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РЕФЕРАТ 

Шамуратова О.Л. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности ООО Ко-

галымский филиал ООО «ИСК «Пет-

роинжиниринг». – Челябинск: ЮУр-

ГУ, ИЭТТ-657, 2016. –80 с., 11 табл., 1 

рис., библиографический список – 32 

наим. 

 

 

Объектом дипломной работы является ООО Когалымский филиал ООО «ИСК 

«Петроинжиниринг». 

Предмет дипломной работы – финансово-хозяйственная деятельность ООО 

Когалымский филиал ООО «ИСК «Петроинжиниринг» за 2013–2014 г. 

Целью дипломной работы является проведение анализа, для определения 

способов улучшения финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

В дипломной работе рассмотрена сущность и значение системы 

бюджетирования, приведена методика годового варианта анализа расходов, 

разработаны мероприятия по повышению эффективности работы ООО 

Когалымский филиал ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг». 

Результаты работы могут быть использованы в ООО Когалымский филиал 

ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» для повышения эффективности его 

деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. С увеличением численности населения, совер-

шенствованием средств производства, ростом материальных и духовных потреб-

ностей человека анализ постепенно стал первейшей жизненной необходимостью 

цивилизованного общества. Без анализа сегодня вообще невозможна сознательная 

деятельность людей.  

Становление АХД обусловлено общими объективными требованиями и усло-

виями, которые свойственны возникновению любой новой отрасли знаний.  

Во-первых, это удовлетворение практической потребности. Она возникла в 

связи с развитием производительных сил, расширением масштабов производства. 

Интуитивный анализ, примерные расчеты, прикидки в памяти, которые применя-

лись на кустарных и полукустарных предприятиях, стали недостаточными в усло-

виях крупных производственных единиц. Без комплексного всестороннего АХД 

невозможно стало управлять сложными экономическими процессами, принимать 

оптимальные решения.  

Во-вторых, это связано с развитием экономической науки вообще. Как извест-

но, с развитием любой науки происходит дифференциация ее отраслей. Экономи-

ческий анализ хозяйственной деятельности сформировался в результате диффе-

ренциации общественных наук. Раньше функции экономического анализа рас-

сматривались в рамках существовавших в то время таких научных дисциплин, как 

балансоведение, бухгалтерский учет, финансы и статистика. В рамках этих наук 

появились первые простейшие способы аналитического исследования. Однако, 

для обоснования текущих и пятилетних планов экономического и социального 

развития предприятий появилась потребность в комплексном исследовании их 

деятельности. Вышеназванные науки уже не могли обеспечить все запросы прак-

тики. Возникла необходимость выделения АХД в самостоятельную отрасль зна-

ний. В дальнейшем роль анализа возрастала соответственно цене ошибки в хозяй-

ственной деятельности. Интерес к нему заметно возрос. Началось более всесто-

роннее глубокое изучение производства. Экономический анализ стал важным 
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средством планового управления экономикой предприятия, выявления резервов 

повышения эффективности производства.  

Современное состояние анализа можно охарактеризовать как основательно 

разработанную в теоретическом плане науку. Ряд методик, созданных научными 

работниками, используются в управлении производством на разных уровнях. 

Вместе с тем наука находится в состоянии развития. Ведутся исследования в об-

ласти более широкого применения математических методов, ЭВМ, позволяющих 

оптимизировать управленческие решения. Идет процесс внедрения теоретических 

достижений отечественной и зарубежной науки в практику.  

Объектом исследования выступает Когалымский филиал ООО «ИСК «Петро-

инжиниринг». 

Предмет исследования – финансово-хозяйственная деятельность ООО Кога-

лымский филиал ООО «ИСК «Петроинжиниринг» за 2013–2014 г. 

Целью выпускной квалификационной работы  является анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, выявление отрицательных тенденций, 

ухудшающих динамику финансового состояния объекта исследования и разра-

ботка мероприятий его улучшению. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1) дать экономическую характеристику объекта исследования; 

2) исследовать состав, структуру и динамику основных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

3) проанализировать ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость и финансовый результат деятельности предприятия; 

4) разработать мероприятия по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, за-

ключения, библиографического списка и приложений. 

Информационная база исследования – выпускная квалификационная работа 

разработана на основе теории и методологии по проблеме анализа финансово-

хозяйственной деятельности, изложенной  в трудах  отечественных и зарубежных 
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экономистов: И.А. Бланка, И.Т. Балабанова, В.П. Иваницкого, В.В. Ковалева, 

М.В. Романова, Е.С. Стоянова, Э.А. Уткина, А.Д. Шеремета, Е.И. Шохина и др. 

Результаты работы могут быть использованы в ООО Когалымский филиал 

ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» для повышения эффективности его 

деятельности. 
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     1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОГАЛЫМСКОГО ФИЛИАЛА 

ООО «ИСК «ПЕТРОИНЖИНИРИНГ» 

 

1.1 Общая характеристика предприятия 

 

Когалымский филиал ООО «ИСК «Петроинжиниринг» Общества с 

ограниченной ответственностью «Инновационная Сервисная Компания 

«Петроинжиниринг» создан на основании решения Учредителя № 5 от 

25.03.2013 г. и действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, другими 

правовыми актами, Уставом Общества. 

Филиал является обособленным подразделением Общества с ограниченной 

ответственностью ИСК «Петроинжиниринг», расположенным вне места 

нахождения Общества и осуществляющий его функции, в том числе функции 

представительства. 

Филиал не является юридическим лицом, действует на основании 

утвержденного Учредителем Положения. Общество наделяет филиал основными 

и оборотными средствами и другим имуществом для осуществления 

хозяйственной, коммерческой и иных видов деятельности, которые учитываются 

на балансе Филиала. Филиал имеет отдельный незаконченный бухгалтерский 

баланс. 

Руководитель Филиала назначается Генеральным директором Общества и 

действует на основании доверенности, выданной обществом. 

Филиал имеет печать. Штампы и бланки со своим наименованием и указанием 

на принадлежность Филиала Обществу. 

Имущество филиала образуется из средств, закрепленных за ним Обществом 

или переданных Филиалу по иным основаниям, а также денежных и 

материальных средств, приобретенных в ходе его хозяйственной деятельности. 

Имущество Филиала, является собственностью Общества. 

Филиал осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на условиях, 

определяемых Обществом и указанных в Положении и доверенности, выдаваемой 
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Директору. В пределах, предоставленных ему полномочий, Филиал в праве 

заключать хозяйственные договоры и совершать иные сделки и несет 

ответственность по заключаемым им сделкам закрепленным за ним имуществом. 

      Основными направлениями деятельности ООО Когалымский филиал ООО 

«ИСК «Петроинжиниринг» являются: 

– сервис буровых растворов; 

– телеметрическое сопровождение бурения; 

– сопровождение гидравлических забойных двигателей; 

– долотный сервис; 

– цементирование скважин; 

ООО «Петроинжиниринг» – инжиниринговая компания, специализирующаяся 

на реализации проектов в сфере комплексного обустройства объектов 

нефтегазовой, нефтегазовоперерабатывающей и нефтехимической отраслей от 

проектирования и разработки технического задания до ввода объекта в 

эксплуатацию, включая поставку оборудования. 

География деятельности Компании охватывает практически все регионы 

России, где добываются нефть и газ. 

ООО «Петроинжиниринг» разрабатывает и реализует проекты по 

модернизации буровых установок Заказчика для решения следующих основных 

задач. 

- сокращение сроков монтажа и ввода в эксплуатацию буровых установок; 

- оснащение буровых установок современным оборудованием, отвечающим 

требованиям правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, а так-

же требованиям международных стандартов; 

- повышение качества и надежности работы оборудования; 

- увеличение скорости проходки скважины и уменьшение нагрузок на обору-

дование за счет применения частотного регулирования основных приводов; 

- значительное энергосбережение; 

- сокращение эксплуатационных затрат, увеличение межремонтного цикла; 

- продление срока эксплуатации оборудования; 

http://iscpetro.ru/ru/promyvka_skvazhin/
http://iscpetro.ru/ru/uglublenie_skvazhin/telemetriya/
http://iscpetro.ru/ru/uglublenie_skvazhin/servise_GZD/
http://iscpetro.ru/ru/uglublenie_skvazhin/dolotnyj_servis/
http://iscpetro.ru/ru/kreplenie_skvazhin/cementirovanie_skvazhin/
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- обеспечение требований по экологической безопасности; 

- повышение конкурентоспособности компании в целом. 

