский подходы различны. 

В России известно множество методик и подходов к оценке финансовой 

устойчивости предприятия различных авторов, например: Артеменко В.Г. и 
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Беллендир М.В., Ковалев В.В., Савицкая В.Г., Ефимова О.В. и другие [8].  В 

связи с этим каждый автор предлагает свою методику по оценке финансовой 

устойчивости предприятий. Каждая методика имеет свой опыт и может 

подходить или не подходить к разным отраслям. 

Зарубежная практика отличается от российской тем, что всё конкретно и 

определенно. За рубеж есть строгий регламент по составлению отчетностей по 

МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности). В МСФО включен 

набор документов, в котором обладают правила составления финансовой 

отчетности предприятий. Многие крупные предприятия на российском рынке 

активно используют данную систему для финансовой отчетности своих 

компаний [8]. 

В России формируют отчетность по Российским стандартам бухгалтерского 

учета (РСБУ), что отличается с МСФО, подсчет каждого показателя 

рассчитывается по-разному. 

Выделяются четыре вида показателей как в российских, так и зарубежных 

практиках: 

1. Показатель ликвидности; 

2. Показатель финансовой устойчивости; 

3. Показатели рентабельности; 

4. Показатели оборачиваемости. 

Особых отличий в показателях не наблюдается, в особенности показателя 

ликвидности. 

Коэффициент финансовой зависимости в зарубежной практике показывает 

уровень финансирования активов за счет обязательств. Коэффициент 

финансовой активности показывает уровень зависимости предприятия от 

внешних агентов. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 

характеризует долю привлеченного капитала. Рентабельность собственного 

капитала показывает прибыльность собственного капитала. Рентабельность 

активов показывает общую доходность использования имущества, а 
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рентабельность продаж – сколько прибыли приходится на единицу 

реализованной продукции [8].  

Анализ финансовой устойчивости организаций, используемый на Западе, а 

также и в России, основывается на статьях и разделах бухгалтерских балансов. В 

российской практике делается акцент на оценку кредитоспособности 

предприятия; не учитывается совокупный риск, связанный с организацией; 

оценка платежеспособности вообще не рассматривается; в свою очередь в 

зарубежной практике, хотя эффект совокупного риска затрагивается, оценка 

платежеспособности выносится за рубеж анализа финансовой устойчивости. 

Оценка активов предприятий по зарубежной и отечественной методике 

немало различаются. За рубежом в качестве характеристики имущественного 

состояния предприятия выступают показатели оборачиваемости, определяющие 

эффективность использования вложенного капитала в производственный 

процесс. В отечественной практике, кроме определенного подхода, существует 

также и оценка имущественного состояния, включающая в себя расчет 

показателей годности основных фондов предприятия, загруженность определяет 

общую обеспеченность организаций активами для ведения хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Обобщая российскую и зарубежную практику оценки финансового 

состояния, можно сделать вывод, что показатели подвержены влиянию многих 

факторов, и оценить их по одному коэффициенту невозможно. Точную 

информацию можно получить, проведя анализ денежных потоков, включающий 

преимущества обоих систем финансового анализа - отечественного и 

зарубежного. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод о том, что наблюдается 

несомненное отличие в группе показателей для определения финансового 

состояния организации и принципах расчета подобных показателей. Для 

удачного управления финансовой устойчивостью необходимо подготовить и 

представить подход к определению данного понятия, который будет включать 

систему показателей, позволяющих с высокой степенью точности определить 
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финансовую устойчивость предприятия. Также необходимо в соответствии с 

результатами анализа сформировать способы и методы управления 

финансовыми рисками [8]. 

Российскому рынку необходимо упорядочить подход к анализу финансовой 

отчетности, что позволит получать достоверные данные по компании. В 

зарубежном рынке направлено на более детальное изучение показателей 

финансовой устойчивости. 

Характеристика деятельности организации ООО Фирма «Рубеж» 

Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж» - это крупная компания 

города Челябинска, которая расширяет свои масштабы по всей России.  

ТОО (товарищество с ограниченной ответственностью) «Рубеж» 

организованно в 1993 г., при активном участии Управления вневедомственной 

охраны и Управления государственной противопожарной службы Челябинской 

области на базе производственных коллективов, осуществлявших монтаж и 

ремонт систем охранной и охранно-пожарной сигнализаций на предприятиях и в 

организациях Челябинской области и других регионов бывшего СССР. Форма 

собственности – частная. 

В январе 1999 г. ТОО (товарищество с ограниченной ответственностью) 

«Рубеж» было перерегистрировано в общество с ограниченной 

ответственностью (ООО) «Рубеж» постановлением Главы города Челябинска № 

6-п от 11 января 1999г. (свидетельство № 10724). 

Некоторые постоянные партнеры ООО Фирма «Рубеж» в поставке 

современного технологического оборудования и материалов: 

Фирма активно сотрудничает с разработчиками и поставщиками технических 

средств безопасности, такими как: 

- НИЦ «ОХРАНА», г. Москва; 

- МЗЭП – Охрана, г. Москва; 

- «Росси», г. Москва; 

- «Безопасность», г. Москва; 

- «Формула безопасности», г. Москва; 
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- ЗАО «Тинко»; 

- НВП «Болид», г. Королев, Московская область; 

- ООО «Армо групп» и другие. 

Кроме того, на основании заключенного договора с Управлением 

вневедомственной охраны при ГУВД Челябинской области предприятие имеет 

право приобретении технических средств охранно-пожарной сигнализации 

(ОПС) и пожаротушения по разнарядке ГУВО МВД по льготным ценам. 

Критериями оборудования, на которые ориентируется Фирма, являются: 

- надежность; 

- простота в эксплуатации; 

- отсутствие ложных сработок; 

- приемлемая цена; 

- дизайн. 

Цель предприятия – создание безопасных и благоприятных условий для 

развития  предприятий различных форм собственности. Улучшения качества и 

скорости предоставления услуг и извлечения прибыли за качественную работу 

ООО Фирма «Рубеж» занимается: 

Основным видом деятельности предприятия является проектирование, 

монтаж и накладка систем: 

- Охранно-пожарной сигнализации; 

- Телевидеонаблюдения; 

- Спутникового телевидения; 

- Контроля доступа; 

- Телефонной связи и мини АТС; 

- Автоматического пожаротушения, в т.ч. газового; 

- Оповещение о пожаре; 

- Защита информации, (оборудование для защиты телефонных переговоров, 

компьютерных сетей и других информационных систем); 

- Громкоговорящей связи и радиофикации; 

- Промышленного телевидения; 
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- Огнезащитной обработки; 

- Дымоудаления; 

- Радиоохрана и радиомониторинг; 

- Защита периметров; 

- Локальные сети, скоростной доступ в Интернет, компьютеры, 

комплектующие и периферия; 

- Проведение комплексных мероприятий по выявлению и закрытию 

технических каналов утечки информации; 

- Обеспечение конфиденциальности проводимых переговоров; 

- Обнаружение и блокирование работы подслушивающих устройств; 

- Оборудование офисов системами обнаружения подслушивающих устройств 

и техническими средствами защиты информации; 

- Установка и обслуживание аналоговых и многоканальных цифровых систем 

аудиорегистрации; 

- Установка и обслуживание противокражных систем; 

- Система «Умный дом» - интеллектуальное здание;  

- Гарантийное и послегарантийное обслуживание. 

В таблице 1.1 представлены основные сведения об организации. 

Таблица 1.1 – Основные сведения об организации 

Показатель Общая информация 

1. Наименование организации ООО Фирма «Рубеж» 

2. Время работы на рынке 19 лет 

3. Место регистрации г. Челябинск 

4. Сфера деятельности Челябинская область, Курганская область, 

Свердловская область (г. Екатеринбург) 

5. Вид деятельности Безопасность и коммуникации (связь) 

6. Наличие филиалов и представительств нет 

 

ООО Фирма «Рубеж»  уделяет особое внимание качеству предоставляемых 

услуг. Тщательное отслеживание выполнения каждого из вида работ. Каждое 

направление компании непрерывно развивается, и в этот процесс вовлечены все 

партнеры, не говоря уже о сотрудниках ООО Фирма «Рубеж».  
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1.3 Сущность и направления деятельности ООО Фирма «Рубеж»  

Штаб-квартира находится в Челябинске. Расположена по адресу: ул. 

Российская, 275. Генеральный директор компании – Матисова Светлана 

Александровна. В штат компании входят: генеральный директор, 

исполнительный директор, главный бухгалтер, руководитель экономического 

отдела (экономический отдел), проектно-сметный отдел, главные инженеры, 

инженеры ПЦН, Секретарь, операторы ПЦН, монтажники.  

Численность персонала около 50 человек, большая часть которых является 

высококвалифицированными специалистами по работе, как с сотрудниками, так 

и с клиентами. Для компании ООО Фирма «Рубеж» характерна линейно-

функциональная организационная структура управления.  

Основная цель организационной культуры – помочь сотрудникам 

эффективно выполнять свои должностные обязанности посредством 

удовлетворения социальных потребностей работников[3]. 

На рисунке 1 представлена организационная структура компании ООО 

Фирма «Рубеж» 
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Рисунок 1 - Организационная структура фирмы ООО Фирма «Рубеж» 

Экономический отдел: составление бизнес-плана, планирование и 

координация деятельности предприятия, обеспечение эффективности 

организации, контролирует затраты и составление отчетности, оптимизирует 

налогообложение, осуществляет организацию подготовительных работ,  

организует работы по подготовке отчетов для руководителя предприятии. 

Главный бухгалтер: руководит формированием информационной системы 

бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями 

бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета, 

организует работу по ведению регистров бухгалтерского учета, исполнению 

смет расходов, учету имущества, обязательств, основных средств, материально-

производственных запасов, денежных средств, финансовых, расчетных и 

кредитных организаций, издержек производства и обращения, продажи 

продукции, выполнения работ (услуг), финансовых результатов деятельности 

организации [21]. 
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Проектно-сметный отдел: подготовка  проектов  на электромонтажные 

работы и реконструкции электросетей, подготовка  и  ведение 

документации,  в  объеме  деятельности  отдела, разработка договоров  на 

проектные работы, внедрение передовых технологий, методов и приемов 

организации и стимулировании труда, рационализации и изобретательства. 

Секретарь:  прием телефонных звонков, поступающих руководителю, работа 

с документами: определение важности, подготовка, оформление, рассылка, 

получение, хранение, систематизация, планирование и подготовка приема 

посетителей, помощь в планировании рабочего графика начальника, иногда — 

заказ гостиниц и авиабилетов, участие в подготовке деловых переговорах, заказ 

канцтоваров и прочих вещей, необходимых для жизнедеятельности офиса. 

Начальники участка: руководят бригадами монтажников, следят за 

правильностью работ бригад, подготавливают место работы, ознакамливают 

бригады с инструкциями по безопасности. 

Бригада монтажников 1, бригада монтажников 2: осуществляют монтаж 

охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения, обслуживание этих систем. 

В организации ООО Фирма «Рубеж» используется как экономический метод 

управления, так и социально-психологический. Руководителю крайне важно 

направлять значительные усилия на создание условий, для комфортного 

психологического климата в коллективе. Пути реализации могут быть 

разнообразны и многогранны: о четкой поставке цели, формирование 

творческих малых групп до личностной мотивации сотрудника. Так же 

руководитель применяет в своей деятельности системы мотивации сотрудников 

такие как: профессиональные (престижные курсы, продвижение по службе и 

т.д.), материальные (премии, повышение оклада и другие денежные 

вознаграждения). 

Компания ООО Фирма «Рубеж» уделяет внимание своим сотрудникам. 

Предприятие не только работает на себя, но и вкладывает в людей. Компания 

считает важным профессиональное развитие персонала, так же подготавливает 

своих специалистов[4]. 
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В таблице 1.2 представлены основные характеристики продукции и/или 

услуги организации 

Таблица 1.2 - Основные характеристики продукции и/или услуги организации 

Показатель Описание продукции 

1. Ассортимент Проектирование, монтаж, обслуживание, 

механические работы (охранная 

сигнализация, пожарная сигнализация, 

пожаротушение, АТС, СКС, СКУД, 

Видеонаблюдение, а также приборы, датчики, 

мониторинг-радиоохранный и 

радиопожарный) 

2. Описание продукта и/или услуги 

 

 

 

 

Аргус-Спектр ПАК «Стрелец мониторинг». 

Система интегрируется с монтируемыми 

приборами на объектах (предприятиях). По 

выделенным частотам и резервным каналам 

связи GSM и др. телефонии передается 

адресно в пожарную часть. Система не 

требует ретрансляторов, т.к. каждый 

передатчик является приемопередатчиком, 

т.е. ретранслятором. Это очень удобно. Эта 

система работает со всеми приборами и 

датчиками. Один недостаток: высокая цена. 

3. Наименование предприятия-изготовителя 

 

 

 

 

Компания имеет связи с заводами 

изготовителями, крупными поставщиками. 

Чтобы работать с поставщиками из-за 

рубежа, им необходимо увеличить рынок 

сбыта, стать более конкурентными: 

договорные отношения с МЧС; договорные 

отношения с охранными предприятиями 

«Защита», «Ставр»; сотрудничество с 

Министерством Культуры, Администрацией 

городов и муниципальных районов; 

договорные отношения с заводами-

производителями. 

4. Потребности, удовлетворяемые товаром При заказе оборудование в кратчайшие сроки 

перестраивается и начинает выпускать ту 

продукцию, которая востребована на рынке в 

данный момент. 

5. Наименование предприятия-изготовителя 

 

Аргус-Спектр, Риэлта С-Петербург, Бомедг. 

Королев 

6. Показатели качества Пятилетняя гарантия. Малый выход из строя 

оборудования. Гарантия на оборудование 

ПАК «Стрелец Мониторинг»  8 лет. 
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Окончание таблицы 1.2 

Показатель Описание продукции 

7. Себестоимость продаж и прибыль Установка по Федеральному закону. Так как 

мы являемся дилерами, то имеем 

максимальную скидку. 

8. Основные направления совершенствования 

продукции 

Система оповещения СКУД по радиоканалу, 

адресные датчики, совершенствование 

приборов. 