Модернизация буровых установок представляет собой полную или частичную 

замену применяемого на буровой установке оборудования, конструкций или си-

стем и может включать в себя все или отдельные из нижеперечисленных работ: 

- модернизация основных приводов путем применения современных силовых 

электродвигателей и частотного регулирования; 

- модернизация основных механизмов: буровой лебедки, буровых насосов, ро-

тора, талевой системы; 

- модернизация систем очистки и подготовки бурового раствора; 

- установка кабины бурильщика; 

- установка современных систем контроля параметров бурения; 

- установка систем видеонаблюдения и громкой связи. 

Применение ООО «Петроинжиниринг» современного 

высокотехнологического оборудования ведущих отечественных и импортных 

производителей для реализации проектов, а также комплексный подход к  

решении различных задач позволяет Заказчику получать максимальный эффект от 

модернизации его оборудования в кратчайшие сроки. 

ООО «ИСК «Петроинжиниринг» располагает филиалами в Когалыме, Усинске 

и Перьми, а также обособленными подразделениями на территории регионов 

Урало-Поволжья. Компания имеет 3 цеха по ремонту гидравлических забойных 

двигателей и собственный парк ГЗД, насчитывающий более 300 единиц техники. 

В активе компании более 100 инженерных сервисных постов, осуществляющих 

сервисные работы на месторождениях нефти и газа, являющихся объектами 

деятельности таких компаний, как ООО «Буровая компания «Евразия», ОАО 

«Газпром», ОАО Газпром нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «РОСНЕФТЬ», ОАО 

«РИТЭК», ОАО «Зарубежнефть».  

Согласно «Стратегической программы развития компании ООО «ИСК «Пет-

роИнжиниринг», принятой в 2012 году основными стратегическими задачами ее 

должны стать: 
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- повышение финансовой устойчивости; 

- конкурентоспособность в условиях мирового финансового кризиса; 

- увеличение объемов производства. 

В решении этих задач важнейшая роль принадлежит организации и 

совершенствованию финансово-экономических отношений в ООО «ИСК 

«ПетроИнжиниринг» на основе внедрения и эффективного функционирования   

системы бюджетирования, полного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности и необходимости создания методологической базы. 

Результаты двух лет работы свидетельствуют о положительных итогах этого 

процесса. За два года своей работы компания обеспечила 10%-ный рост объемов 

производства, технологическую и финансовую устойчивость, повышение 

производственной и промышленной безопасности, существенно увеличила 

объемы налоговых платежей. 

Основным направлением повышения эффективности и глобальной 

конкурентоспособности компании должны стать увеличение объёмов 

производства. 

В ходе структурных преобразований будет обеспечена сбалансированность 

работы ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» с другими нефтяными и газовыми 

компаниями, удовлетворены растущие потребности экономики России в 

углеводородах. 

Одним из главных социально-экономических последствий структурной 

реформы ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» должны стать увеличение объёмов 

производства и  достижение лидирующих позиций на российском рынке, 

с помощью разработки и применения инновационных решений в нефтегазовом 

секторе. 

Рост объёмов производства требует модернизации материально-технической 

базы, обновления производственных мощностей. Для этого требуется 

последовательное увеличение капитальных вложений. Таким образом, третьим 

крупным результатом реформирования будут снижение уровня износа основных 
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фондов и их качественное обновление на основе повышения инвестиционной 

привлекательности. 

Важнейший фактор повышения долгосрочной эффективности работы любой 

производственно-экономической системы – рост производительности труда. 

Одновременно он является экономической основой увеличения реальной 

заработной платы. 

Очевидно, что четвертым крупным итогом структурной реформы будет 

взаимоувязанный рост производительности труда и реальной заработной платы.  

Так как поверхностные резервы повышения производительности труда за счет 

высвобождения контингента практически исчерпаны, её дальнейший рост может 

быть обеспечен за счет создания эффективной системы мотивации, внедрения 

новых технологий и, на этой основе, улучшения использования трудовых 

ресурсов. 

Для того чтобы все сферы и направления деятельности компании были 

взаимоувязаны и настроены на достижение стратегических целей, 

разрабатываются функциональные стратегии в ключевых областях управления 

компании: рыночных, производственно-ресурсных и управленческих. 

В «Стратегической программе развития компании» предусмотрено 

достижение  оптимального уровня издержек. 

Решение задач по развитию бизнеса и повышению производственно-

экономической эффективности позволит кардинально укрепить финансовое   

состояние компании. 

Для этого, во-первых, предусматривается максимизировать денежный  поток и 

соотношение между эксплуатационными доходами и расходами за счет   

высокоэффективной текущей деятельности. Программа предусматривает рост 

рентабельности по основной деятельности за 7 лет более чем в 6 раз (с 2 % до 

12,6 %). 

Во-вторых, необходимо минимизировать финансовые затраты, связанные с 

внереализационной деятельностью, хотя это непросто в условиях реализации 

социальных обязательств компании. 
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В-третьих, строго выполняя обязательства по текущим платежам, планируется 

последовательно снижать кредиторскую задолженность и повышать ликвидность 

компании. 

В результате повышения финансовой эффективности будет обеспечен рост 

прибыли компании, крайне необходимый для реализации инвестиционной 

программы. 

Однако развитие рыночных отношений и сложное экономическое положение в 

стране требует дальнейших усилий по разработке методов организации и 

управления предприятием, экономических и юридических  механизмов их 

взаимодействия с пользователями, обоснования уровня затрат,   финансовых 

результатов и потребляемых ресурсов. 

Базой совершенствования планирования и нормирования расходов в 

современных условиях работы предприятия может служить внедрение 

управленческого учёта и разработанная на его основе Единая корпоративная 

автоматизированная система управления финансами и ресурсами. Эта система 

базируется на модели Автоматизированной системы управлении 

производственного процесса, включающей систему натуральных показателей 

работы  предприятия. Автоматизированной системы управления призвана 

обеспечить сквозной учет затрат, всю финансово-бухгалтерскую деятельность 

предприятия в целом, а так же возможность принятия экономически 

обоснованных решений на всех уровнях управления. 

Острая конкуренция на нефтяном рынке за объём производства, а также 

продолжающееся снижение цен на нефть ставят проблему совершенствования 

планирования, нормирования и контроля расходов в число важнейших 

экономических проблем на предприятии. 

Взаимоотношения ООО «ПетроИнжиниринг» и его филиалами строятся на 

основе бюджетирования. 

Бюджетирование – это комплексная система, которая включает в себя 

технологию планирования взаимоувязанных объемных и стоимостных 

показателей с установлением персональной ответственности за их исполнение и 
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технология управления финансовыми ресурсами на основе определения 

отклонений от установленных плановых значений показателей для 

своевременного принятия обоснованных мер по их устранению. 

Для каждого хозяйствующего субъекта на основе общих подходов 

разрабатывается своя уникальная система бюджетирования, позволяющая при 

успешной ее реализации получить эффективную управленческую технологию в 

реальном режиме времени. 

Основная цель внедрения системы бюджетирования в ООО «ИСК 

«ПетроИнжиниринг – оптимизация управления ресурсами в реальном режиме 

времени для обеспечения финансовой устойчивости на рынке. 

В ООО«ПетроИнжиниринг» система бюджетирования внедряется с октября 

2013 года. За это время: 

- утверждена Номенклатура расходов основных видов хозяйственной 

деятельности; 

- аудиторско-консультационной группой разработаны альбом форм« Системы 

бюджетного управления ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг и регламент их 

заполнения; 

- разработаны Методические рекомендации по планированию расходов, общих 

для всех мест возникновения затрат и видов работ,и общехозяйственных  

расходов. 

Основной объект бюджетирования – экономическая деятельность 

(бизнес),ставящая главными целями получение прибыли и ее использования для 

увеличения капитала. 

 

    1.2 Нормативное регулирование деятельности предприятия 

 

Общество в своей деятельности руководствуется федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», другим действующим законода-

тельством и обязательными для исполнения актами местных органов власти, 

Уставом и учредительным договором. 
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Целью общества является: извлечение прибыли, удовлетворение обществен-

ных потребностей, реализация на основе полученной прибыли социально-

экономических интересов участников. 

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными зако-

нами. 

Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и 

законодательства РФ, имеет в собственности обособленное имущество, учитыва-

емое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осу-

ществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. Основным документом общества является Устав, 

также общество имеет счета в банке, печать. 

Филиал осуществляет все виды хозяйственной деятельности, направленные на 

решение уставных задач Общества в порядке, определяемом законодательством 

Российской Федерации. Итоги деятельности отражаются в балансе Общества, в 

отчете о прибылях и убытках Общества, а также годовом отчете Общества. 

Финансовый год Филиала совпадает с финансовым годом Общества. 

Общество осуществляет следующие функции по управлению Филиалом: 

- определяет основные направления его деятельности, утверждает планы и 

отчеты об их выполнении; 

- осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Филиала; 

- назначает и увольняет Директора по основаниям, предусмотренным законом; 

- определяет структуру Филиала; 

- устанавливает размеры, формы и порядок наделения Филиала имуществом, 

денежными и иными средствами; 

- утверждает годовые отчеты по результатам деятельности, определяет 

порядок распределения прибыли и покрытия убытков; 

- принимает решение о прекращении деятельности Филиала. 

Директор Филиала: 



 

18 

- по доверенности действует от имени общества в пределах полномочий, 

определяемых Положением и выданной ему доверенности; 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Филиала в 

соответствии с утвержденными Обществом планами; 

- заключает от имени Общества сделки в соответствии с Положением; 

- представляет интересы Общества в лице Филиала в отношениях с другими 

предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами РФ; 

- распоряжается средствами филиала в пределах и в порядке установленными 

Положением и доверенностью; 

- открывает счета в банках; 

- принимает на работу и увольняет с работы работников Филиала. 

В соответствии со штатным расписанием Филиала, применяет к ним меры 

поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка и действующим трудовым законодательством РФ, в пределах 

имеющихся полномочий издает приказы и распоряжения, дает указания, 

обязательные для всех работников филиала. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельностью Филиала осуществляется 

Генеральным директором Общества. 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Филиала может 

осуществляться аудиторами на основании заключенных с ними договоров. 

Генеральный директор и аудиторы вправе требовать от должностных лиц 

Филиала предоставления им всех необходимых материалов, бухгалтерских или 

иных документов и личных объяснений. 

Аудиторы составляют заключение по итогам проверки. 

     Филиал имеет отдельный расчетный счет, начисляет выплаты и иные возна-

граждения в пользу физических лиц. Также учитывает результаты своей деятель-

ности, ведет бухгалтерский и налоговый учет в порядке, установленном действу-

ющим законодательством РФ и учетной политикой Общества. Филиал предостав-

ляет в бухгалтерию общества учетные документы и информацию о своей финан-

сово-хозяйственной деятельности. 
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Баланс Филиала является незаконченным, входит в баланс Общества и 

является внутренним документом. 

Итоги деятельности Филиала отражаются в отчетности Общества. 

 

1.3 Постановка бухгалтерского учета на предприятии 

 

Бухгалтерия, во главе с главным бухгалтером, отвечает за организацию и ве-

дение бухгалтерского и налогового учета, составление бухгалтерской и налоговой 

отчетности и сдача ее в налоговые органы; ведет общий контроль соблюдения по-

рядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных 

обязательств. 

Главный бухгалтер  в своей деятельности руководствуется Уставом   и други-

ми руководящими, методическими и нормативными материалами вышестоящих, 

финансовых и контрольно-ревизионных органов по вопросам организации бух-

галтерского учета и составления отчетности, а также касающиеся хозяйственно-

финансовой деятельности.  

Должностные обязанности главного бухгалтера: 

- осуществляет рациональную организацию бухгалтерского учета хозяйствен-

но-финансовой деятельности и контроль за экономным использованием матери-

альных, трудовых и финансовых ресурсов,  сохранностью собственности пред-

приятия, формирование и своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской информации о деятельности предприятия, его имущественном по-

ложении, доходах и расходах; 

- обеспечивает законность, своевременность и правильность оформления до-

кументов, составление экономически обоснованных отчетных калькуляций вы-

полняемых работ (услуг), расчеты по заработной плате, правильное начисление и 

перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюдже-

ты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, 

платежей в банковские учреждения, а также отчисление средств на материальное 

стимулирование работников подразделения; 
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- участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности подразделения по данным бухгалтерского учета и отчетности в це-

лях выявления внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и непроизводи-

тельных затрат; 

- обеспечивает составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах 

и расходах средств, об использовании бюджета, другой бухгалтерской и стати-

стической отчетности, представление их в установленном порядке в соответству-

ющие органы; 

- руководит работниками бухгалтерии. 

Ведущие бухгалтера осуществляют организацию бухгалтерского учета 

хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за экономным 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью 

собственности,  а также обеспечению порядка проведения инвентаризаций, 

контроля за проведением хозяйственных операций, соблюдения технологии 

обработки бухгалтерской информации и порядка документооборота  предприятия 

на участках определяемых главным бухгалтером. Ведущий бухгалтер №1 

занимается учетом движения материалов и основных средств, ведущий бухгалтер 

№2 ведет учет расчетов с поставщиками, с подотчетными лицами. 

Бухгалтер по расчетам с персоналом  обеспечивает своевременное начисление 

и выплату заработной платы работникам предприятия, полноту удержаний и 

перечислений по расчетам с рабочими и служащими; своевременность 

финансирования расходов органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, 

принимает участие в предоставлении своевременных и  достоверных данных по 

отчетности во внебюджетные фонды, налоговые службы; обеспечивает 

законность, своевременность и правильность оформления документов, расчеты по 

заработной плате, правильное начисление и перечисление налогов и сборов в 

федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в 

государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские 

учреждения; соблюдает порядок оформления первичных и бухгалтерских 

документов, расходования заработной платы, контролирует установление 
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должностных окладов работникам предприятия; ведет работу по открытию и 

состоянию  лицевых счетов на работников для перечисления заработной платы. 

Бухгалтер по учету МПЗ подчиняется непосредственно главному бухгалтеру, 

выполняет порученный участок по бухгалтерскому учету, ведет регистрацию 

входящих счетов, контролирует правильность и своевременность оприходования 

поступления материалов  на склад, контролирует правильность и своевременность 

составления отчетов материально ответственных лиц, отражает в документах 

бухгалтерского учета операции по поступлению и выбытию товаров, по учету 

расчетов с контрагентами, составляет реестр дебиторской и кредиторской 

задолженности, производит выверку расчетов с поставщиками, принимает 

участие в проведении инвентаризаций, обеспечивает сохранность документов 

бухгалтерского учета. 

Бухгалтерия ведет законченный цикл учетных работ вплоть до составления 

баланса и прочей бухгалтерской отчетности предусмотренной законодательством. 

Данные обобщаются в сводной отчетности организации. Предприятие 

самостоятельно формирует доходы и расходы, производит хозяйственные 

операции.  

 

Выводы по разделу один 

ООО «Петроинжиниринг» – инжиниринговая компания, специализирующаяся 

на реализации проектов в сфере комплексного обустройства объектов 

нефтегазовой, нефтегазовоперерабатывающей и нефтехимической отраслей от 

проектирования и разработки технического задания до ввода объекта в 

эксплуатацию, включая поставку оборудования. География деятельности 

Компании охватывает практически все регионы России, где добываются нефть 

и газ. 

Бухгалтерия, во главе с главным бухгалтером, отвечает за организацию и ве-

дение бухгалтерского и налогового учета, составление бухгалтерской и налоговой 

отчетности и сдача ее в налоговые органы; ведет общий контроль соблюдения по-

рядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных 
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обязательств. 