9. Этап жизненного цикла товара Организация закупает у поставщиков 

необходимые сырье и материалы 

(оборудование), продукция далее поступает 

на склад. Затем оборудование поступает на 

объекты. И уже монтируется на месте. У 

каждого оборудования свой гарантийный 

срок. 

10. Вид жизненного цикла товара Традиционный 

 

Компания ООО Фирма «Рубеж» работает стабильно. Постоянно инвестирует 

в развитие персонала, увеличивает фонд оплаты труда, финансирует 

дополнительных «передовиков» производства, увеличивает производительность 

труда, подключает новые системы мониторинга, внедряет эффективные новые 

системы, экономически выгодные, не требующие больших затрат на 

техническое обслуживание. 

Фирма работает на рынке охранно-пожарных услуг (производство 

монтажных работ). Планирует внедрение: - автоматизации зданий; - тепловые 

насосы с «Умным домом» (экономия энергоносителей); - автополив; - дежурное 

освещение; - радиоканал по видеонаблюдению (сигнал). 

Масштаб рынка – региональный. Вливаются в Единую систему 

радиомониторинга и речевого оповещения населения о ЧС. Целевой сегмент – 

радиомониторинг. Цель уменьшить погибших и уменьшить материальный 

ущерб.  
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Сезонные изменения присутствуют. Монтирование некоторых видов линейно 

кабельных работ при -10 градусов не производятся. А радиомониторинг 

работает круглосуточно, круглогодично. 

Сфера деятельности – предоставление услуг (монтаж). 

Фаза развития отрасли - стабильно развивающаяся, так как ООО Фирма 

«Рубеж» занимается новым направлением, помимо основной деятельности. 

Компания  ООО Фирма «Рубеж»  развивает свои виды бизнеса (основные и 

вспомогательные), что позволяет, компании расти и  расширять свои масштабы 

производства. Также показывает качество выполненных работ, берет на себя 

ответственность [5]. 

ООО Фирма «Рубеж» не выходит за границу на основных поставщиков, у нее 

нет столько реализации. Аргус-Спектр один из основных поставщиков ООО 

Фирма «Рубеж». 

По электронным торгам или котировкам из-за наценки ООО Фирма «Рубеж» 

теряет объемы монтажных работ и обслуживание. Поэтому она вынуждена 

обратиться к посредникам. Посредники диктуют рынок. Принимает 

оборудование в аккредитованный сервисный центр, если центр не может 

справиться с поломкой, то отправляем заводу-изготовителю. ООО Фирма 

«Рубеж» берет на себя техническое обслуживание. Несет ответственность по 

браку изделия. 

Непосредственные потребители ООО Фирма «Рубеж» являются социальные 

службы, бюджетные организации, государственные структуры и другие 

(юридические лица, физические лица). Разные социальные слои населения 

пользуются услугами ООО Фирма «Рубеж». Компания взаимодействует с 

Министерством Образования, Здравоохранением. Сотрудничает с Главами 

Муниципальных городов об услугах, открывает в этих районах филиалы. 

Новые концепции приходят на смену старым, благодаря новым технологиям.  

Большой риск в данной сфере деятельности это потеря потребителей, 

экономический риск, большие долги и невозможность их погашения. Это  
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происходит из-за нарушения между спросом и предложением на товары и 

услуги. Так же могут влиять внешние факторы, т.е. стихийные бедствия или 

политические действия (различных запретов). 

На практике инновации в сфере услуг не получили должного развития, 

особенно на малых и средних предприятиях. И не потому что у предприятия нет 

достаточных средств для их внедрения,  а потому что наемные работники 

предпринимательских структур не заинтересованы использовать инновации и не 

рассматривают их как нововведением технического, экономического, 

социального и организационного характера.  

ООО Фирма «Рубеж» является официальным дилером ЗАО «Аргус-Спектр» 

на территории Челябинской области.  

Внедряет систему «Стрелец мониторинг». Высокая эффективность передачи 

сигнала о пожаре напрямую от объекта на пульт МЧС, т.е. без участия 

посредников. Исключая человеческий фактор, «Стрелец-Мониторинг» сводит к 

минимуму время реагирования на сигнал о ЧС, тем самым спасает жизни людей. 

Автоматизация зданий, офисов на основе «Умный Дом». Автополив по 

времени, сбережение теплоснабжение и много другое. 

ООО Фирма «Рубеж» оказывает услуги по персонализации пластиковых 

карт. Идентификационные карты могут играть роль ключей-идентификаторов, 

которые выдаются пользователям системы автоматизированного контроля 

доступа (accesscontrol). Наибольшее распространение в сфере управления 

доступом получили магнитные карты, карты с защитным штрих-кодом и 

proximity-карты (бесконтактные). Proximity-карты являются на сегодняшний 

день наиболее прогрессивным вариантом, с точки зрения удобства эксплуатации 

и срока службы. 

Помимо функции укрепления безопасности, наличие идентификационных 

карт упрощает процесс общения и делает пребывание посетителей или клиентов 

в учреждении более комфортным. Например, покупателю супермаркета, 

ищущего к кому бы обратиться за консультацией, легко понять по 

идентификационной карте, что перед ним продавец, уборщица или сотрудник 
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охраны. Если посетитель забыл или не расслышал имя представленного ему 

сотрудника, он избежит неловкости, просто взглянув на карту [22]. 

То есть, наличие идентификационной карты – признак солидности фирмы и 

уважения к своим клиентам. 

Подготовка технического задания 

При работе на новом объекте необходимо учитывать разные диапазоны цен, а 

так же способы решения одной и той же тактико-технической задачи. 

Необходимо максимально достоверно и точно знать особенности и 

характеристики каждого объекта, а так же требования к системе, так как 

проектируемая система должна точно удовлетворять требования клиента. Иначе 

говоря: необходимо спроектировать полное и развёрнутое техническое задание 

(ТЗ). 

Чёткая формулировка цели системы является приоритетной задачей. ООО 

Фирма «Рубеж» комплектует технические средства под решение тактической 

задачи заказчика. 

Нужно получить ответ на ряд вопросов: определить ряд лиц, занимающихся 

монтажом и эксплуатацией, а так же их уровень подготовки. Методика 

использования выходной информации системы. Приоритетное направление: 

обеспечение обработки информации центральным оборудованием. Необходима 

самостоятельная разработка алгоритма работы системы или есть готовый (от 

заказчика). Бюджет, необходимый для модернизации. 

Критерии проектирования каждой системы, ее оптимизация, условия 

ценовых и качественных показателей должны быть отражены в техническом 

задании. 

Проектирование 

После утверждения технического задания наступает этап проектирования 

системы, где основными задачами являются: 

- выбрать такой технический облик системы, который будет способен 

максимально удовлетворить требования заказчика, сформулированные в ТЗ; 
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- учесть все требования нормативно-технической документации (123-ФЗ от 

22.07.2008г., ГОСТ, СНиП, НПБ, РД, ВСН и т. п.); 

- предусмотреть возможные расширения системы в будущем как «вглубь», 

так и «вширь»; 

- сэкономить средства заказчика на этапах монтажа и эксплуатации системы. 

Специалисты компании имеют несколько десятков наработанных и 

проверенных на практике типовых вариантов архитектуры системы, из которых 

подбирается наиболее подходящий и при необходимости модифицируется с 

учётом конкретных пожеланий заказчика. 

Несомненным конкурентным преимуществом компании является то, что 

Фирма принципиально не связывает себя эксклюзивными дилерскими 

обязательствами ни с одним разработчиком или поставщиком оборудования, что 

позволяет не навязывать оборудование со склада, а комплектовать решения 

точно под требования объекта. При этом исключаются ситуации с «излишними 

или недостающими функциями» оборудования, экономятся средства заказчика. 

В конце этапа проектирования, документация проходит согласование с 

заказчиком и при необходимости с надзорными организациями (МЧС России, 

Управление государственного энергетического надзора, ГУВО и т. п.). 

За счет использования современных технологий производства, 

запатентованных технических решений и алгоритмов, выпускаемые приборы 

соответствуют не только Российским, но и международным стандартам, 

обеспечивая надёжную, безотказную работу. 

Сегодня новое поколение системы СТРЕЛЕЦ® – ИСБ Стрелец-Интеграл® –

 позволяет объединить по протоколу промышленной автоматики LonWorks 

десятки радиосистем в единую систему емкостью до 500 000 адресов с 

централизованным управлением. 

Например, при оборудовании больничного комплекса: в корпусах "раскинут" 

радиоканал, а между корпусами – витая пара, локальная сеть или Интернет до 

единого пульта наблюдения. 
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Другой пример - высотное здание, когда на этаже устанавливаются 

беспроводные устройства, а между этажами прокладывается единая 

объединяющая "шина". Таким образом, в рамках одного объекта 

можно совмещать преимущества проводного и радиоканального решений. 

Для системы Стрелец-Интеграл разработан набор специализированных 

объектовых устройств ("модемов"), подключаемых к объектовой системе по 

протоколу LonWorks, обеспечивающие автоматический мониторинг по: 

-GSM/GPRS; 

-Contact ID; 

-IP-сетям; 

-Радиоканалу (150 МГц, 25мВт; 146-174 МГц, 5 Вт; 403-470 МГц, 5 Вт). 

В системе Стрелец-Интеграл учтены преимущества и устранены недостатки 

систем предыдущего поколения. Использование двунаправленной связи со 

случайным множественным доступом и адаптивной динамической 

маршрутизации значительно повышает надежность (помехоустойчивость, 

живучесть) системы и позволяет использовать её не только для мониторинга 

коммерческих объектов, но и для пожарного мониторинга (ЕДДС) социальных и 

особо значимых объектов, оперативного управления пожаротушением и 

оповещением при пожарах и других чрезвычайных ситуациях [22].  

 

Выводы по разделу один 

 

Мы выявили основные определения, формулы и показатели для расчета 

финансовой устойчивости предприятия ООО Фирма «Рубеж». Также нами были 

рассмотрены внешние и внутренние факторы, влияющие на устойчивость 

предприятия (на финансовую устойчивость организации влияют различные 

факторы: производство и выпуск продукции, спрос и предложение, а также 

положение на рынке; также есть зависимость от внешних заемщиков, 

кредиторов и инвесторов), проанализированы основные задачи, которые мы 

ставим при анализе предприятия. Выяснили, что самым важным инструментом 
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предприятия является финансовый анализ. Данный анализ пользуется спросом 

во всем мире. Естественно, зарубежный и российский подходы различны. Был 

проведен сравнительный анализ российских и зарубежных методик финансовой 

устойчивости предприятий. В результате чего можно сделать вывод, что каждый 

коэффициент по отдельности невозможно оценить, так как воздействуют 

различные факторы. Для получения конкретной информации, необходимо 

провести финансовый анализ предприятия.  
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НАПРИМЕРЕ ООО ФИРМА «РУБЕЖ»                          

2.1 Финансовый анализ деятельности ООО Фирма «Рубеж» 

 

В составе финансовой отчетности существуют все необходимые формы и 

приложения, реквизиты и подписи, выверяется правильность и ясность 

заполнения отчетных форм, проверяется валюта баланса и все промежуточные 

итоги, проверяется взаимная увязка показателей отчетных форм и основных 

контрольных соотношений между ними. 

 Статей, свидетельствующих и представленных в таблице 2.1, о крайне 

неудовлетворительной работе организации в отчетном периоде и сложившемся в 

результате этого плохом финансовом положении, а также статей 

свидетельствующих об определенных недостатках в работе организации в 

финансовой отчетности не наблюдается [10].  

Таблица 2.1 - «Больные» статьи»  ООО Фирма «Рубеж» 

Название «больной» статьи 
Место 

нахождения 
Наличие 

Непокрытый убыток прошлых лет Форма 1 Отсутствует 

Непокрытый убыток отчётного года Форма 1 Отсутствует 

Кредиты и займы, не погашенные в срок Форма 5 Отсутствует 

Кредиторская задолженность просроченная Форма 5 Отсутствует 

Векселя выданные просроченные Форма 5 Отсутствует 

Дебиторская задолженность просроченная Форма 5 Отсутствует 

Векселя полученные просроченные Форма 5 Отсутствует 

Дебиторская задолженность, списанная на 

финансовые результаты 
Форма 5 Отсутствует 

 

Для того чтобы более детально вникнуть в ООО Фирма «Рубеж» и более 

детально разобраться в деятельности компании необходимо сделать более 

углубленный финансовый анализ организации [10]. Детальный анализ 
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представлен в виде вертикального и горизонтального структур баланса за период 

2016-2018 гг. в таблицах 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7. 