      Филиал имеет отдельный расчетный счет, начисляет выплаты и иные возна-

граждения в пользу физических лиц. Также учитывает результаты своей деятель-

ности, ведет бухгалтерский и налоговый учет в порядке, установленном действу-

ющим законодательством РФ и учетной политикой Общества. Филиал предостав-

ляет в бухгалтерию общества учетные документы и информацию о своей финан-

сово-хозяйственной деятельности. 

Баланс Филиала является незаконченным, входит в баланс Общества и 

является внутренним документом. Итоги деятельности Филиала отражаются в 

отчетности Общества. 
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2 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОГАЛЫМСКОГО ФИЛИАЛА ООО «ИСК 

«ПЕТРОИНЖИНИРИНГ» 

 

2.1 Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

 

2.1.1 Анализ состояния основных средств 

 

На балансе и на 01.01.2015 г. состоит 75 котельных установленной производи-

тельностью 479,3 Гкал/час, в том числе по видам топлива (рисунок 2.1): 

 

Рисунок 2.1 – Структура котельных 

 

- на твердом топливе – 36 ед., из них 1 котельная с износом до 30%, 2 ко-

тельные с износом 30-60%, 10 котельных с износом 60-99%, 23 котельные с изно-

сом 100%; 

- на жидком топливе – 14 ед., из них3 котельные с износом до 30%, 3 ко-

тельные с износом 60-99%, 8 котельных с износом 100%; 

- на газе – 20 ед., из них 3 котельные с износом до 30%, 3 котельные с из-

носом 30-60%, 7 котельных с износом 60-99%, 7 котельных с износом 100%; 

- электрокотельных – 5 ед., из них 1 котельная с износом 30-60%, 2 ко-

тельные с износом 60-99%, 2 котельные с износом 100%;  
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- инженерных коммуникаций: 84,88 км тепловых сетей в двухтрубном ис-

числении, из них 7,51 км с износом до 30%,  5,86 км с износом 30–60 %, 71,51 км 

с износом 60–99%; 9,83 км газопроводов. 

Таблица 2.1 – Техническое состояние основных средств 

№ Наименование объектов 
Кол - во 

ед. 

Тех. состояние, объектов 

(износ) 

1 Объекты централизованного водоснабжения: 336  

1.1 артезианские скважины 171  

 100% износ 140 82% скважин 

 До 60% износ 23 13% 

 До 30 % износ 8 5% 

 в т.ч. оборудование 171  

 100% износ 171 100% насосно-силового оборудования 

1.2 водонапорные башни 55  

 100% износ 51 93% башен 

 До 60% износ 2 3,5% 

 До 30 % износ 2 3,5% 

1.3 Насосные станции 71  

 100% износ 42 59% насосных станций 

 До 60% износ 7 10% 

 До 30 % износ 22 31% 

 в т.ч. Оборудование 31  

 100% износ 31 100% оборудования 

1.4 емкости (резервуары) 29  

 100% износ 28 97% резервуаров 

 До 60% износ 1 3% 

 До 30 % износ 0  

1.5 фильтровальные станции (отдельно стоящие) 3  

 До 100% износ 1 33% 

 До 60% износ 0  

 До 30 % износ 2 67% 

1.7 плотины 3  

 До 100% износ 2 67% 

 До 60% износ 1 33% 

 До 30 % износ 0  

2 
Объекты нецентрализованного водоснабже-

ния: 
190  

2.1 скважины и трубчатые колодцы 31  

 100% износ 31 100% скважин 

 в т.ч. Оборудование 31  

 100% износ 31 100% оборудования 

2.2 шахтные колодцы 159  

 100% износ 128 81% колодцев 

 До 60% износ 31 19% 
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Продолжение таблицы 2.1 

№ Наименование объектов 
Кол - во 

ед. 

Тех. состояние, объектов 

(износ) 

3. 
Объекты централизованного водоотведения в 

т. ч.: 
80  

3.1 
очистные сооружения (поля фильтрации, от-

стойники) 
36  

 100% износ 21 58% сооружений 

 До 60% износ 4 11% 

 До 30 % износ 11 31% 

 в т.ч. Оборудование 12  

 100% износ 12 100% 

3.2 канализационные насосные станции 31  

 100% износ 11 35,5% станций 

 До 60% износ 9 29% 

 До 30 % износ 11 35,5% 

 в т.ч. оборудование 37  

 100% износ 37 100% 

3.3 другие сооружения (здания) в т.ч.: 13  

 100% износ 4 31% сооружений 

 До 60% износ 1 8% 

 До 30 % износ 8 61% 

4. 
Прочие объекты водоснабжения водоотведе-

ния 
72  

 до 100% износ 72 100% сооружений 

5. Магистральные сети всего, в т.ч.: 652,1(км)  

5.1 б) водопроводные 
525,7 

(км) 
 

 100% износ 404,7 77% сетей 

 От 61% до 99% 21,2 4% 

 От 31%  до 60% износ 49,6 9% 

 До 30 % износ 50,2 10% 

5.2 в) канализационные 
126,4 

(км) 
 

 100% износ 80,5 64% сетей 

 От 61% до 99% 14,0 11% 

 От 31%  до 60% износ 14,0 11% 

 До 30 % износ 17,9 14% 
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2.1.2 Анализ себестоимости реализованных услуг 

 

Теплоснабжение 

По итогам работы за 2014 год себестоимость тепловой энергии составила 1 537 

руб./Гкал, снижена к плану на 2%, или 39 руб./Гкал, к аналогичному периоду 

прошлого года увеличение составило 26%, или 318 руб./Гкал. Основная причина 

снижения себестоимости к плану, снижение расходов по топливу на 2,6%. Рост к 

прошлому году обусловлен снижением объемов на 5,3% или на 33,5 тыс. Гкал и 

ростом расходов на 19% или на 149,4 млн. руб., увеличение произошло по 

топливу, амортизации, прочим материальным и прочим затратам. 

Себестоимость тепловой энергии на отопление и технологические нужды  

составила 1 564 руб./Гкал, к плану – 96,5%, к прошлому году – 126%, в том числе 

по перевозкам – 1 857 руб./Гкал, к плану – 97,5%, к 2011 году – 133%, по 

подсобно-вспомогательной деятельности себестоимость составила – 898 

руб./Гкал, к плану – 96,6%, к прошлому году – 121%. 

По перевозкам и ПВД себестоимость ниже плановой, но превысила уровень 

прошлого года по тем, же причинам, что и в целом по теплоснабжению.  

Разница между себестоимостью по ПВД и перевозками составляет 

34,8%.Причина – 33% всей реализации по прочим видам деятельности 

производиться по районной котельной. Себестоимость тепловой энергии 

вырабатываемой котельной составляет 781,7руб/Гкал.  

Себестоимость тепловой энергии на горячее водоснабжение составила – 59,5 

руб./м3, увеличение к плану – 31%, увеличение к 2013г. – 7,2%. Себестоимость по 

перевозкам составила –  65 руб./м3, к плану – 125%, к 2013 году – 147,7%. По под-

собно-вспомогательной деятельности –  49руб/м3, к плану – 123%, к 2011 году – 

62,9%. С невыполнением реализации подачи горячего водоснабжения к плану. 

Основной причиной невыполнения плановых показателей по реализации тепло-

вой энергии является отсутствие приборного учета реализации тепловой энергии 

на горячее водоснабжение, так как  нагрев горячей воды у потребителей произво-

дится через бойлеры, установленные на объектах потребителей, нагрев которых 
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производится теплоносителем из прямой линии подачи тепловой энергии из ко-

тельной.  

И соответственно расчет количества тепловой энергии на ГВС производится 

теоретически исходя из данных о количестве, указанных в договорах и данных, 

представленных предприятиями. По транспортировке тепловой энергии себесто-

имость составила 921 руб./Гкал, к плану – 114%, к прошлому году 57%. 

По перевозкам себестоимость составила – 11813 руб. /Гкал, к плану 102%, к 

2011г. – 139%, по подсобно-вспомогательной деятельности – 655 руб./Гкал,  к 

плану – 125%, к 2013 году – 53%. По ПВД снижение себестоимости произошло за 

счет снижения расходов на электроэнергию на 5,1%. 
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2.1.3 Анализ использования топливно-энергетических ресурсов 

 

По итогам работы за 12 месяцев 2014 года расходы по котельно-печному топ-

ливу в сравнении с фактом расхода за аналогичный период 2013 года и планом на 

2014 год составили 

Таблица 2.2 – Расходы по котельно-печному топливу 

Вид топлива 
Факт  12 мес. 