Таблица 2.2 Вертикальный анализ структуры баланса за 2016год 

Показатели На начало 

2016года 

На конец 

2016 года 

Отклонения 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
 %

 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
 %

 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
 %

 

АКТИВ       

Основные средства 4 0,08 1 0,006 -3 -0,074 

ИТОГО по РАЗДЕЛУ I 4 0,08 1 0,006 -3 -0,074 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы, всего 307 6,1 197 1,2 -110 -4,9 

Дебиторская задолженность (платежи 

по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты) 

3612 71,9 15028 94,7 +11416 +22,8 

Денежные средства 1103 21,9 640 4,03 -463 -17,87 

ИТОГО по РАЗДЕЛУ II 5022 99,9 15865 99,9 +10843 0 

БАЛАНС 5026 100 15866 100 +10840 0 

ПАССИВ       

III КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал 8 0,1 8 0,05 0 -0,05 

Нераспределенная прибыль 2744 54,6 2443 15,4 -301 -39,2 

ИТОГО по РАЗДЕЛУ III 2752 54,7 2451 15,4 -301 -39,3 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

ИТОГО по РАЗДЕЛУ IV       

V КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

Кредиторская задолженность, всего 2274 45,2 13415 84,5 +11141 +39,3 

ИТОГО по РАЗДЕЛУ V 2274 45,2 13415 84,5 +11141 +39,3 

БАЛАНС 5026 100 15866 100 +10840 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Таблица 2.3 Горизонтальный анализ структуры баланса за 2016год 

Показатели На начало 

2016года 

На конец 

2016 года 

Отклонения 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
 

%
 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
 

%
 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
 

%
 

АКТИВ       

Основные средства 4 100 1 25 -3 -75 

ИТОГО по РАЗДЕЛУ I 4 100 1 25 -3 -75 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы, всего 307 100 197 64,2 -110 -35,8 

Дебиторская задолженность (платежи 

по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты) 

3 612 100 15 028 416 +11 416 +316 

Денежные средства 1 103 100 640 58 -463 -42 

ИТОГО по РАЗДЕЛУ II 5 022 100 15 865 316 +10 843 +216 

БАЛАНС 5 026 100 15 866 315,7 +10 840 +215,7 

ПАССИВ       

III КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал 8 100 8 100 0 0 

Нераспределенная прибыль 2 744 100 2 443 89 -301 -11 

ИТОГО по РАЗДЕЛУ III 2752 100 2 451 89 -301 -11 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

ИТОГО по РАЗДЕЛУ IV       

V КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

Кредиторская задолженность, всего 2 274 100 13 415 589,9 +11 141 489,9 

ИТОГО по РАЗДЕЛУ V 2 274 100 13 415 589,9 +11 141 +489,9 

БАЛАНС 5 026 100 15 866 315,7 +10 840 +215,7 

 

Таблица 2.4 Вертикальный анализ структуры баланса за 2017 год 

Показатели На начало 

2017 года 

На конец 

2017 года 

Отклонения 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
 %

 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
 %

 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
 %

 

АКТИВ       

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Основные средства 1 0,006 - - -1 -0,006 
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Окончание таблицы 2.4 

Показатели На начало 

2017 года 

На конец 

2017 года 

Отклонения 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
 %

 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
 %

 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
 %

 

ИТОГО по РАЗДЕЛУ I 1 0,006 - - -1 -0,006 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы, всего 197 1,2 1157 7 +960 +5,8 

Дебиторская задолженность (платежи 

по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты) 

15028 94,7 14314 86,8 -714 -7,9 

Денежные средства 640 4,03 1 016 6,2 +376 +2,17 

ИТОГО по РАЗДЕЛУ II 15 865 99,9 16 487 100 +622 +0,1 

БАЛАНС 15 866 100 16 487 100 +621 0 

ПАССИВ       

III КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал 8 0,05 8 0,05 0 0 

Нераспределенная прибыль 2 443 15,4 3 114 18,9 +671 +3,5 

ИТОГО по РАЗДЕЛУ III 2 451 15,4 3 123 18,9 +672 +3,5 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

ИТОГО по РАЗДЕЛУ IV       

V КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

Кредиторская задолженность, всего 13 415 84,5 13 364 81 -51 -3,5 

ИТОГО по РАЗДЕЛУ V 13 415 84,5 13 364 81 -51 -3,5 

БАЛАНС 15 866 100 16 487 100 +621 0 

 

Таблица 2.5 Горизонтальный анализ структуры баланса за 2017 год 

Показатели На начало 

2017 года 

На конец 

2017 года 

Отклонения 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
 %

 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
 %

 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
 %

 

АКТИВ       

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Основные средства 1 100 - - -1 -100 

ИТОГО по РАЗДЕЛУ I 1 100 - - -1 -100 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы, всего 197 100 1157 587,3 +960 +487,3 
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Окончание таблицы 2.5 

Показатели На начало 

2017 года 

На конец 

2017 года 

Отклонения 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
 %

 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
 %

 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
 %

 

Дебиторская задолженность (платежи 

по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты) 

15028 100 14314 95,2 -714 -4,8 

Денежные средства 640 100 1016 158,7 +376 +58,7 

ИТОГО по РАЗДЕЛУ II 15865 100 16487 +622 +622 +522 

БАЛАНС 15866 100 16487 103,9 +621 +3,9 

ПАССИВ       

III КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал 8 100 8 100 0 0 

Нераспределенная прибыль 2443 100 3114 127,5 +671 +27,5 

ИТОГО по РАЗДЕЛУ III 2451 100 3123 +127,4 +672 +27,4 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

ИТОГО по РАЗДЕЛУ IV 0  0    

V КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

Кредиторская задолженность, всего 13415 100 13364 99,6 -51 -0,4 

ИТОГО по РАЗДЕЛУ V 13415 100 13364 99,6 -51 -0,4 

БАЛАНС 15866 100 16487 103,9 +621 +3,9 

 

Таблица 2.6 Вертикальный анализ структуры баланса за 2018 год 

Показатели На начало 

2018 года 

На конец 

2018 года 

Отклонения 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
 %

 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
 %

 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
 %

 

АКТИВ       

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

ИТОГО по РАЗДЕЛУ I - - - - - - 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы, всего 1157 7 1906 11,9 +749 +4,9 

Дебиторская задолженность (платежи 

по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты) 

14314 86,8 14061 87,6 -253 +0,8 

Денежные средства 1016 6,2 77 0,5 -939 -5,7 

ИТОГО по РАЗДЕЛУ II 16487 100 16044 100 -443 0 

БАЛАНС 16487 100 16044 100 -443 0 
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Окончание таблицы 2.6 

Показатели На начало 

2018 года 

На конец 

2018 года 

Отклонения 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
 %

 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
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и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
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А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
 %

 

ПАССИВ       

III КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал 8 0,05 8 0,05 0 0 

Нераспределенная прибыль 3114 18,9 2076 12,9 -1038 -6 

ИТОГО по РАЗДЕЛУ III 3123 18,9 2084 12,9 -1039 -6 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

ИТОГО по РАЗДЕЛУ IV       

V КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

Кредиторская задолженность, всего 13364 81 13960 87 +596 +6 

ИТОГО по РАЗДЕЛУ V 13364 81 13960 87 +596 +6 

БАЛАНС 16487 100 16044 100 -443 0 

 

Таблица 2.7 Горизонтальный анализ структуры баланса за 2018 год 

Показатели На начало 

2018 года 

На конец 

2018 года 

Отклонения 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
 

%
 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
 

%
 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
 

%
 

АКТИВ       

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

ИТОГО по РАЗДЕЛУ I - - - - - - 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы, всего 1157 100 1906 164,7 +749 64,7 

Дебиторская задолженность (платежи 

по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты) 

14314 100 14061 98,2 -253 -1,8 

Денежные средства 1016 100 77 7,6 -939 -92,4 

ИТОГО по РАЗДЕЛУ II 16487 100 16044 97,3 -443 -2,7 

БАЛАНС 16487 100 16044 97,3 -443 -2,7 

ПАССИВ       

III КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал 8 100 8 100 0 0 

Нераспределенная прибыль 3114 100 2076 66,7 -1038 -33,3 

ИТОГО по РАЗДЕЛУ III 3123 100 2084 66,7 -1039 -33,3 
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Окончание таблицы 2.7 

Показатели На начало 

2018 года 

На конец 

2018 года 

Отклонения 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 
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д

ел
ь
н

ы
й

 в
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, 
 

%
 

А
б

со
л
ю
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ы

е 

в
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и

н
ы

, 
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р
у
б

. 
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д
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ь
н

ы
й
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, 
 

%
 

А
б

со
л
ю
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ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
 

%
 

ИТОГО по РАЗДЕЛУ IV 0  0    

V КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

Кредиторская задолженность, всего 13364 100 13960 104,4 +596 +4,4 

ИТОГО по РАЗДЕЛУ V 13364 100 13960 104,4 +596 +4,4 

БАЛАНС 16487 100 16044 97,3 -443 -2,7 

 

Проанализировав данные, можно сделать вывод, что состояние 

имущественного положения предприятия в 2016 году увеличилось на 10840 тыс. 

руб. или 215,7%. Это свидетельствует о том, что предприятие увеличило свой 

хозяйственный оборот. В 2017 году предприятие улучшило свое положение на 

621 тыс. руб. или 3,9%, что является хорошей тенденцией. Но в 2018 году 

показатель снизился на 2,7%. 

Показатели актива баланса в 2018 году стали меньше, чем в 2017 году. В 

наиболее значительной степени это произошло из-за роста запасов. За 

прошедший период увеличение значения этой статьи составило – 197 тыс. руб. и 

на конец года значение вышеназванной статьи составило – 1157 тыс.руб. или 

5,8%. 

В общей структуре внеоборотных активов, величина которых составляла в 

2016 году 4 тыс. руб. с каждым годом уменьшалась до 0. Здесь сыграло большую 

роль статья основные средства [11]. 

Со стороны пассивов, рост валюты баланса произошел за счет увеличения 

кредиторской задолженности [11].  

Рассматривая изменение собственного капитала компании, отметим, что его 

значение за анализируемые периоды происходят колебания. Но предприятие 

находится в стабильном положении. 
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Оценка платежеспособности и ликвидности 

Условиями абсолютной ликвидности баланса являются следующие условия:  

А1 П1;  А2  П2;  А3  П3;  А4  П4. 

В таблице 2.8, 2.9, 2.10 представлены показатели ООО Фирма «Рубеж». 

Таблица 2.8 – Показатели ликвидности баланса ООО Фирма «Рубеж» на 2016г. 

 

 

Активы 

 

 

 

 

На 

начало 

2016 

года 

 

На 

конец 

2016 

года 

 

 

Пассивы 

 

На 

начало 

2016 

года 

На 

конец 

2016 

года 

Платежный 

излишек (+), 

недостаток ( - ) 

На 

начало 

2016 

года 

На 

конец 

2016 

года 

1.Быстро 

реализуемые 

активы (А1) 

(тыс.руб.) 

1103 640 

1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) (тыс.руб.) 

2274 13415 -1171 -12775 

2.Средне 

реализуемые 

активы (А2) 

(тыс.руб.) 

3612 15028 

2. 

Краткосрочные 

обязательства 

(П2) (тыс.руб.) 

0 0 +3612 +15028 

3.Медлен-

нореализуемые 

активы (А3) 

(тыс.руб.) 

307 197 

3.Долгосрочные 

обязательства 

(П3) (тыс.руб.) 
0 0 +307 +197 

4.Труднореали- 

зуемые активы 

(А4) (тыс.руб.) 

4 1 
4. Постоянные 

пассивы (П4) 

(тыс.руб.) 

2752 2451 -2748 -2450 

 

Таблица 2.9 – Показатели ликвидности баланса ООО Фирма «Рубеж» на 2017г. 

 

 

Активы 

 

 

 

 

На 

начало 

2017 

года 

 

На 

конец 

2017 

года 

 

 

Пассивы 

 

На 

начало 

2017 

года 

 

На 

конец 

2017 

года 

Платежный 

излишек (+), 

недостаток ( - ) 

На 

начало 

2017 

года 

На 

конец 

2017 

года 

1.Быстро 

реализуемые 

активы (А1) 

(тыс.руб.) 

640 1016 

1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) (тыс.руб.) 

13415 13364 -12775 -12348 

2.Средне 

реализуемые 

активы (А2) 

(тыс.руб.) 

15028 14314 

2. 

Краткосрочные 

обязательства 

(П2) (тыс.руб.) 

0 0 +15028 +14314 
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Окончание таблицы 2.9 

 

 

Активы 

 

 

 

 

На 

начало 

2017 

года 

 

На 

конец 

2017 

года 

 

 

Пассивы 

 

На 

начало 

2017 

года 

 

На 

конец 

2017 

года 

Платежный 

излишек (+), 

недостаток ( - ) 

На 

начало 

2017 

года 

На 

конец 

2017 

года 

3. Медлен-

нореализуемые 

активы (А3) 

(тыс.руб.) 

197 1 157 

3.Долгосрочные 

обязательства 

(П3) (тыс.руб.) 
0 0 +197 +1 157 

4.Труднореали- 

зуемые активы 

(А4) (тыс.руб.) 

1 0 
4. Постоянные 

пассивы (П4) 

(тыс.руб.) 

2451 3123 -2450 -3123 

 

Таблица 2.10 – Показатели ликвидности баланса ООО Фирма «Рубеж» на 2018г. 

 

 

Активы 

 

 

 

 

На 

начало 

2018 

года 

 

На 

конец 

2018 

года 

 

 

Пассивы 

 

На 

начало 

2018 

года 

На 

конец 

2018 

года 

Платежный 

излишек (+), 

недостаток ( - ) 

На 

начало 

2018 

года 

На 

конец 

2018 

года 

1. Быстро 

реализуемые 

активы (А1) 

(тыс.руб.) 

1016 77 

1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) (тыс.руб.) 

13364 13960 -12348 -13883 

2.Средне 

реализуемые 

активы (А2) 

(тыс.руб.) 

14314 14061 

2. 

Краткосрочные 

обязательства 

(П2) (тыс.руб.) 

0 0 +14314 +14061 

3. Медлен-

нореализуемые 

активы (А3) 

(тыс.руб.) 

1157 1906 

3.Долгосрочные 

обязательства 

(П3) (тыс.руб.) 
0 0 +1157 +1906 

4.Труднореали- 

зуемые активы 

(А4) (тыс.руб.) 

0 0 
4. Постоянные 

пассивы (П4) 

(тыс.руб.) 

3123 2084 -3123 -2084 

 

Как видно из таблицы 2.8,2.9 и 2.10, ни баланс за 2016 год, ни баланс за 2017 

год, ни баланс за 2018 год не являются абсолютно ликвидными (т.к. А1< П1), 

поэтому не выполняется условие абсолютной ликвидности: 

А1 П1;  А2  П2;  А3  П3;  А4  П4, 
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Теперь определим текущую ликвидность. Для этого сравнивают показатели 

А1 с П1 и А1+А2 с П2. Из этого соотношения видно, что на начало 2016 года 

текущая ликвидность была положительной: А1<П1 и А1+А2>П2 (1103<2274и 

1103+3612=4715>0) и составила +1171тыс.руб. К концу 2016 года текущая 

ликвидность повысилась:А1<П1 и А1+А2>П2 (640<13415 и 

640+15022=15662>0) и составила +12775 тыс. руб. К концу 2017 года текущая 

ликвидность положительная: А1<П1 и А1+А2>П2 (1016< 13364 и 

1016+14314=15330>0) и составила +12348. К концу 2018 текущая ликвидность 

отрицательная: А1<П1 и А1+А2>П2 (77<13960 и 77+14061=14138>0) и 

составила +13883. Предприятие платежеспособно в краткосрочном периоде. 

Теперь определим перспективную ликвидность. Сравним показатель А3 с П3. 

Из таблицы 2.8, 2.9, 2.10 видно, что перспективная ликвидность уменьшается: в 

начале 2016 года она составляла -307 тыс.руб.; к концу года – 197 тыс. руб.; в 

конце 2017 года она составляла -1157 тыс.руб.; а к концу 2018 года -1906 

тыс.руб. Это является нехорошей базой для долгосрочной платежеспособности. 

При анализе баланса на ликвидность в формуле 21 также необходимо 

обратить внимание на такой важный показатель как чистый оборотный капитал 

(ЧОК) – свободные средства, находящиеся в обороте предприятия [9].  

 

                                    ЧОК = ОА – КО (тыс. руб.),                                       (21) 

 

где ЧОК – чистый оборотный капитал; 

ОА – оборотные активы; 

       КО – краткосрочные обязательства. 

Чистый оборотный капитал ООО Фирма «Рубеж» с 2016-2018гг. 

ЧОК2016нг = 5022 – 2274= 2748 руб.; 

ЧОК2016кг = 15865 – 13415 = 2450 руб.; 

ЧОК2017кг =  16487 – 13364 = 3123  руб.; 

ЧОК2018кг = 16044 – 13960 = 2084 руб. 
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На основании произведенных расчетов можно сделать вывод, что 

краткосрочные обязательства покрываются оборотными активами за весь период 

2016-2018 гг. Свободная сумма после погашения всех краткосрочных 

обязательств остается. Следовательно, в целом, организация является 

платежеспособной, что ликвидность предприятия за этот период является 

высокой [10]. 

Теперь определим потребность предприятия в оборотных средствах. Она 

устанавливается по формуле 22: 

                                      Пос = З + ДЗ – КЗ (тыс. руб.),                                      (22) 

где: Пос – потребность предприятия в оборотных средствах; 

З – средняя стоимость запасов за расчетный период; 

ДЗ – средняя стоимость дебиторской задолженности со сроком погашения до 

12 месяцев за расчетный период; 

КЗ – средний остаток кредиторской задолженности за расчетный период. 

Потребность в оборотных средствах ООО Фирма «Рубеж»: 

Пос2016 = 252 + 9320 – 7844,5 = 1728,5; 

Пос2017 = 677 + 14671 – 13389,5 = 1958,5; 

Пос2018 = 1531,5 + 14187,5 – 13662 = 2057. 

Из расчетов видно, что в 2016, 2017 и 2018 годах есть потребность в 

оборотных средствах. По сравнению с 2016 годом, в 2017 и 2018 потребность 

увеличивается [10]. 

Коэффициенты ликвидности и платежеспособности компании 

В таблице 2.11 представлена форма для расчетов коэффициентов финансовой 

ликвидности и платежеспособности. 
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Таблица 2.11–Коэффициенты финансовой ликвидности и платежеспособности. 

В тысячах рублей 

Показатель  

ликвидности 

Формула Рекомен. 

знач. 

Расчет Комментарий 

1.Общая 

ликвидность 

Кол =(ДС + 

КФВ + ДЗ + 

З)/КО 

1-2 

Кол2016нг = 

(1103+0+3575+307)/227

4=2,2; 

Кол2016кг = 

(640+0+14679+197)/134

15=1,1; 

Кол2017кг = 

(1016+0+13950+1157)/1

3364=1,2; 

Кол2018кг = 

(77+0+14061+1906)/139

60=1,1; 

Рекомендуемое значение 

коэффициента общей 

ликвидности Кол  (1; 2). 

Нижняя граница указывает на 

то, что оборотных средств 

должно быть достаточно для 

покрытия краткосрочных 

обязательств.Кол2016нг =2,2; 

Кол2016кг = 1,1; Кол2017кг = 

1,2; Кол2018кг =1,1. Видно, что 

за анализируемые три года 

оборотных средств достаточно 

для покрытия краткосрочных 

обязательств. 

2.Срочная 

ликвидность 

Ксл = (ДС + 

КФВ + ДЗ) / 

КО; 

0,7 -0,8 

Ксл2016нг 

=(1103+0+3575)/2274=2

; 

Ксл2016кг = 

(640+0+14679)/13415 

=1,1; 

Ксл2017кг 

=(1016+0+13950)/13364 

=1,1; 

Ксл2018кг = 

(77+0+14061)/16044=0,

9; 

Рекомендуемое значение 

коэффициента срочной 

ликвидности Ксл (0,7;0,8). 

Ксл2016нг =2; 

Ксл2016кг = 1,1; Ксл2017кг 

=1,1; Ксл2018кг =0,9. В 2016, 

2017, 2018 годах предприятие 

не обладает быстро 

реализуемыми и средне 

реализуемыми активами . 

     

3.Абсолютна

я 

ликвидность 

Кал = (ДС + 

КФВ) / КО; 

 

≥ 0,2 

Кал2016нг 

=1103/2274=0,5; 

Кал2016кг 

=640/13415=0,05; 

Кал2017кг 

=1016/13364=0,08; 

Кал2018кг = 

77/13960=0,005; 

Рекомендуемое значение 

коэффициента абсолютной 

ликвидности Кал  0,2. Кал 

2016нг = 0,5; Кал2016кг = 0,05; 

Кал2017кг = 0,08; Кал2018кг = 

0,005. Значение данного 

показателя на начало 2016 года 

показывает высокую 

платежеспособность 

организации. Однако на конец 

2016, 2017, 2018 годов  

платежеспособность 

предприятия сильно снизилась. 
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Окончание таблицы 2.11 

Показатель  

ликвидности 

Формула Рекомен. 

знач. 

Расчет Комментарий 

4.Коэффицие

нт 

собственной 

платежеспос

обности 

Ксп = ЧОК / 

КО; 

 

индивидуал

ен 

Ксп2016нг = 

2748/2274=1,2; 

Ксп2016кг 

=2450/13415=0,2; 

Ксп2017кг 

=3123/13364=0,2; 

Ксп2018кг 

=2084/13960=0,1; 

 

 

Показатель собственной 

платежеспособности 

индивидуален для каждого 

предприятия и зависит от 

специфики его 

производственно-коммерческой 

деятельности. Ксп2016нг = 0,6; 

Ксп2016кг =1,3; Ксп2017кг 

=0,5; Ксп2018кг =0,5.Из 

расчетов видно, что 

предприятие на начало 2016 

года было обладало 

достаточных количеством 

чистого оборотного капитала, а 

к концу 2016г.и концу 2017-

2018 оказалось неспособно 

погасить за счет чистых 

оборотных активов свои 

краткосрочные обязательства. 

 

На основе проведенных расчетов чистого оборотного капитала, потребности 

в оборотных средствах, абсолютных и относительных показателей можно 

сделать вывод о ликвидности и платежеспособности ООО Фирма «Рубеж». 

Компания способна быстро и с минимальным уровнем финансовых потерь 

преобразовать свои активы в денежные средства и погасить свои краткосрочные 

обязательства за счет оборотных средств, а значит, компания имеет возможность 

своевременно и полностью выполнять свои финансовые обязательства перед 

внешними и внутренними партнерами, а также государством. 

На основании произведенных расчетов можно сделать вывод, что 

краткосрочные обязательства покрываются оборотными активами за весь период 

2016-2018 гг. Свободная сумма после погашения всех краткосрочных 

обязательств остается. Следовательно, в целом, организация является 

платежеспособной, что ликвидность предприятия за этот период является 

высокой [11]. 



48 

 

Из расчетов видно, что в 2016, 2017 и 2018 годах есть потребность в 

оборотных средствах. По сравнению с 2016 годом, в 2017 и 2018 потребность 

увеличивается. 

По данным таблицы 2.11, оборотных средств было достаточно для покрытия 

краткосрочных обязательств. Также предприятие не обладает быстро 

реализуемыми и средне реализуемыми активами. На начало 2016 года 

показывает высокую платежеспособность организации. Однако, на конец 2016, 

2017, 2018 годов  платежеспособность предприятия снизилась, что является не 

благоприятной базой для долгосрочной платежеспособности [11]. 

 

2.2 Оценка финансовой устойчивости ООО Фирма «Рубеж» 

 

Финансовую устойчивость предприятия  можно определить с помощью 

абсолютных показателей (трехфакторной модели) оценки финансовой 

устойчивости и относительных показателей, представленных в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости компании 

Показатель/формула 2016 год 2017 год 2018 год 

Начало 

года 

Конец 

года 

СОС (собственные оборотные средства) 

СОСгод = СК – ВОА (тыс. руб.) 

2748 2450 3123 2084 

СДИ (собственные и долгосрочные заемные 

источники финансирования) 

СДИгод = СОС + ДКЗ (тыс. руб.) 

2748 2450 3123 2084 

ОИЗ (основные источники формирования 

запасов) 

ОИЗгод = СДИ + ККЗ (тыс. руб.) 

5052 2450 3123 2084 

СОС (излишек или недостаток собственных 

оборотных средств) 

СОСгод = СОСгод – З (тыс. руб.) 

2441 2253 1966 178 
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Окончание таблицы 2.12 

Показатель/формула 2016 год 2017 год 2018 год 

Начало 

года 

Конец 

года 

СДИ (излишек или недостаток собственных и 

долгосрочных заемных источников 

финансирования) 

СДИгод = СДИгод – З (тыс. руб.) 

2441 2253 1966 178 

ОЗИ (излишек или недостаток общей 

величины основных источников покрытия 

запасов) 

ОИЗгод= ОИЗгод – З (тыс. руб.) 

2441 2253 1966 178 

 

Анализ финансовой устойчивости по трехфакторной модели показывает, что 

ООО Фирма «Рубеж» является финансово-независимой компанией, которая 

развивается за счет долгосрочных заемных и собственных источников 

финансирования. 

Форма расчета относительных показателей финансовой устойчивости 

предприятия представлена в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Относительные показатели финансовой устойчивости  

предприятия (коэффициенты структуры капитала) 

В тысячах рублей 

Наименование 

показателя 

Формула Реко

м 

знач. 

Расчет Комментарии 

1 2 3 4 5 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

Кфн= 

Собственны

й капитал / 

Валюта 

баланса 

0,6 Кфн2016 (нг) = 

2752 / 5026 = 

0,5;Кфн2016(кг) = 

2451 / 15866 = 

0,1;Кфн2017(кг) = 

3123 / 16487 = 

0,2;Кфн2018(кг) = 

2084 / 16044 = 

0,1. 

Оптимальная величина 

коэффициента финансовой 

независимости равна Кфн = 0,6. 

Кфн2016(нг) = 0,5; Кфн2016(кг) = 0,1; 

Кфн2017(кг) = 0,2, Кфн2018(кг) = 0,1 . В 

2016 и в 2017-2018 годах 

предприятие стало зависеть от 

внешних источников.  
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Продолжение таблицы 2.13 

Наименование 

показателя 

Формула Реко

м 

знач. 

Расчет Комментарии 

1 2 3 4 5 

Коэффициент 

задолженности 

(финансовой 

зависимости) 

Кз = 

Заемный 

капитал / 

Собственны

й капитал 

0,5-

0,7 

Кз 2016(нг) = 2274 / 

2744 = 

0,8;Кз2016(кг) = 

13415 / 2451 = 

5,4;Кз 2017(кг) = 

13364 / 3123 = 

4,3;Кз 2018(кг) = 

13960 / 2084 = 

6,7. 

Нормальное ограничение 

коэффициента финансовой 

зависимости равна Кз 0,5-0,7. 

Кз2016(нг) = 0,8; Кз2016(кг) = 5,4; Кз2017 

(кг) = 4,3, Кз2018 (кг) = 6,7. В течении 

трех годов величина заемных 

средств значительно растет. В 

данный период величина заемного 

капитала намного превышает 

собственный. Это является прямой 

угрозой финансовой 

независимости предприятия. 

Кроме того, высокое значение 

показателя ставит под сомнение 

возможность привлечения на 

получение новых кредитов и тем 

самым накладывает определенные 

ограничения на выбор источников 

финансирования.  

Коэффициент 

обеспеченност

и 

собственными 

оборотными 

средствами 

Ко = 

Собственны

е оборотные 

средства / 

Оборотные 

средства  

 0,1 Км2016(нг) = 2748  

/ 2752 = 

0,9;Км2016(кг) = 

2450 / 2451 = 

0,9;Км2017(кг) = 

3123 / 3123 = 

1;Км2018(кг) = 

2084 / 2084 = 1. 

Рекомендуемое значение 

коэффициента обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами Ко  0,1. Ко2016(нг) = 0,9; 

Ко2016(кг) = 0.9; Ко2017(кг) = 1; 

Ко2018(кг) = 1.  В течении трех лет 

уровень показателя 

свидетельствует  о хорошем 

финансовом состоянии 

предприятия, о ее возможности 

проводить независимую 

финансовую политику. 

Коэффициент 

маневренности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Км = 

Собственны

е оборотные 

средства  / 

Собственны

й капитал  

00,2-

0,5 

Кфнапр2016(нг) = 

2274 / 5026 = 

0,4; 

Кфнапр2016(кг) = 

13415 / 15866 = 

0,8; 

Кфнапр2017(кг) = 

13364 / 16487 = 

0,8; 

Кфнапр2018(кг) = 

13960 / 16044 = 

0,8. 

Нормальное ограничение 

коэффициента маневренности: 

Км (0,2; 0,5). Км2016(нг) = 0,4; 

Км2016(кг) = 0,8; Км2017(кг) = 0,8; 

Км2018(кг)=0,8. Высокие показатели 

маневренности собственных 

источников говорит о высокой 

степени мобильности 

использования собственных 

средств. 
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Рис. 3. Динамика изменения уровня  финансовой 

устойчивости предприятия 

Окончание таблицы 2.13 

Наименование 

показателя 

Формула Реко

м 

знач. 