2013г. 

План  12 мес. 

2014г. 

Факт  12 мес. 

2014г. 

К факту  12 

мес. 2013г. 

К плану  12 

мес. 2014г. 

Газ, тыс. м3 70295,45 66646 66057,35 94,0% 99,1 % 

Мазут, тн 13866,87 12969 12624,84 91,0% 97,3 % 

Уголь, тн 10797,9 10547 10290,42 95,3% 97,6 % 

 

Снижение расходов топлива к факту 2013 года обусловлено: 

- более высокими температурами наружного воздуха в 1-ом квартале 2014 года 

по сравнению с аналогичным периодом 2013 года; 

- окончанием отопительного сезона  года ранее установленных сроков на 10-15 

суток. 

Первоначально плановые расходы топлива на 2014 год были установлены по 

фактическому расходу в 2013 году.  

В течение года производились корректировки топлива в сторону уменьшения в 

связи с более высокими температурами наружного воздуха в 1-ом квартале 2014 

года и ранним окончанием отопительного сезона. 

Таблица 2.3 – Удельные нормы расхода топлива в сравнении с аналогичным пе-

риодом прошлого года 

Показатель Удельная норма, кг у.т/Гкал 

прир. Газ 

Факт 2013 159,45 

  

Факт 2014 157,36 

Отклонение к прошлому 98,8% 

Мазут 

Факт 2013 170,776 

  

Факт 2014 167,330 

Отклонение к прошлому 98% 

диз.топливо 

Факт 2013 167,502 

  

Факт 2014 165,873 



 

29 

Окончание таблицы 2.3 

Отклонение к прошлому 99% 

Уголь 

Факт 2013 244,372 

  

Факт 2014 212,219 

Отклонение к прошлому 87% 

Всего  

Факт 2013 165,854 

  

Факт 2014 162,385 

Отклонение к прошлому 97,9% 

 

Затраты на электроэнергию за отчетный период составили 119,966 млн. руб., к 

плану – 99%, экономия -  0,9 млн. руб., к аналогичному периоду прошлого года – 

97%, снижение на 3,481 млн. руб. В том числе по перевозкам – 94,108 млн. руб., 

по подсобно-вспомогательной деятельности – 25,858  млн. руб. Снижение к плану 

произошло за счет применения мероприятий по сокращению издержек производ-

ства. За счет экономии объема к плановому (1561 тыс. кВт) сложилась экономия 

5,039 млн. руб., за счет увеличения цены на 1,16 руб. – перерасход – 4,139 млн. 

руб. К аналогичному периоду прошлого года экономия (3,481 млн. руб.) сложи-

лась за счет снижения объема (1,675 тыс. кВт) – 5,505 млн. руб., за счет увеличе-

ния цены на 0,57руб. – 2,024 млн. руб. 

Расходы по топливу составили – 380,767 млн. руб., к плану – 97,4%, или 9,99 

млн.руб., к аналогичному периоду прошлого года – 101%, или 2,964 млн.руб. 

В основном экономия топлива к плану допущена по мазуту, расходы  состави-

ли 121,043 млн. руб., экономия к плану – 8,8 млн. руб., за счет цены – 5,4 млн. 

руб., снижение цены к плановой составило – 424 руб., за счет снижения объема – 

3,4 млн. руб.  К аналогичному периоду прошлого года  по расходу мазута увели-

чение составило 2,8 млн. руб., за счет снижения объема (1 241 т) – экономия 10,6 

млн. руб., за счет увеличения цены - на 1058 руб. расходы увеличены на – 13,4 

млн. руб. 

Расходы по природному газу  составили – 217,6 млн. руб., экономия – 1,143 

млн.руб., за счет объема (588,7 тысм3) экономия составила – 1,911 млн.руб., за 

счет цены увеличение– 3,054 млн.руб., увеличение цены к плановой составило – 

46 руб./т ыс.м3. К аналогичному периоду прошлого года  по расходу природного 
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газа  снижение составило 9,5 млн. руб., за счет снижения объема (4238 тыс. м3) – 

экономия 13,7 млн. руб., за счет увеличения цены -  на 64 руб. увеличение к 

2013г. –4,2 млн. руб. 

Расходы по углю составили 25,142 млн. руб., экономия – 1,248 млн. руб., за 

счет экономии объема (0,258тыс. тонн) – 0,6 млн. руб., за счет цены – 0,6 млн. 

руб., снижение цены к плановой составило – 59 руб./т.  К аналогичному периоду 

прошлого года  по расходу угля увеличение составило 7,5 млн. руб., за счет сни-

жения объема (0,45тыс. тонн) – экономия 0,7 млн. руб., увеличение к 2013г. за 

счет увеличения цены – на 801руб. – 8,2 млн. руб. 

По расходу дизельному топливу – 0,981 млн.руб., за счет экономии объема 

(0,42 тыс.тон) – 1,187 млн.руб., за счет увеличения цены  расходы выросли на  

0,206 млн.руб., увеличение цены к плановой составило – 606 руб/тонн.  К анало-

гичному периоду прошлого года увеличение по расходу дизельного топлива со-

ставило 1,230 млн.руб., за счет экономии объема (0,4 тыс.т.) – 0,9 млн.руб., за счет 

увеличения цены – на 6 220 руб./т расходы увеличены на 2,1 млн.руб. 

Расходы по  бензину составили – 7,3 млн.руб., экономия  – 0,093 млн.руб. за 

счет объема (9т) экономия составила – 0,238 млн.руб., за счет увеличения цены  

на 557 руб/тонн – увеличение составило 0,145 млн.руб. К аналогичному периоду 

прошлого года  по расходу бензина увеличение составило 1,010 млн.руб., за счет 

снижения объема (5т) – экономия 0,109 млн.руб., за счет снижения цены -  на 4295 

руб./т, экономия – 1,118 млн.руб. 

 

2.1.4 Анализ использования трудовых ресурсов 

 

Среднесписочная численность за  2015 года составила 874 человека, при 

плане – 901 человек, снижение к плану составило 27 человек, снижение 

среднесписочной численности к аналогичному периоду 2014 года составил 13 

человек (97,0%),.  

В том числе по категориям: 
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- руководители – 71 человек, рост к отчетному периоду прошлого года – 4 чел. 

(105,6%); 

- специалисты – 59 человек, рост к отчетному периоду прошлого года – 2 чел. 

(103,8%); 

- рабочие - 744 человек, снижение к отчетному периоду прошлого года- 18 чел. 

(97,6%). 

Снижение среднесписочной численности: за счет передачи  в муниципальную 

собственность неэффективно используемых объектов, расширение зон обслужи-

вания и автоматизации технологических процессов. 

Анализ затрат на оплату труда 

Затраты на оплату труда составили 240,563 млн. руб., к плану – 101,1%, к 

уровню прошлого года – 105,7%, в т.ч.: 

- фонд оплаты труда списочного состава – 208,960 млн.руб., к плану 100,5%, к 

2013 году – 103,1 млн.руб.  

- фонд не списочного состава – 1,939 млн. руб., к плану- 98,5%, к 2013 году – 

82,7%. Снижение к прошлому году произошло по причине передачи  работников 

(14чел), обслуживающих котельные, в аутсорсинг. 

- выплаты социального характера – 5,626 млн.руб., к плану – 92,4%, к про-

шлому году –106,5%, 

- корпоративная поддержка в приобретении жилья – 0,854 млн.руб., к плану – 

93,3%, к 2011 году – 134,6%, 

- оплата проезда по личным надобностям – 2,461млн.руб., к плану – в 2,2 раза 

увеличение, к 2014 году – 130,8%, 

- отчисления на ДМС – 5,025 млн.руб., к плану – 101,5%, к 2013 году – 107,5%, 

- отчисления в НПФ – 15,456 млн.руб., к плану – 105,1%, к 2013 году – 152,1%. 