Расчет Комментарии 

1 2 3 4 5 

Коэффициент 

финансовой 

напряженности 

Кфнапр = 

Заемный 

каптал / 

Валюта 

баланса 

0,4 Кс 2016(нг) = 5022 

/ 4= 1255,5; 

Кс 2016(кг) = 15865 

/ 1 = 15865; 

Кс 2017(кг) = 16487 

/ - = -; 

Кс 2018(кг) = 16044 

/ - = -. 

Рекомендуемое значение 

коэффициента финансовой 

напряженности Кфнапр равно не 

более 0,4. Кфнапр2016(нг) = 1255,5; 

Кфнапр2016(кг) =  15865; 

Кфнапр2017(кг) = -; Кфнапр2018(кг) = -. 

расчеты показывают, что начало 

2016 года зависимости от внешних 

источников не наблюдается.  Зато 

зависимость предприятия от 

внешних финансовых источников 

возникает в конце 2016 года и в 

2017, 2018 годах. 

Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

мобилизованн

ых активов 

Кс= 

Оборотные 

активы / 

Внеоборотн

ые активы 

инди

вид 

Кфн2016 (нг) = 

2752 / 5026 = 

0,5; 

Кфн2016(кг) = 

2451 / 15866 = 

0,1; 

Кфн2017(кг) = 

3123 / 16487 = 

0,2; 

Кфн2018(кг) = 

2084 / 16044 = 

0,1. 

Кс – коэффициент соотношения 

мобильных и мобилизованных 

активов. Кс 2016(нг) = 0,5; Кс 2016(кг) = 

0,1; Кс 2017(кг) = 0,2; Кс 2018(кг) = 0,1. 

50 копеек. Внеоборотных активов 

приходится на 1 рубль оборотных 

активов в начале 2016 года. 10 

копеек внеоборотных активов 

приходится на 1 рубль оборотных 

активов в конце 2016 году. Данные 

соотношения показывают, что в 

начале 2016 года у организации 

имеется достаточно внеоборотных 

активов и средства авансируются в 

оборотные (мобильные) активы, а 

в конце 2016, 2017-2018 гг. идет 

спад. 

 

На основе проведенных расчетов абсолютных (трехмерная модель) и 

относительных (коэффициенты) показателей финансовой устойчивости можно 

сделать вывод о неустойчивом финансовом положении на протяжении 

анализируемого периода  ООО «Рубеж».  Большой объем кредиторской 

задолженности определяет финансовую зависимость компании. Наиболее 

сложный период наблюдался у компании в 2018 года. 
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Деловая активность предприятия измеряется с помощью системы 

количественных и качественных критериев, представленных в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Качественные показатели деловой активности 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год Комментарии 

Деловая 

репутация 

Высокая Высокая Высокая Компания ООО «Рубеж» уже 20 лет на рынке. 

Она отвечает за качество продукции, 

существует послепродажная гарантия. ООО 

«Рубеж» находится в центре Челябинска, 

имеет большую недвижимость. За 20 лет 

ООО «Рубеж» заработало хорошую 

репутацию и пользуется успехом у 

заказчиков. Выполнение работ происходит в 

срок или даже раньше срока. Полностью 

несет ответственность за свои услуги. 

Качество 

продукции 

Высокое Высокое Высокое 

Рынки сбыта Курганская, Челябинская, 

Свердловская область. 

 

Количественные критерии деловой активности характеризуются абсолютными 

и относительными показателями. Форма расчета Абсолютные количественные 

показатели деловой активности предприятия представлена в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Абсолютные количественные показатели деловой активности 

В тысячах рублей 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год Комментарий 

Выручка от реализации 15646 2652 248 У компании происходит спад 

показателей к 2018 году, так как 

у ООО «Рубеж» большие 

перспективы на 2094-2021гг. И 

организация занимается 

повышением квалификации 

своих сотрудников. Компания 

развивается, ездит на выставки, 

деловые встречи в Москву.  

Чистая прибыль 532 674 225 

Доля рынка 2% 4% 5% 



 

 

 

5
3 

Форма расчета относительных показателей деловой активности предприятия представлена в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Коэффициенты деловой активности предприятия  

В тысячах рублей 

Наименование 

показателя 

 

Формула 

 

Расчет Комментарии 

Анализируемая компания Конкурент 

ООО «УралСБ» 

1. 1 2 3 4 5 

2. Показатели 

оборачиваемости 

активов 

1.1.Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

 

КОа =  Выручка от 

реализации/ Средняя 

величина активов за 

период 

 

КОа2016 =15646 / 

((5026+15866)/2) = 

1,5;КОа2017 = 2652 / 

((15866+16487)/2 

=0,2;КОа2018 = 248 / 

((16487+16044)/2) = 0,01.  

КОа2016 =14569 / 

((7502+6023)/2) = 

2,7;КОа2017 = 1504 / 

((6023+8741)/2 

=0,1;КОа2018 = 578 / 

((8741+10231)/2) = 0,06. 

Коэффициент оборачиваемости активов 

– КОа2016 = 1,5; КОа2017 = 0,2; 

КОа2018 = 0,01 – показывает, что число 

оборотов активов предприятия на 

протяжении трех лет уменьшается, т.е. 

активы предприятия стали менее 

эффективно использоваться в 

производственном процессе. Таким 

образом, активы предприятия стали 

медленнее превращаться в денежную 

форму, что негативно сказывается на 

деятельности организации.  

1.2. 

Продолжительность 

одного оборота 

активов (дни) 

Па = Длительность 

анализируемого 

периода / КОа 

Па2016 = 365 / 1,5 = 

243,3;Па2017 = 365 / 0,2 = 

1825;Па2018 = 365 / 0,01 = 

36500. 

Па2016 = 365 / 2,7 = 

135,1;Па2017 = 365 / 0,1 

= 3650;Па2018 = 365 / 

0,06 = 6083 

1.3. Коэффициент 

оборачиваемости 

внеоборотных 

активов 

КОвоа =Выручка от 

реализации 

продукции / Средняя 

величина 

внеоборотных 

активов за период  

КОвоа2016 = 15646 / 

((4+1)/2) = 

6258,4;КОвоа2017 = 2652 

/ ((1+0)/2) = 

5304;КОвоа2018 = -  

КОвоа2016 = 14569 / 

((36+24)/2) = 

485,6;КОвоа2017 = 1504/ 

((24+12)/2) = 

83,5;КОвоа2018 = 

578/((12+56)/2)=17 

Оборачиваемость внеоборотных 

активов с 2016 года уменьшается, но в 

2018 оборачиваемости вообще нет, и 

тем самым является нехорошим 

признаком, т.е. внеоборотные активы 

стали неэффективно использоваться и 

образовываться в денежную форму. 
1.4. 

Продолжительность 

одного оборота 

внеоборотных 

активов (дни) 

Пвоа = Длительность 

анализируемого 

периода / КОвоа 

Пвоа2016 = 365 / 

6258,4=0,06; 

Пвоа2017 = 365 / 5304 = 

0,06;Пвоа2018= - 

Пвоа2016 = 365 / 

485,6=0,7;Пвоа2017 = 

365 / 83,5 = 

4,4;Пвоа2018= 365 / 17 = 

21,5 
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Продолжение таблицы 2.16 

Наименование 

показателя 

 

Формула 

 

Расчет Комментарии 

Анализируемая компания Конкурент  

ООО «УраСБ» 

1. 1 2 3 4 5 

1.5. Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 

 КОоа = Выручка 

от реализации 

продукции 

/Средняя 

величина 

оборотных 

активов за период  

КОоа2016 =15646 / ((15865 + 

5022)/2) = 1,5;КОоа2017 = 

2652 / ((15865+16487)/2) = 

0,2;КОоа2018= 248 / 

((16487+16044)/2) = 0,01. 

КОоа2016=14569 / 

((14965+5498)/2) = 

1,4;КОоа2017 = 1504 / 

((5498+6897)/2) = 

0,2;КОоа2018= 578 / 

((6897+3457)/2) = 0,1. 

Скорость превращения в денежную 

форму оборотных активов 

снижается в течение трех лет. Это 

неблагоприятная тенденция.  

 

1.6. 

Продолжительность 

одного оборота 

оборотных активов 

(дни) 

Поа = 

Длительность 

анализируемого 

периода / КОоа 

Поа2016 = 365 / 1,5 = 

243,3;Поа2017 = 365 / 0,2 = 

1825;Поа2018=365/0,01=36500

. 

 

Поа2016 = 365 / 1,4 = 

260,7;Поа2017 = 365 / 0,2 = 

1825;Поа2018=365/0,1=3650

. 

1.7. Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов 

КОз = 

Себестоимость 

продукции, работ, 

услуг / Средняя 

величина 

товарно-

материальных 

запасов за период  

КОз2016 =15046 / (307+197)/2) 

= 59,7; 

КОз2017 = 1819 / 

(197+1157)/2) = 2,7; 

КОз2018=475 / ((1157+1906)/2) 

= 0,3 

 КОз2016 =16547 / 

(560+981)/2) = 21,5; 

КОз2017 = 9521 / 

(981+532)/2) = 12,6; 

КОз2018=965 / ((532+746)/2) 

= 1,5 

 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов отражает уменьшение 

оборотов запасов с 59,7 до 0,3 в 

течении трех лет. Отсюда видно, 

что запасы стали медленнее 

обращаться, т.е.  – 

преобразовываться в денежную 

наличность. 

 

 

 

 

1.8. 

Продолжительность 

одного оборота 

запасов (дни) 

 

Пз = 

Длительность 

анализируемого 

периода / КОз 

Пз2016 = 365 / 59,7 = 6,1; 

Пз2017 = 365/2,7 = 135,1; 

Пз2018=365/0,3=1216,6. 

Пз2016 = 365 / 21,5 = 16,9; 

Пз2017 = 365/12,6 = 28,9; 

Пз2018=365/1,5=243,3. 
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Продолжение таблицы 2.16 

 
Наименование 

показателя 

 

Формула 

 

Расчет Комментарии 

Анализируемая компания Конкурент  

ООО «УраСБ» 

1. 1 2 3 4 5 

1.9. Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

КОдз = Выручка 

от реализации / 

Средняя величина 

дебиторской 

задолженности за 

период  

 

 КОдз2016=15646 / 

((0+9127)/2) = 3,4; 

КОдз2017 =2652 / 

((0+14314)/2) = 0,4; 

КОдз2018=248 / 

((0+14005,5)/2) = 0,03. 

 КОдз2016=14569 / 

((254+985)/2) = 23,5; 

КОдз2017 =1504 / 

((689+324)/2) = 2,9; 

КОдз2018=578 / 

((1236+498)/2) = 0,6. 

С дебиторской задолженностью 

аналогичная ситуация: число 

оборотов снизилось до 0,03, т.е. 

расчеты с дебиторами ухудшились 

– дебиторской задолженности стало 

больше.  

1.10. 

Продолжительность 

одного оборота 

дебиторской 

задолженности 

(дни) 

Пдз = 

Длительность 

анализируемого 

периода / КОдз 

Пдз2016 = 365 / 3,4 = 107,3; 

Пдз2017 = 365 / 0,4 = 912,5; 

Пдз2018=365/0,03=12166,6 

Пдз2016 = 365 / 23,5 = 15,5; 

Пдз2017 = 365 / 2,9 = 125,9; 

Пдз2018=365/0,6=608,3 
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Окончание таблицы  2.16 

2. Показатели 

оборачиваемости 

собственного капитала. 

2.1.Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

2.1.КОск =Выручка от 

реализации/ Средняя 

величина 

собственного 

капитала компании за 

период 

КОск2016 =15646 / 

((2752+2451)/2) = 6; 

КОск2017 =2652 / 

((2451+3123)/2) = 0,9; 

КОск2018=248 / 

(3123+2084)/2) = 0,1. 

КОск2016 =14569 / 

((3685+9745)/2) = 2,2; 

КОск2017 =1504  / 

((9745+6852)/2) = 0,2; 

КОск2018=578 / 

(6852+9734)/2) = 0,07. 

Эффективность использования 

собственного капитала понизилась с 6 

до 0,1 оборотов. Следовательно, 

длительность одного оборота 

повысилась. Это неблагоприятная 

тенденция. 

 
2.2. 

Продолжительность 

одного оборота 

собственного капитала 

(дни) 

Пск = Длительность 

анализируемного 

периода / КОск 

Пск2016 = 365 / 6 = 60,8; 

Пск2017 = 365 / 0,9 = 

405,5; 

Пск2018 =365/0,1 = 3650. 

Пск2016 = 365 / 2,2 = 

165,9; 

Пск2017 = 365 / 0,2 = 

1825; 

Пск2018 =365/0,07 = 

5214,3. 

3.Показатели 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

3.1. Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

3.1.КОкз =Выручка 

от 

реализации/Средняя 

величина 

кредиторской 

задолженности за 

период 

КОкз2016 =15646 / 

((2274+13415)/2) = 1,9; 

КОкз2017 = 2652 / 

((13415+13364)/2) = 0,2; 

КОкз2018=248 / 

(13364+13960)/2) = 0,02. 

 

КОкз2016 =14569 / 

((4597+19765)/2) = 1,2; 

КОкз2017 = 1504 / 

((19765+13402)/2) = 

0,09; 

КОкз2018=578 / 

(13402+6503)/2) = 0,05. 

 

Эффективность работы с кредиторами 

повысилась. Число оборотов 

кредиторской задолженности 

уменьшилось с 1,9 до 0,02, что 

благоприятно влияет на ликвидность 

предприятия. А увеличение периода 

расчета с кредиторами со 192,1 до 

18250 дней говорит о благоприятной 

деятельности предприятия.  

3.2.Продолжительност

ь одного оборота 

кредиторской 

задолженности (дни) 

Пкз = Длительность 

анализируемого 

периода / КОкз 

Пкз2016 = 365 / 1,9 = 

192,1;Пкз2017 = 365 / 

0,2= 

1825;Пкз2018=365/0,02 

=18250. 

Пкз2016 = 365 / 1,2 = 

304,2;Пкз2017 = 365 / 

0,09= 4055,5; 

Пкз2018=365/0,05 

=7300. 
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Проанализировав данные, можно сделать вывод, что уровень деловой 

активности ниже среднерыночных значений. Аналогичная ситуация и у 

конкурента. Этому способствует кризисная ситуация в отрасли. 

Анализ рентабельности предприятия представлен в таблицах 2.17, 2.18, 2.19, 

2.20, 2.21 и 2.22. 

 

Таблица 2.17 Вертикальный анализ по основным статьям за 2016 год 

Показатели 
На начало 

года 

На конец года Отклонения 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
 

%
 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
 

%
 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
 

%
 

ДОХОДЫ       

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом 

налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 

9530 99,6 15646 99,9 +6116 +0,3 

Проценты к получению 2 0,02 4 0,02 +2 0 

Доходы от участия в других 

организациях 

      

Прочие доходы 38 0,4 - - -38 -0,4 

Итого Доходов 9570 100 15650 100 +6080 0 

РАСХОДЫ       

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

8331 96,2 15046 99,5 +6715 +3,3 

Прочие расходы 29 0,3 42 0,3 +13 0 

Текущий налог на прибыль 295 3,4 30 0,2 -265 -3,2 

Итого Расходов 8655 100 15118 100 +6463 0 

ПРИБЫЛЬ       

Валовая прибыль 1199 131 600 112,8 -599 -18,2 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1210 132,2 562 105,6 -648 -26,6 

Прибыль (убыток) от продаж 1199 131 600 112,8 -599 -18,2 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 

915 100 532 100 -383 0 
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Таблица 2.18 Горизонтальный анализ по основным статьям за 2016 год 

Показатели 
На начало 

года 

На конец года Отклонения 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
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н

ы
й

 в
ес

, 
 

%
 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
 

%
 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
 

%
 

ДОХОДЫ       

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом налога 

на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) 

9530 100 15646 164,2 +6116 +64,2 

Проценты к получению 2 100 4 200 +2 +100 

Прочие доходы 38 100 - - -38 -100 

Итого Доходов 9570 100 15650 163,5 +6080 +63,5 

РАСХОДЫ       

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

8331 100 15046 180,6 +6715 +80,6 

Прочие расходы 29 100 42 144,8 +13 +44,8 

Текущий налог на прибыль 295 100 30 10,2 -265 -89,8 

Итого Расходов 8655 100 15118 174,7 +6463 +74,7 

ПРИБЫЛЬ       

Валовая прибыль 1199 100 600 50 -599 -50 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1210 100 562 46,4 -648 -53,6 

Прибыль (убыток) от продаж 1199 100 600 50 -599 -50 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 

915 100 532 58,1 -383 -41,9 
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Таблица 2.19 Вертикальный анализ по основным статьям за 2017 год 

Показатели 
На начало года На конец года Отклонения 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
 

%
 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
 

%
 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
 

%
 

ДОХОДЫ       

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом 

налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 

15646 99,9 2652 73,2 -12994 -26,7 

Проценты к получению 4 0,02 5 0,1 +1 +0,08 

Прочие доходы - - 967 26,7 +967 +26,7 

Итого Доходов 15650 100 3624 100 -12026 0 

РАСХОДЫ       

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

15046 99,5 1819 61,7 -13227 -37,8 

Прочие расходы 42 0,3 965 32,7 +923 +32,4 

Текущий налог на прибыль 30 0,2 166 5,6 +136 +5,4 

Итого Расходов 15118 100 2950 100 -12168 0 

ПРИБЫЛЬ       

Валовая прибыль 600 112,8 833 123,6 +233 +111,8 

Прибыль (убыток) до налогооблажения 562 105,6 840 124,6 +278 +19 

Прибыль (убыток) от продаж 600 112,8 833 123,6 +233 +111,8 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 

532 100 674 100 +142 0 
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Таблица 2.20 Горизонтальный анализ по основным статьям за 2017 год 

Показатели 
На начало 

года 

На конец года Отклонения 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
 

%
 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
 

%
 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д
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ь
н

ы
й

 в
ес

, 
 

%
 

ДОХОДЫ       

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом 

налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 

15646 100 2652 16,9 -12994 -83,1 

Проценты к получению 4 100 5 125 +1 +25 

Прочие доходы - 100 967 - +967 -100 

Итого Доходов 15650 100 3624 100 -12026 0 

РАСХОДЫ       

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

15046 100 1819 12 -13227 -88 

Прочие расходы 42 100 965 2297,6 +923 +2197,6 

Текущий налог на прибыль 30 100 166 553,3 +136 +453,3 

Итого Расходов 15118 100 2950 100 -12168 0 

ПРИБЫЛЬ       

Валовая прибыль 600 100 833 138,8 +233 +133 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

562 100 840 149,5 +278 +178 

Прибыль (убыток) от продаж 600 100 833 138,8 +233 +133 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 

532 100 674 100 +142 +42 
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Таблица 2.21 Вертикальный анализ по основным статьям за 2018 год 

Показатели 
На начало 

года 

На конец 

года 

Отклонения 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 
ты

с.
р
у
б

. 

У
д
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ь
н

ы
й

 в
ес

, 
 %

 

А
б

со
л
ю
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ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 
ты

с.
р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
 %

 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 
ты

с.
р
у
б

. 

У
д
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ь
н

ы
й

 в
ес

, 
 %

 

ДОХОДЫ       

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом налога 

на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) 

2652 73,2 248 97,2 -2404 +24 

Проценты к получению 5 0,1 2 0,8 -3 +0,7 

Прочие доходы 967 26,7 5 1,9 -962 -24,8 

Итого Доходов 3624 100 255 100 -3369 0 

РАСХОДЫ       

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

1819 61,7 475 98,9 -1344 +37,2 

Прочие расходы 965 32,7 5 1,04 -960 -31,66 

Текущий налог на прибыль 166 5,6 - - -166 -5,6 

Итого Расходов 2950 100 480 100 -2470 0 

ПРИБЫЛЬ       

Валовая прибыль 833 123,6 227 100,9 -606 -22,7 

Прибыль (убыток) до налогообложения 840 124,6 225 100 -615 -24,6 

Прибыль (убыток) от продаж 833 123,6 227 100,9 -606 -22,7 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 674 100 225 100 -449 0 
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Таблица 2.22 Горизонтальный анализ по основным статьям за 2018 год 

Показатели 
На начало 

года 

На конец года Отклонения 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

, 

ты
с.
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у
б

. 
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ы
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и
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и
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, 
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с.
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. 
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, 
 

%
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б
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в
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и
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и
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, 
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у
б

. 
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, 
 

%
 

ДОХОДЫ 

 

      

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом налога 

на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) 

 

2652 

 

100 

 

248 

 

9,3 

 

-2404 

 

-90,7 

Проценты к получению 5 100 2 40 -3 -60 

Прочие доходы 967 100 5 0,5 -962 -99,5 

Итого Доходов 3624 100 255 7 -3369 -93 

РАСХОДЫ       

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

1819 100 475 26,1 -1344 -73,9 

Прочие расходы 965 100 5 0,5 -960 -99,5 

Текущий налог на прибыль 166 100 - - -166 -100 

Итого Расходов 2950 100 480 16,3 -2470 -83,7 

ПРИБЫЛЬ       

Валовая прибыль 833 100 227 27,2 -606 -72,8 

Прибыль (убыток) до налогообложения 840 100 225 26,8 -615 -73,2 

Прибыль (убыток) от продаж 833 100 227 27,2 -606 -72,8 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 

674 100 225 33,4 -449 -66,6 

 

Данные таблице свидетельствуют, что в целом в 2017-2018гг., снизились как 

доходы, так и расходы по основным и прочим видам деятельности. При этом 

темп роста прочих доходов и расходов значительно интенсивнее, чем темп роста 

доходов и расходов по обычным видам деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в составе и структуре доходов и 

расходов ООО Фирма «Рубеж» наблюдается соответствие, темп роста доходов 

не превышает темп роста расходов, что заслуживает отрицательной оценки [11]. 
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2.3 Деятельность предприятия до изменения экономического климата  

 в отрасли 

 

В связи с определенными чрезвычайными ситуациями в стране: лесные 

пожары, наводнения, угроза затопления, пожаров на объектах соц.защиты, 

социальных значимых объектах категории ЭФ1.1, ЭФ2.2, ЭФ4.1., ЭФ4.2., а 

также высотность здания, здания с массовым и круглосуточным пребыванием 

людей, с  подключение ранее смонтируемой сигнализации и системы 

оповещения о пожаре на пульты централизованного наблюдения подразделения 

противопожарных служб МЧС России, по территориальной принадлежности, без 

участия персонала и транслирующих организаций.  С массовой гибелью людей 

на объектах соц. защиты на пожарах, с увеличением количества травмируемых 

на пожаре, увеличение материального ущербом в стране было решено провести 

исследования и разработать оборудование. В связи с перечисленными 

событиями МЧС дало задание ряду предприятиям (в том числе ООО Фирма 

«Рубеж») разработать систему раннего мониторинга о задымлении, возгорании 

на объектах оснащенных пожарной сигнализацией. Такая система прошла 

успешно испытания зарекомендовала себя и согласно приказу №743 взята на 

снабжение в МЧС России по всем регионам нашей страны. 

Данная система отвечает всем современным требованиям. Она 

интегрированная, адресная, коммуникабельная. 

Приведенная выше система имеет обратную связь, т.е. она двухсторонняя 

(подав сигнал, пользователь получает подтверждение, что он дошел). Это дает 

возможность установить на здании или в здании оборудование речевого 

оповещения о ГО и ЧС и преобразовать цифровую передачу данных в 

аналоговую, включая домофонную систему, ранее смонтированную систему. 

Преимущество этой системы в том, что она оповещает «до зеленой мили» (не 

оповещенных людей не останется). В нее входят: пожарный мониторинг 

(передается напрямую в подразделения противопожарной службы МЧС России), 

система речевого оповещения о ГО и ЧС, охрана труда. Под охраной труда 
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подразумевается то, что при пожаре или других техногенных происшествиях 

выезжают спасатели. Вместе с ними выезжает РТП (руководитель тушения 

пожаров), который имеет компьютер, который оснащен пожарной 

сигнализацией и оповещением вверенного ему населенного пункта. По 

компьютеру он определяет, где находится пожарные, распространение огня, 

маломобильные слои населения, которые  не могут сами эвакуироваться. Он 

принимает решения, полностью руководит и видит полную картину на объекте.  

РТП видит каждого пожарного посредством радиоканала внутри объектовой 

сигнализации, заходя на объект, его сразу считывает и передает на пульт  СУС 

(центр управления силами управления средствами). Это называется «Маяк 

Спасателя». Маяк спасателя дает возможность проконтролировать, где 

находится спасатель и, если он остановился на 45 сек., то у РТП срабатывает 

сигнал тревоги, и на экране высвечивается место, где находится спасатель, 

сколько у него осталось кислорода под маской. Маломобильные слои населения 

оснащены браслетами. Получая сигнал о срабатывании системы оповещения о 

пожаре внутри объектовом или через ЕДДС, у выздоравливающего срабатывает 

браслет. Если он имеет возможность эвакуироваться самостоятельно, он 

нажимает на браслете кнопку. Этот сигнал доходит до РТП. Если не может, то 

тогда высвечивается, где находится выздоравливающий, в какой палате, и РТП 

отправляет туда спасателей для эвакуации. Это могут быть как слабослышащие, 

люди находящиеся под наркотическим обезболиванием, после операции и т.д. А 

также эти браслеты, несут дополнительное действие – контроль за 

медперсоналом, т.е. нажимая кнопку у себя на браслете сигнал получает 

медсестра, дежурный врач, и все это отображается на блоке индикации. То есть 

получив сигнал медсестра, нажимает кнопку на своем браслете, что приняла 

сигнал, нажимает на блоке индикации кнопку, где видит какая палата и какое 

койко-место ее вызывает за помощью, далее она нажимает кнопку около палаты 

(это ее контролирует за какое время она успеет оказать медицинскую помощь) и 

показывает помощь больному. Если медсестра не успевает оказать помощь, то 

сигнал передается дежурному врачу. 
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В связи с последними ЧС, носящими природный техногенный характер, 

Челябинск стоит на одном из первых мест. В 2011 году был выброс брома из 

перевозивших вагонов, в 2013 году был метеорит и затопление на засушливом 

юге Челябинска, для этого ООО «Рубеж» с участием заводов изготовителей 

изобрели «Датчик Паводка». Он имеет 3 уровня. 1 уровень воды – 1 метр, 2 

уровень воды -2 метр, 3 уровень воды -3 метра. Автоматически  передается 

сигнал на систему ЕДДС  и начинается эвакуация людей (с помощью 

вышеперечисленной системы).  

Даже, если объект оборудован традиционными системами пожарной 

сигнализации (рисунок 2), персонал сообщить о пожаре на пульт дежурного 

«01» только по телефону. Как правило, это происходит очень поздно. Задержка 

только на передачу сигнала может достигать 15 минут. При использовании 

системы Стрелец (рисунок 3) передача сигнала на пульт осуществляется 

автоматически. Это позволяет сократить время вызова пожарного расчета до 1 

минуты. 
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Рисунок 2 - Вызов по телефону 

 

Рисунок 3 - Автоматический вызов 

 

ПАК «Стрелец-Мониторинг» - автономная система оповещения населения по 

различным каналам связи, которая осуществляет свою работу без какой-либо 

зависимости от персонала, а так же оборудования и аппаратуры, на котором 

произведен монтаж данной системы. В автоматическом режиме данная система 
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осуществляет мониторинг показателей состояния социально значимых и 

потенциально опасных объектов. 

Актуальность внедрения ПАК Стрелец-мониторинг: кризис 2008 года, 

уменьшения рождаемости, начиная с 1990 г., закрытие программ по 

профессиональному техническому обучению, снижение строительства объектов 

социального назначения, разделение крупных предприятий на более мелкие. 

Данная инновация очень актуальна в данной отрасли. Она направлена на 

улучшение положения ситуации в стране. На данном предприятии и 

аналогичных она заключается  в том, что разбита на несколько факторов идущих 

друг за другом каскадно: 1. Безопасность жизнедеятельности человека 2. 