- бытовое топливо – 0,039 млн.руб., к плану – 52%, к 2013 году – 65,1%, 

- остальные затраты на оплату труда –0,203 млн. руб., к плану – 127%. 
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2.1.4.1 Анализ фонда оплаты труда списочного состава 

 

Перерасход сложился за счет компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении работников. Фонд оплаты труда за 2014 год по всем видам деятельно-

сти составил 208,033 млн. руб., увеличение к плану 100%,  к аналогичному перио-

ду прошлого года 102,2%. Увеличение  к плану произошло по причине увеличе-

ния выплат по преданности компании. 

По перевозкам фонд списочного состава в переделах  плана, к  2013 году сни-

жение на 7,4%. 

По прочим видам деятельности фонд оплаты труда к  плану составил 101 %, к 

прошлому году расходы на оплату труда списочного состава увеличен на 15%. 

 

2.1.4.2 Анализ затрат на дополнительное медицинское страхование и на 

негосударственное пенсионное страхование 

 

При плане затрат на Дополнительное медицинское страхование (ДМС) 4,952 

млн.руб. фактические отчисления составили 5,025 млн.руб. Перерасход на 1,5% 

или на 73 тыс.руб. Отклонение в пределах нормы.  

При плане затрат на Негосударственное пенсионное страхование в НПФ 

«Благосостояние» 15,69 млн.руб. фактические отчисления составили 15,456 

млн.руб. Затраты на НПФ состоят из двух компонентов: взнос по тарифу 

участника-вкладчика и дополнительный взнос для назначения пенсии при 

увольнении на пенсию. Экономия на 1,5% или 234 тыс.руб.  Отклонение в ??? 

 

2.1.4.3 Анализ выплат социального характера 

 

Первоначальный план 4,944 млн.руб. 

План с корректировками в течение года – 6,092 млн.руб. 

Факт – 5,626 млн.руб. Экономия 466 тыс.руб. 

Используются следующие виды выплат: 
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1) выплаты единовременного поощрения при увольнении на пенсию. При 

первоначальном плане – 36 человек на сумму 2880 тыс., факт – 35 чел., в т.ч.2 – 

по инвалидности, на сумму 3543 тыс. перерасход на 663 тыс. Корректировка  в 

течение года произведена 1,098 млн., в связи с увольнением 2 главных механиков. 

Копеин – уволился на пенсию, увольнение Савельева отложено. В итоге план со-

ставил 3,978 млн.руб., факт 3,543 млн.руб. Экономия – 435 тыс.руб.; 

2) сумма полной или частичной компенсации стоимости путевок. 

При плане 1,840 млн. рублей на путевки местного и центрального подчинения, 

факт составил 1,785 млн.руб. Выполнение 97%. Расходы пройдут в январе 2014 

года; 

3) выплаты выходного пособия при увольнении по сокращению штатов. При 

планировании бюджета средства на выплаты по сокращению не планировались, 

так как все сокращаемые работники остаются работать в дирекции на вакантных 

должностях,  но при сокращении в 2014г. мастер участка Брюханов В.А. настаи-

вал на увольнении по сокращению, при предъявлении им справки из Центра заня-

тости о не трудоустройстве в первые три месяца, была выплачена сумма 

40,5тыс.руб. по законодательству; 

4) выплаты единовременной денежной помощи при возвращении на произ-

водство уволенных в запас военнослужащих. При плане – 0, факт составил 4,6 

тыс.руб. 

При планировании выплата по данному виду не закладывалась, т.к. в 2013 го-

ду в связи с призывом в армию никто не увольнялся. Но в декабре 2013 года был 

принял уволенный в октябре 2012 года Никитин А.В., выплата должна была быть 

произведена в декабре 2013года, но фактически была проведена в январе 2014г.; 

5) единовременное пособие при рождении ребенка (отцу). Планировалось 

осуществить 14 выплат на сумму 64 тыс.руб., Фактически документы о рождении 

детей предоставлены 12 работниками, выплаты составили  55,2 тыс.руб.; 

6) частичная компенсация стоимости абонементов. План с учетом корректи-

ровки 210 тыс.руб., факт – 198,4 тыс.руб. Экономия 11,6 тыс.руб. или 5,5%. 

В конце года работники неактивно приобретали абонементы. 
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Корпоративная поддержка в приобретении жилья. 

План – 0,915 млн. руб, Факт – 0,854 млн.руб. (неосвоение на 6,7% или 61 тыс. 

руб.). В 2013 году субсидию получали 7 работников. В 2014г.  планировалось с 

января выплата 8 работникам, но инженеру Сулимовой Н.И. выплата субсидии 

начала производиться с мая 2014г. в связи с задержкой  оформления документов. 

На корректировку  декабрем  на 50 тыс.руб. направлялась  заявка в ЦДТВ. Кор-

ректировка произведена не была. 

Таблица 2.4 – Анализ состояния организации и нормирования труда 

  
 Единица 

изм. 

Когалымский филиал ООО 

«ИСК «Петроинжиниринг» 

1 Численность работников ВСЕГО:   874 

1.1 В т.ч:    а) рабочих   чел. 744 

1.2   б) руководителей   чел. 71 

1.3  в)  специалистов чел. 59 

1.4  г)   служащих чел. 0 

2 

Повременно-премиальная система 

оплаты труда: 
  

  

2.1 

Кол-во рабо-

чих,охваченныхнормир.заданиями 
чел. 

429 

3 Количество действующих норм, в т.ч.: шт.   

3.1 

количество отраслевых технически 

обоснованных норм шт. 

53 нормы- согласно Анноти-

рованного перечня, 2010 г.; 

19 норм - отраслевые нормы 

(Минтруда РФ, Госстрой 

РФ); 2 нормы- ЕНИР; 1 нор-

ма –ТУНВ 

3.3 количество местных норм шт. 0 

3.4 

количество прочих (разовых, времен-

ных) норм шт. 0 

3.5 

% отраслевых,технически обоснован-

ных норм % 0 

  

Количество норм, пересмотренных  с 

начала года   0 

3.6                 -   план шт. 0 

3.7                 -   факт шт. 0 

3.8 

Экономический эффект от пересмотра 

норм ч-час. 0 

3.9 

Экономический эффект от пересмотра 

норм т.руб. 0 
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2.1.4.4 Анализ текучести и укомплектованности кадров 

 

При штатной численности – 1006 ставок, укомплектованность кадров на 

01.01.2015г. составляет 859 человек (85,4%),  из них рабочих 729 человек, руково-

дителей 70 человек, специалистов 60 человек. Неукомплектованность к штатному 

расписанию составляет 147 человек, экономия к  лимиту на 22 человека. На тот 

же период 2014 года списочная численность составляла 923 человека (на 64 чело-

века больше).  

Руководящие должности укомплектованы на 80%.  

Основные вакансии составляют рабочие профессии: слесари различных 

наименований, электрогазосварщики, электромонтеры. 

За 2014 год принято без перемещения 77 человека: из них рабочих - 67, руково-

дителей – 3, специалистов - 7. Уволено за этот же период без внутритранспортного 

перемещения 133 человека: рабочих – 119, руководителей – 7, специалистов - 7. Из 

общего количества уволенных - 35 человек по собственному желанию, 35 человек 

на пенсию, 21 человек по соглашению сторон, 34 человека – в связи с истечением 

срока трудового договора. При проведении детального анализа увольнений по 

собственному желанию можно выделить 4 основные причины: неудовлетворен-

ность заработной платой – 80%, неудовлетворенность характером работы – 2,8%, 

не удовлетворенность психологическим климатом – 2,8%, прочие причины– 

14,3%. Текучесть кадров за 12 месяцев 2014 года составила в целом по дирекции- 

8%. 

Нарушение трудовой дисциплины. В 2015 году допускались единичные случаи 

нарушения трудовой дисциплины. Появления на рабочем месте в состоянии опья-

нения, совершения хищений на предприятии работниками – не выявлено. Уво-

ленных за нарушения трудовой дисциплины не было. 