Увеличение производительности труда в несколько раз 3. Российское 

производство (экспорт продукции, увеличение золотовалютного запаса, 

уменьшение импорта) 4. Охрана труда 5. Снижение накладных расходов 6. 

Высвобождение большого количества квалифицированных работников на 

производство 6. Снижение энергозатрат 7. Повышение квалификаций и 

усовершенствование инженерного состава [16]. 

Актуальность зависит в том, что спасение людей с помощью данной системы 

будет происходить намного быстрее, чем ранее.  

Для ООО «Рубеж» инновация очень актуальна. Она позволит расширить свои 

масштабы, стать лидером не только по Челябинской области, но и по всей 

России, зарекомендовать себя еще с лучшей стороны. Внедрение принесло 

огромный вклад в компанию. Каждый, работающий на предприятии, прошел 

повышение квалификации, что благоприятно сказывается на деятельности 

организации.  

Результаты установки инновационного оборудования: 

- Многократное уменьшение погибших, ущерба, в том числе материального 

при различных катастрофах (пожарах, техногенных и стихийных бедствиях)за 

счет мгновенного вызова сотрудников МЧС (менее 1 минуты). 

- Специальный радиоканал (радиоволна) для оперативного оповещения 

населения: 
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- громкоговорители (для объекта); 

- вибробраслеты (для пациента); 

- домофоны (для квартиры); 

- своевременное оповещение населения, а так же мониторинг даже в 

условиях критических разрушений объекта или города 

- уменьшение погибших, среди сотрудников пожарных и спасательных 

организаций, прошедших через экстремальные ситуации. 

Система мониторинга и оповещения была принята в несколько этапов: 

1 этап Обзор, анализ маркетингового и рынка пожаротушения - ООО 

«Рубеж» ознакомилось с инновацией в области пожарной безопасности, 

внутренней радиоканальной системы, автоматической пожарной сигнализации 

далее АПС, системой оповещения о пожаре. Для проведения маркетинговых 

исследований, ООО «Рубеж» заключило договора с выставочными центрами и 

участвовало на строительных выставках, по безопасности и связи. Изучало спрос 

и интерес к данной продукции. 

2 этап Заключение договоров с заводом изготовителем - ООО Фирма 

«Рубеж» заинтересовалось и договорилось с заводом-изготовителем, что они 

примут сотрудников ООО Фирма «Рубеж» инженерно-технического состава на 

ознакомление, обучение и практику. 

3 этап прохождение обучения сотрудников – во время учебы завод-

изготовитель обеспечили ООО Фирма «Рубеж»  полностью литературой, 

показали полный цикл производства, провели в учебном классе практические 

занятия по проектированию, программированию, сборке, монтажу и 

техническому обслуживанию данной системы. Соответственно передали прайс. 

4 этап Расчет затрат - По возвращению сотрудников ООО Фирма «Рубеж» 

посчитало, сделало полностью расчет по комплектации, сделало спецификацию 

на 1 объект, по прайсу рассчитало стоимость оборудования на 1 объект, сделало 

смету на монтажные и на пусконаладочные работы. Нарисовало 

исполнительную схему, составило перечень и рассчитало регламент на 

техническое обслуживание данного оборудования. Был сделан вывод, что это 
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экономически выгодно. ООО Фирма «Рубеж» вышла на завод с предложением о 

дилерской скидки и учебно-методических материалов с рекламными 

проспектами. Также получило оборудование для инсталляции, стенды для 

рекламы [22]. 

5 этап Переговоры с представителями региональной власти, заключение 

договора с МЧС - ООО Фирма «Рубеж» вышло на правительство области, на 

министров по различным отраслям с предложением установки данного 

оборудования. Заручилось поддержкой правительства Челябинской области о 

внедрении данной системы в этом регионе. Опираясь на указ президента, 

привело к тому, что данную систему приняли на снабжение в МЧС. ООО Фирма 

«Рубеж» заключило договор с МЧС на установку оборудования по приему 

сигнала «пожар» напрямую подразделениям  пожарной службы МЧС России 

своего региона, без участия персонала и транслирующих организаций, т.е. в 

автоматическом режиме с объектов соц. защиты и социльнозначимых объектах. 

А также получение обратной связи по любых техногенных природных и 

чрезвычайных ситуаций и с ЕДДС на вышеперечисленные объекты.  

6 этап Закупка оборудования - ООО Фирма «Рубеж» сделало расчет каждого 

федерального объекта противопожарных служб, закупило оборудование, 

запрограммировало, смонтировало, подключило и взяло на техническое 

обслуживание. 

7 этап установка на объекты, заключение договоров с заказчиками - Был 

произведен  расчет по мониторингу каждого объекта, подключенного на ПЦН 

подразделения МЧС. В данный момент  устанавливается объектовое 

оборудование, подключение его к мониторингу, заключаются  договора на 

оплату мониторинговых услуг [22].  

8 этап Внедрение инновации - ООО Фирма «Рубеж» начинает подключать 

систему к рекламным стендам города, к табло «бегущая система», система 

речевого оповещения №1522 от 13.11.12г. о речевом оповещении населения по 

ГО и ЧС. 
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Выводы по разделу два 

 

Мы выявили основные показатели финансовой устойчивости  предприятия 

ООО Фирма «Рубеж» на протяжении рассматриваемого нами периода 2016-2018 

гг. Основным методом при анализе финансового положения компании являлся 

вертикальный и горизонтальный анализ, так же был произведен расчёт основных 

показателей устойчивости предприятия. Разобрали основные причины снижения 

некоторых показателей, причины ухудшения финансового положения, основной 

из которых является появление компании – конкурента с коррупционной 

составляющей бизнеса. В частности, комплекс мер, предпринятых 

конкурирующей фирмой, при вхождении в отрасль, такие как: наличие выхода 

на руководство Челябинска и Челябинской области, а также влияние на 

принятие решений органов Государственной власти.  

Проанализировали, как внедрение инноваций на предприятии может 

положительно сказаться на повышении финансовой устойчивости ООО Фирма 

«Рубеж». 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ООО ФИРМЫ«РУБЕЖ»   

     3.1 Пути повышения финансовой устойчивости предприятия  

           ООО Фирма «Рубеж»  

 

Основной проблемой является смена поля деятельности компании под 

влиянием внешних факторов:  

- появлением конкурирующей фирмы с коррупционной составляющей, в 

районе действия деятельности предприятия;  

- изменение структуры основных потребителей в Челябинске и Челябинской 

области; 

Российская Федерация входит в ТОП-10 стран мира по коррупционной 

составляющей. По данным рейтинговых агентств,  индекс восприятия коррупции 

в Российской Федерации, составляемого организацией «Transparency 

International» в 2000 году равнялся 2,6 из 10. В 2019 году он равен 2,2 из 10, что 

говорит об ухудшении ситуации в стране и увеличении уровня коррупции. 

Рассмотрим ситуацию, применительно к рассматриваемому нами 

предприятию. Изменения в деятельности предприятия произошли в 2017 г.  В 

данном году произошло финансирование данной отрасли, посредством 

выделения денежных средств из Областного бюджета Челябинской области, 

явилось причиной появления повышенного интереса со стороны сторонних 

фирм к деятельности. Следствием этого является повышение конкуренции в 

направлении деятельности предприятия. Возможности конкурирующих 

предприятий, учитывая все изложенные выше реалии, применительно к нашей 

стране, разные. Таким образом, некая конкурирующая фирма предприняла 

комплекс агрессивных мероприятий по вхождению в данную отрасль, исходя из 

имеющихся возможностей организации. Среди них: 

- обращение в различные инстанции для пресечения (усложнения) условий 

для ООО Фирма «Рубеж» (обращение в прокуратуру по Челябинской области, 

обращение к основному поставщику – заводу-изготовителю); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Transparency_International
https://ru.wikipedia.org/wiki/Transparency_International
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- выход на структуры государственного управления через руководство 

Челябинской области (Министерства здравоохранения, образования, культуры, 

спорта, соцзащиты) с целью ограничить сотрудничество потребителей услуг; 

-  сотрудничество с указанными потребителями услуг через подписание 

договоров и переподключение пожарной безопасности  с ООО Фирма «Рубеж» 

на свое предприятие без смены исходного оборудования; 

Данные мероприятия сказались отрицательно на финансовом состоянии ООО 

фирмы «Рубеж». Отток клиентской базы привел к снижению выручки 

предприятия, доходы которого преимущественно состоят из действий как по 

монтажу новым клиентам, так и по обслуживанию установленного оборудования 

действующим. Как итог, снижение валовой и чистой прибыли. 

Факторы финансовой устойчивости, требующие улучшения ООО Фирма 

«Рубеж». 

Анализ финансовой устойчивости важная составляющая для каждого 

предприятия. С помощью данного анализа можно выявить факторы, 

неблагоприятно влияющие на организацию, и на их основе принять меры по 

улучшению финансового положения.  

ООО Фирма «Рубеж» является платёжеспособным предприятием в 

краткосрочной перспективе, оно ликвидно, но платежеспособность падает, так 

как предприятие не может выполнить свои обязательства в долгосрочной 

перспективе. Таким образом, проблема платежеспособности, рассматриваемого 

нами предприятия, для его успешного функционирования является 

приоритетной и требует первостепенного решения. 

Для начала нам необходимо понять, какие факторы влияют на 

платежеспособность ООО Фирма «Рубеж». В первую очередь, это количество 

оборотных средств у компании. В нашем случае, наблюдается уменьшение 

средств, что и является основным фактором, над которым необходима работа. 

Объясняется это большой долей дебиторской задолженности в оборотных 

активах предприятия. При том, стоит учесть тот факт, что из года в год процент 
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ее возрастает. Связано это, в основном, с чрезмерными задержками выплат от 

предприятий – контрагентов ООО Фирма «Рубеж». 

Также уменьшение денежной массы (оборотных средств) связанно с оттоком 

клиентской базы к компании-конкуренту. Это так же негативно сказывается на 

их  количестве в общей доли предприятия. 

Оба этих фактора и будут являться основными для проработки при 

повышении финансовой устойчивости предприятия ООО Фирма «Рубеж». 

Пути повышения финансовой устойчивости предприятия ООО Фирма 

«Рубеж». 

По данным анализа финансовой устойчивости у предприятия нехватка 

оборотных средств и с каждым годом данный показатель увеличивается из-за 

непогашения дебиторской задолженности, а так же оттока клиентской базы.  

Для того чтобы увеличить свой денежный поток предприятию необходимо 

сократить расходы.  

ООО Фирма «Рубеж» нуждается в дополнительных оборотных средствах для 

улучшения деятельности и прибыли. Для эффективной хозяйственной 

деятельности можно рассмотреть ряд факторов, которые необходимо провести 

на предприятии: 

- инвентаризация; 

- сокращение штата/окладной части; 

- оптимизация дебиторской задолженности; 

- повышение эффективности организации труда. 

В целом деятельность предприятия ООО Фирма «Рубеж» ухудшилась в 

2018г. по сравнению с 2016г. Тревожным фактором является повышение доли 

дебиторской задолженности, например, неплатежеспособность со стороны 

покупателей. Происходит это из-за задержки оплаты или вовсе неоплаты 

оказанных услуг. Немаловажным фактором является отток клиентов, вследствие 

перехода к конкурентам, в частности, с коррупционной составляющей. 

Для уменьшения дебиторской задолженности необходимо провести 

следующие мероприятия: 
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- осуществить ряд мероприятий по увеличению количества потребителей со 

своевременной предоплатой для предоставления услуг; 

- осуществлять контроль за контрагентами с отсрочками платежей, на 

своевременную оплату по предоставленным услугам от ООО Фирма «Рубеж»; 

- осуществлять контроль за контрагентами с полной оплатой, на выполнение 

обязательств по предоставленным услугам от ООО Фирма «Рубеж» 

- осуществить мероприятия по снижению издержек на предприятии ООО 

Фирма «Рубеж». 

Если все вышеуказанные мероприятия соблюдать, то дебиторская 

задолженность будет уменьшаться, и будет происходить увеличение оборотных 

средств, в котором нуждается предприятие ООО Фирма «Рубеж». 

Кредиторскую задолженность покрывают оборотные активы предприятия, 

что, на мой взгляд, является благоприятной тенденцией для предприятия и на 

данный момент ООО Фирма «Рубеж» готова выполнить и выполняет свои 

текущие обязательства. 

Стабильность предприятия заключается в её успешном развитии в условиях 

внешней и внутренней среды. После появления основного конкурента с 

коррупционной составляющей, осваивание территории города Челябинска и 

Челябинской области стало намного труднее, и для того чтобы остаться на 

рынке на лидирующих позициях, были предприняты следующие меры: 

1) Смена территориального рынка по России, поиск новых районов сбыта 

оборудования (например, Курганская область, Воронежская область, Алтайский 

край, Центральная Россия, Калининград, Крым); 

2) Выход на международный рынок (Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Сирия, 

Вьетнам, Камбоджа, Кыргызстан, Кипр); 

3) Регистрация компании за рубежом, резиденция в других странах СНГ, не 

только в России; 

4) Использование маркетинга (реклама, фильмы на иностранном языке) для 

зарубежных физических и юридических лиц, путем демонстрации преимуществ 

системы ПАК Стрелец-мониторинг; 
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5) Выход на контракты по госзаказам с Министерством Обороны; 

6) Подключение территорий зарубежного рынка; 

7) Выход на российский и международный рынок не только с системой ПАК 

Стрелец мониторинг (система оповещения, система индивидуального 

оповещения), а с цифровизацией (создание государственных и муниципальных 

частных партнерств, цифровизация регионов: сокращение штата, экономическая 

составляющая, трансформаторные и газораспределительные подстанции, 

оборудование для локальной системы оповещения (плотина -  оповещение в 

радиусе 6 км; ТЭЦ, ГРЭС 5 км.; очистные сооружения 3,5 км.; хладокомбинат 

2,5 км.)). 

8) Сокращение штата организации для оптимизации расходов (сокращение 

расходов на заработную плату сотрудников); 

9) Работа через резервный канал с компаниями на субподряде для охвата 

рынка и контроля за бесперебойным оборудованием; 

10) Собственное производство продукции. 

 

3.2 Расчет эффективности предложенных мероприятий 

 

В основе принятия решения о приемлемости проекта лежит определение его 

экономического эффекта. 

Экономический эффект – это конечный результат мероприятий, связанных с 

применением новой (модернизированной) техники, технологии и организации 

труда и производства. 

Годовой экономический эффект (Эг) –это разница между выгодами по 

проекту и затратами на его реализацию и эксплуатацию, который определяется 

по формуле 23. 

 

                                    Эг = Рг – Зг = ∆П – Стек – Ен·∆К,                                (23) 

 

где Эг – годовой экономический эффект по проекту, руб.; 
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Рг– результат (выгоды или поступления по проекту), руб.; 

Зг – затраты или расходы по проекту, руб.; 

∆П – дополнительная прибыль от внедрения мероприятия, руб.; 

Стек – текущие затраты на внедрение мероприятия, руб.; 

∆К – первоначальные капиталовложения на внедрение мероприятия, руб.; 

Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных 

вложений (принимается Ен = 0,15). 

Поступления складываются из всех платежей за произведенную по проекту 

продукцию и оказанные услуги. Сюда включены продажи за наличные, по 

которым деньги уже получены, и продажи, по которым платежи еще не 

поступили, но покупатели стали должниками. 

Доходы от продажи планируются путем умножения прогнозируемого объема 

реализации продукции проекта на рыночные или контролируемые цены. 

К прочим поступлениям относятся субсидии и иные доходы (например, 

арендная плата за пользование собственностью проекта), которые, вместе с 

доходами от продаж, дают полную сумму текущих поступлений.  В сумму 

поступлений входит также выручка от продажи активов проекта. 

Затраты (расходы) равняются всем платежам за товары и услуги, 

используемые для выпуска продукции проекта (формула 24), и делятся на две 

группы: первоначальные капиталовложения на внедрение проектных 

мероприятий и текущие затраты: 

 

                                                   Зг = ∆К + Стек,                                                      (24) 

 

Первоначальными капиталовложениями (∆К) являются инвестиции, 

необходимые для осуществления проекта. Например, затраты на строительство 

цеха, покупку оборудования, программного обеспечения и т. д. К ним также 

относятся расходы на замену или модернизацию фондов, которые износились в 

ходе хозяйственной деятельности проекта, а также расходы на капитальный 
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ремонт для поддержания в рабочем состоянии фондов проекта в период 

проведения анализа. Если, например, анализ охватывает 10 или 20 лет, то, 

возможно, что оборудование пришлось заменить не один раз, а инфраструктура 

и другие основные сооружения нуждаются в реконструкции. 

Первоначальные капиталовложения по проекту «Стрелец Мониторинг» 

отражаются в таблице 3.1 [32]. 

Таблица 3.1 – Капиталовложения по проекту ПАК «Стрелец Мониторинг» 

Статьи расходов Кол-во, шт. Ст-ть, руб. Сум. Ст-ть, руб. 

1Станция пультового 

оборудования 

35 258 000 9 000 000 

2Доп. оборудование 35 35 000 1 225 000 

3Обзор рынка 

пожарной 

безопасности 

1 40 000 40 000 

4 Проведение 

рекламной 

компании, в том 

числе: 

  525 000 

Изготовление и 

размещение 

наружной рекламы 

(перетяжки и щиты и 

т.д.) 

3 150 000 450 000 

Печать 

полиграфической 

продукции  

1500 50 75 000 

5 Установка 

оборудования на 

объекты 

35 

 

200 000 

 

7 000 000 

 

ИТОГО стоимость капитальных вложений (∆К) 17 790 000 

 

В годовые текущие затраты (Стек) входят оплата труда, материалов и топлива, 

арендная плата, оплата коммунальных, общих и административных услуг, 

налоги, а также платежи за иные товары или услуги, необходимые для выпуска 

продукции проекта. 

Текущие расходы, в том числе расходы на техническое обслуживание и 

текущий ремонт, предприятие несет каждый год, начиная с первого дня ввода 
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проекта в эксплуатацию. Эксплуатационные расходы оплачиваются из общих 

доходов предприятия. Как и доходы, подсчитываемые за каждый период, 

эксплуатационные (текущие) расходы включают также еще неоплаченную 

задолженность за оказанные проекту услуги. 

Годовые текущие затраты рассчитываются по формуле 25. 

 

                        С тек = С мат + С осн+ С доп+ С соц+ Снакл. + С аморт,                         (25) 

 

где  Смат стоимость используемых материалов, руб.; 

Сосн основная заработная плата работника за год, руб.; 

Сдоп  дополнительная заработная плата работника, учитывающая потери 

времени на отпуска и болезни (принимается в среднем 15 % от основной), руб.; 

Ссоц отчисления на социальные нужды во внебюджетные фонды 

государственного социального страхования (пенсионный фонд, фонд 

обязательного медицинского страхования, фонд социального страхования) 

рассчитываются как 30% от основной и дополнительной заработной платы, руб.; 

Снакл накладные расходы, включают затраты на управление, уборку, ремонт, 

электроэнергию, отопление помещения и др. (принимаются в размере 60% от 

основной и дополнительной заработной платы работника), руб.; 

Саморт годовая сумма амортизационных отчислений по соответствующим 

группам основных производственных норм амортизации (например, 12,5%  от 

стоимости оборудования; 2,5%  от стоимости производственных площадей и 

30% от стоимости программного обеспечения), руб [32]. 

Годовые текущие затраты по проекту «Стрелец Мониторинг» отражаются в 

таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 - Годовые текущие затраты по проекту «Стрелец Мониторинг» 

Статья расходов Затраты в месяц, руб. Суммарные 

затраты, руб. 

1 2 3 

1. Затраты на материалы:   

Канцелярские товары 1 700 20 400 

Расходные материалы к оргтехнике 2 000 24 000 

ИТОГО стоимость затрат  (Смат.) 3 700 44 400 

2. Заработная плата персонала (Сосн )   

Генеральный директор 60 000 720 000 

Финансовый директор 50 000 600 000 

Секретарь 20 000 240 000 

Главный бухгалтер 25 000 300 000 

Юрист 30 000 360 000 

Начальник экономического отдела 36 000 432 000 

Экономист 40 000 480 000 

Начальник участка ОПС (3) 36 000 432 000 

Инженер ПЦН (2) 35 000 420 000 

Инженер ГИП (1) 37 000 444 000 

Техник ОПС (4) 30 000 360 000 

Оператор ПЦН (4) 15 000 180 000 

Монтажник (30) 35 000 420 000 

Итого (Сосн.) 449 000 5 388 000 

Дополнительная заработная плата Сдоп. 44 900 538 800 

Итого за год (Сосн. + С доп.) 493 900 5 926 800 

Отчисления на социальные нужды в год (Ссоц.) 149 158 1 789 894 

Накладные расходы за год (Снакл.) 296 340 3 556 080 

Амортизационные отчисления за год (Саморт.) 106 823 1 281 875 

Итого затрат за год (Стек.) 1 049 921 12 599 049 
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Смат.= 44 400 руб./год. 

Сосн. = 5 388 000 руб./год. 

Сдоп.= 5 388 000 · 0,1 = 538 800 руб./год 

Ссоц.= (5 388 000+538 800)·0,302= 1 789 894руб./год 

Снакл.= (5 388 000+538 800)·0,6 = 3 556 080 руб./год 

Годовая сумма амортизационных отчислений составит: 

Саморт. = 10 255 000 · 0,125= 1 281 875руб./год 

Итого текущие годовые затраты на осуществление проекта «Стрелец 

мониторинг» составят: 

Стек. = (44 400+5 388 000+538 800+1 789 894+3 556 080+1 281 875) руб. = 

12 599 049 руб./год 

Зг= 12 599 049 + 17 790 000  = 30 389 049 руб. [32] 

Ежемесячная выручка от продаж отражается в таблице 3.3.  

Таблица 3.3 – Ежемесячная выручка от услуг по установке оборудования на 

объекте 

Наименование 

 

 

Планируемый  объем 

услуг на объекты за 

год (шт.) 

Цена 1 объект (руб.) Выручка (руб.) 

Установка 

оборудования на 

объекте 

100 300 000 30 000 000 

Итого выручка за год  ∆П 30 000 000 

 

Эг = 30 000 000–12 599 049 - 0,2 · 17 790 000= 13 842 951 руб. 
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Годовой экономический эффект при внедрении системы ПАК «Стрелец 

мониторинг» будет равен 13 842 951 руб. 

Проведем сравнительный анализ до и после внедрения системы ПАК 

«Стрелец-мониторинг» показателей финансовой устойчивости. 

В таблице 3.4 проведен сравнительный анализ показателей финансовой  

устойчивости до и после внедрения системы ПАК «Стрелец мониторинг». 

Таблица 3.4 Сравнительный анализ показателей финансовой устойчивости до и 

после внедрения системы ПАК «Стрелец мониторинг» 

В тысячах рублей 

№ Показатели 2018 г.  Прогнозируемый 

период 

Изменение 

1 Величина собственных 

оборотных средств 

2084 15084 +13000 

2 Дебиторская задолженность 14061 4563,6 -9497,4 

3 Выручка предприятия 248 13248 +13000 

4 Внеоборотные активы 16044 16044 0 

5 Источники собственных 

средств 

13960 13960 0 

 

В итоге реализация предложенных предложений благоприятно сказывается 

на предприятии в целом. Дебиторская задолженность снижается, собственные 

оборотные средства растут, платежеспособность предприятия увеличивается. 

Расчеты по  реализации мероприятий показали эффективный результат на 

деятельности предприятия. 

 

Выводы по разделу три 

 

Мы выявили основные проблемные зоны предприятия ООО Фирма «Рубеж». 

В них входят: планомерное увеличение доли дебиторской задолженности в 

оборотных активах, связанное с несвоевременными выплатами предприятий – 

контрагентов, рассматриваемого нами предприятия, а также отток клиентской 

базы к предприятиям – конкурентам на территории Челябинска и Челябинской 
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области. Как следствие, наблюдается уменьшение денежной массы (оборотных 

активов) у ООО Фирма «Рубеж». Также нами были рассмотрены основные пути 

решения, заявленных нами факторов, среди которых основными являются 

освоение новых рынков (другие регионы на территории Российской Федерации, 

такие как: Курганская область, Воронежская область, Алтайский край, 

Центральная Россия, Калининград, Крым) и выход за пределы территории 

Российской Федерации (в них входят страны: Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, 

Сирия, Вьетнам, Камбоджа, Кыргызстан, Кипр); регистрация компании за 

рубежом, резиденция в других странах СНГ, не только в России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы были решены следующие задачи: 

- рассмотрены теоретические аспекты финансовой устойчивости; 

- был проведен анализ экономической деятельности предприятия ООО 

Фирма «Рубеж»; 

- был проведен финансовый анализ деятельности предприятия ООО Фирма 

«Рубеж»; 

- были разработаны мероприятия по улучшения финансовой устойчивости 

предприятия ООО Фирма «Рубеж»; 

Главной целью работы являлось проанализировать на конкретном примере 

организацию и сформулировать мероприятия по улучшению финансовой 

устойчивости. Объектом данной работы является ООО Фирма «Рубеж», а 

субъектом – его финансовые результаты. На примере данной организации был 

разработан ряд мер по улучшению финансовой устойчивости предприятия.  

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты финансовой 

устойчивости. Выявлены основные определения, формулы и показатели для 

расчета финансовой устойчивости нашего предприятия ООО Фирма «Рубеж». 

Так же были рассмотрены внешние и внутренние факторы, влияющие на 

устойчивость предприятия, проанализированы основные задачи, которые мы 

ставим при анализе предприятия. Был проведен сравнительный анализ 

российских и зарубежных методик финансовой устойчивости предприятий. В 

ходе чего было установлено отличие определения и расчета определенных 

показателей. 

Во второй главе проведен финансовый анализ и оценка финансовой 

устойчивости предприятия ООО Фирма «Рубеж». Выявлены основные 

показатели финансовой устойчивости  предприятия ООО Фирма «Рубеж» на 

протяжении рассматриваемого периода 2016-2018 гг. Были разобраны основные 

причины снижения некоторых показателей, причины ухудшения финансового 

положения, основной из которых является появление компании – конкурента с 
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коррупционной составляющей бизнеса. В частности, наличие выхода на 

руководство Челябинска и Челябинской области, а также влияние на принятие 

решений органов Государственной власти. В третьей главе разработаны 

мероприятия и даны рекомендации по улучшению финансового состояния ООО 

Фирма «Рубеж». Выявлены основные проблемные зоны предприятия ООО 

Фирма «Рубеж». В них входят: планомерное увеличение доли дебиторской 

задолженности в оборотных активах, связанное с несвоевременными выплатами 

предприятий – контрагентов, рассматриваемого нами предприятия, а также 

отток клиентской базы к предприятиям – конкурентам на территории 

Челябинска и Челябинской области. Как следствие, наблюдается уменьшение 

денежной массы (оборотных активов) у ООО Фирма «Рубеж». Так же нами были 

рассмотрены основные пути решения, заявленных нами факторов, среди 

которых основными являются освоение новых рынков и выход за пределы 

территории Российской Федерации. 

На основе анализа, предоставленных отчетностей с 2016-2018гг. 

организацией ООО Фирма «Рубеж»  можно выделить: 

- предприятие ликвидно и может погасить свои платежи в краткосрочном 

периоде; 

- повышение дебиторской задолженности, что сказывается на нехватке 

оборотных средств; 

- погашение кредиторской задолженности за счет оборотных активов 

предприятия; 

- ООО Фирма «Рубеж» является финансово-независимой компанией, но с 

конца 2017 года ситуация начала резко ухудшаться не в благоприятную сторону. 

С весны 2019г. в организации ООО Фирма «Рубеж» проводят переговоры с 

такими регионами как: Кыргызстан, Воронеж, Турция, Иран, ОАЭ, Курганская 

область. Заключен контракт с республикой Кыргызстан на установление и 

обслуживание системы ПАК Стрелец-мониторинг по всей республике.  

ООО Фирма «Рубеж» выходит на новый мировой уровень. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018г. 
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Окончание приложения А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах за 31 декабря 2018г. 

 