Работников пенсионного возраста - 60 человек, из них 2 руководителя, 2 спе-

циалиста, 56  – рабочих.  На учете в ветеранской организации дирекции состоит 

130 человек.  
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2.2 Анализ финансового состояния предприятия 

 

2.2.1 Анализ имущества и обязательств 

 

Цель горизонтального и вертикального анализа финансовой отчетности состо-

ит в том, чтобы наглядно представить изменения, произошедшие в основных ста-

тьях баланса, отчета о финансовых результатах и отчета о денежных средствах.  

При проведении финансово-экономического анализа исходного состояния 

предприятия использовались данные финансовой отчетности, представленные в 

Приложениях А и Б. 

Таблица 2.5 – Горизонтальный анализ баланса,                                в тыс.руб. 

Статья 

Сумма 
Абсолютное изме-

нение 

Относительное 

изменение, % 

на ко-

нец 

2012 г. 

на ко-

нец 

2013 г. 

на ко-

нец 

2014 г. 

2012-

2013гг. 

2013- 

2014 гг. 

2012-

2013гг. 

2013- 

2014 

гг. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКГИВЫ        

Основные средства 490 726 671 236 -55 48,16 -7,58 

Незавершенное строительство 0 0 0 0 0 - - 

Итого по разделу I 490 726 671 236 -55 48,16 -7,58 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        

Запасы 2918 1197 1688 -1721 491 -58,98 41,02 

      сырьё и материалы 1751 718 1013 -1033 295 - 41,09 

      затраты в незавершённом 

строительстве 
0 0 0 0 0 - - 

      готовая продукция и товары 

для перепродажи 
1167 479 675 -688 196 -58,95 40,92 

     доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 - - 

     прочие запасы и затраты 0 0 0 0 0 - - 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 
640 262 370 -378 108 -59,06 41,22 
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Окончание таблицы 2.5 
Дебиторская задолженность (пла-

тежи по которой ожидаются в те-

чение 12 месяцев после отчетной 

даты) 

231 402 201 171 -201 74,03 -50,00 

     в том числе покупатели и за-

казчики 
231 402 201 171 -201 74,03 -50,00 

Денежные средства 
10 8 31 -2 23 -20,00 

287,5

0 

Итого по разделу П 3799 1869 2290 -1930 421 -50,80 22,53 

БАЛАНС  4289 2595 2961 -1694 366 -39,50 14,10 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        

Уставный капитал 10 10 10 0 0 0,00 0,00 

Добавочный капитал 0 0 0 0 0 - - 

Резервный капитал 0 0 0 0 0 - - 

Нераспределенная прибыль 
138 424 531 286 107 

207,2

5 
25,24 

Итого по разделу III 
148 434 541 286 107 

193,2

4 
24,65 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
       

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
       

Кредиторская задолженность 4141 2161 2420 -1980 259 -47,81 11,99 

      поставщики и подрядчики 2519 1215 1624 -1304 409 -51,77 33,66 

      перед персоналом организации 707 281 227 -426 -54 -60,25 -19,22 

      перед государственными вне-

бюджетными фондами 
235 157 120 -78 -37 -33,19 -23,57 

      по налогам и сборам 410 508 426 98 -82 23,90 -16,14 

      прочие кредиторы 270 0 23 -270 23 -100,0         - 

Прочие краткосрочные пассивы 0 0 0 0 0 - - 

Итого по разделу V 4141 2161 2420 -1980 259 -47,81 11,99 

БАЛАНС  4289 2595 2961 -1694 366 -39,50 14,10 

 

Горизонтальный анализ пассива баланса показал увеличение 

нераспределенной прибыли в динамике.  По результатам горизонтального анализ 

баланса отмечается значительное ежегодное снижение запасов за счёт готовой 

продукции и товаров для перепродажи. Дебиторская задолженность предприятия 

снижается к 2014 году, что говорит о том, что поставщики рассчитываются по 

своим долгам с предприятием. Денежные средства предприятия увеличиваются, 

что положительно характеризует его состояние.  
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Вертикальный анализ позволяет сделать вывод о структуре баланса и отчета о 

прибыли в текущем состоянии, а также проанализировать динамику этой структу-

ры. Вертикальный (структурный) анализ – определение структуры итоговых фи-

нансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на ре-

зультат в целом. 

Вертикальный анализ представлен в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Вертикальный анализ баланса,                                  в процентах 

Статья 

Удельный вес, % Изменение доли 

на конец 

2012 г. 

на конец 

2013 г. 

на конец 

2014 г. 

2012-

2013гг. 

2013- 

2014 гг. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКГИВЫ      

Основные средства 11,42 27,98 22,66 16,55 -5,32 

Незавершенное строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу I 11,42 27,98 22,66 16,55 -5,32 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 0,00 0,00 0,00     

Запасы 68,03 46,13 57,01 -21,91 10,88 

      сырьё и материалы 40,83 27,67 34,21 -13,16 6,54 

      затраты в незавершённом строительстве 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      готовая продукция и товары для перепро-

дажи 
27,21 18,46 22,80 -8,75 4,34 

     доходы будущих периодов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     прочие запасы и затраты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным ценностям 
14,92 10,10 12,50 -4,83 2,40 

Дебиторская задолженность (платежи по кото-

рой ожидаются в течение 12 месяцев после от-

четной даты) 

5,39 15,49 6,79 10,11 -8,70 

     в том числе покупатели и заказчики 5,39 15,49 6,79 10,11 -8,70 

Денежные средства 0,23 0,31 1,05 0,08 0,74 

Итого по разделу П 88,58 72,02 77,34 -16,55 5,32 

БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ           

Уставный капитал 0,23 0,39 0,34 0,15 -0,05 

Резервный капитал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль 3,22 16,34 17,93 13,12 1,59 

Итого по разделу III 3,45 16,72 18,27 13,27 1,55 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА           

Итого по разделу IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА           

Кредиторская задолженность 96,55 83,28 81,73 -13,27 -1,55 
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Окончание таблицы 2.6 
      поставщики и подрядчики 58,73 46,82 54,85 -11,91 8,03 

      перед персоналом организации 16,48 10,83 7,67 -5,66 -3,16 

      перед государственными внебюджетными 

фондами 
5,48 6,05 4,05 0,57 -2,00 

      по налогам и сборам 9,56 19,58 14,39 10,02 -5,19 

      прочие кредиторы 6,30 0,00 0,78 -6,30 0,78 

Прочие краткосрочные пассивы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу V 96,55 83,28 81,73 -13,27 -1,55 

БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Горизонтальный анализ пассива баланса показал увеличение нераспределен-

ной прибыли в динамике. Кредиторская задолженность снижается в динамике за 

счёт снижения задолженности перед поставщиками и подрядчиками и прочими 

кредиторами.  

Вертикальный анализ баланса показал, что наибольшую долю в структуре ак-

тивов занимают запасы и затраты, доля которых ежегодно увеличивается за счёт 

роста доли готовой продукции и товаров для перепродажи. Возрастает доля де-

нежных средств, что также положительно характеризует состояние предприятия. 

Доля собственного капитала в пассиве баланса ежегодно увеличивается с 3,45% в 

2012 году до 18,27% в 2014 году, что положительно характеризует состояние 

предприятия. Доля кредиторской задолженности снижается, что также благопри-

ятно для предприятия. Итак, состояние предприятия улучшается с каждым годом, 

что подтверждают результаты и горизонтального и вертикального анализов ба-

ланса.  

 

2.2.2 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Задача анализа ликвидности возникает в связи с необходимостью давать 

оценку платежеспособности организации, т. е. ее способности своевременно и 

полностью рассчитываться по всем своим обязательствам за счет наличия 

готовых средств платежа. Ликвидность баланса определяется как степень 

покрытия обязательств организации ее активами, срок превращения которых в 
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деньги соответствует сроку погашения обязательств.  

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 

убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков [18]. 

В зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости превращения в денежные 

средства, активы предприятия разделяются на четыре группы. 

А1 (Наиболее ликвидные активы) – к ним относятся все статьи денежных 

средств предприятия и краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги). 

Данная группа рассчитывается по формуле (2.1). 

 

А1 = ДС + КФВ,                                           (2.1) 

где ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения. 

А2 (Быстро реализуемые активы) – дебиторская задолженность, платежи         

по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты (формула  

(2.2)). 

 

А2 = КДЗ ,                                                   (2.2) 

где КДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность. 

А3 (Медленно реализуемые активы) – статьи раздела II актива баланса, 

включающие запасы, налог на добавленную стоимость, дебиторскую 

задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты) и прочие оборотные активы.  

Данная группа рассчитывается по формуле (2.3). 

 

А3 = З + ДБЗ + НДС + ПОА ,                              (2.3) 

где З – запасы; 

ДБЗ – долгосрочная дебиторская задолженность; 

НДС – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;   
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ПОА - прочие оборотные активы. 

А4 (Трудно реализуемые активы) – статьи раздела I актива баланса – 

Внеоборотные активы. Данная группа рассчитывается по формуле (2.4). 

 

А4 = ВНА,                                                  (2.4) 

где ВНА – внеоборотные активы. 

 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты.  

П1 (Наиболее срочные обязательства) – к ним относится кредиторская 

задолженность. Данная группа рассчитывается по формуле (2.5). 

 

П1 = КЗ,                                                    (2.5) 

где КЗ – кредиторская задолженность. 

 

П2 (Краткосрочные пассивы) – это краткосрочные заемные средства, 

задолженность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные пассивы. 

Данная группа рассчитывается по формуле (2.6). 

 

П2 = КЗС + ЗВД + ПКО,                                    (2.6) 

где КЗС - краткосрочные заемные средства; 

ЗВД - заложенность участникам по выплате доходов; 

ПКО - прочие краткосрочные обязательства. 

 

П3 (Долгосрочные пассивы) – это статьи баланса, относящиеся к разделам IV 

и V, т.е. долгосрочные кредиты и заемные средства, а также доходы будущих 

периодов, резервы предстоящих расходов и платежей.  

Данная группа рассчитывается по формуле (2.7). 

П3 = ДО + ДБП + РПР ,                                 (2.7) 

где ДО - долгосрочные обязательства; 

ДБП - доходы будущих периодов; 
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РПР - резервы предстоящих расходов и платежей. 

П4 (Постоянные, или устойчивые, пассивы) – это статьи раздела III баланса 

«Капитал и резервы».  

Данная группа рассчитывается по формуле (2.8). 

 

П4 = СК,                                                (2.8) 

где СК – капитал и резервы (собственный капитал организации).  

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

приведенных групп по активу и пассиву. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие 

соотношения, представленные формулой (2.9) [17]. 

А1≥П1;  

                                                     А2≥П2;                                               (2.9) 

 А3≥П3; 

  А4≤П4.                                                

Для анализа ликвидности баланса сгруппируем активы по степени 

ликвидности и обязательства по срокам их погашения (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Группировка активов и пассивов баланса,                 в тыс.руб. 

АКТИВ 

На 

конец 

2012г. 

На 

конец 

2013г. 

На 

конец  

2014г. 

ПАССИВ 

На 

конец 

2012г. 

На 

конец 

2013г. 

На 

конец  

2014г. 

А1. Наиболее 

ликвидные 

активы 

10 8 31 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

4141 2161 2420 

А2. 

Быстрореализуе

мые активы 

231 402 201 

П2. 

Краткосрочные 

пассивы 

0 0 0 

А3. Медленно 

реализуемые 

активы 

3558 1459 2058 

П3. 

Долгосрочные 

пассивы 

0 0 0 

А4. Трудно 

реализуемые 

активы 

490 726 671 

П4. Постоянные 

или устойчивые 

пассивы 

148 434 

 

541 

 

Итого 4289 2595   2961 Итого 4289 2595 2961 
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Сравнение показателей ликвидности баланса представлено в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Сравнительная таблица показателей ликвидности баланса 

Условие абсолютной 

ликвидности 
На конец 2012 года На конец 2013 года На конец 2014 года 

А1≥П1 А1 < П1 А1 < П1 А1 < П1 

А2≥П2 А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 

А3≥П3 А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 

А4≤П4 А4 > П4 А4 > П4 А4 > П4 

 

Анализ таблицы 2.8 показал, что имеется недостаток наиболее ликвидных 

активов для покрытия срочной кредиторской задолженности поставщикам и 

подрядчикам. При этом наблюдается тенденция сокращения этого недостатка. 

Также следует отметить, что трудно реализуемые активы превышают постоянные 

пассивы.  

Остальные условия абсолютной ликвидности соответствуют нормативным 

значениям. Из соотношений  (А1>П1, А2>П2, А3>П3, А4<П4) выполнение 

которых необходимо для признания баланса абсолютно ликвидным, выполняется 

только два, следовательно баланс можно признать неликвидным. 

Способность предприятия рассчитываться по своим краткосрочным обязатель-

ствам принято называть текущей платежеспособностью. На текущую платежеспо-

собность предприятия непосредственное влияние оказывает ликвидность ее обо-

ротных активов. Оценка состава и качества оборотных активов с точки зрения их 

ликвидности получила название анализ ликвидности [17].  

Для оценки платежеспособности предприятия используются показатели лик-

видности, различающиеся по набору ликвидных активов, рассматриваемых в ка-

честве покрытия краткосрочных обязательств.  

Ликвидность предприятия определяется и с помощью ряда финансовых коэф-

фициентов, различающихся набором ликвидных средств,  рассматриваемых в ка-

честве покрытия краткосрочных обязательств.  

В процессе анализа финансовой отчетности используют следующие основные 

показатели ликвидности: 

Коэффициент общей ликвидности рассчитывается по формуле (2.10). 
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КО

АОб
К ликвобщ

.
..   ,                                          (2.10) 

 

где Об.А – оборотные активы; 

 КО – краткосрочные обязательства. 

 

      Коэффициент срочной ликвидности рассчитывается по формуле (2.11). 

 

                                        
КО

ДЗКФВДС
К ликвсроч


..  ,                              (2.11) 

где ДС – денежные средства; 

 КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

 ДЗ – дебиторская задолженность. 

       

      Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле (2.12). 

 

                                                
КО

ДС
К

.ликв.абс
 .                                            (2.12) 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами рас-

считывается по формуле (2.13). 

                                                
АОб

ЧОК
КСОбС

.
  ,                                        (2.13) 

где ЧОК – чистый оборотный капитал. 

Полученные коэффициенты приведены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Коэффициенты ликвидности,                                           в долях 

Наименование показателя Норматив 
На конец 2012 

года 

На конец 2013 

года 

На конец 2014 

года 

К общей ликвидности 1 – 3 0,92 0,86 0,95 

К срочной ликвидности 0,7 – 1 0,06 0,19 0,10 

К абсолютной ликвидности 0,2 – 0,25 0,00 0,00 0,01 

К СОБС >0,1 -0,08 -0,14 -0,05 
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Более наглядно изображена динамика изменения коэффициентов ликвидности 

на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика коэффициентов ликвидности 

 

Как видно из таблицы 2.9 и из рисунка 2.2, коэффициенты общей ликвидности 

предприятия близки к нормативным значениям. Кроме того, они имеют тенден-

цию к увеличению, которая связана с тем, что предприятие стабильно снижает 

свои краткосрочные обязательства, при этом увеличивая денежные средства.  

Однако коэффициенты срочной, абсолютной ликвидности и коэффициент 

обеспеченности оборотными средствами не соответствуют нормативным значе-

ниям, поэтому можно сделать вывод, что предприятие неликвидно, то есть не 

способно расплачиваться по своим долгам в краткосрочный период. 

 

2.2.3 Анализ финансовой устойчивости 

 

С помощью метода Шеремета можно определить тип финансовой устойчиво-

сти предприятия за 3 года. Обобщающим показателем финансовой устойчивости 

является излишек или недостаток источников средств для формирования запасов 

и затрат [27].  

На конец 

2012 

На конец 

2013 

На конец 

2014 
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Трем показателям S1, S2, S3 соответствуют показатели обеспеченности запа-

сами и затратами этими источниками Е1, Е2, Е3. Расчет сводится в таблицу, после 

чего определяется трехкомпонентный показатель ситуации, который показывает 

степень финансовой устойчивости предприятия.  

Принято выделять четыре типа состояния предприятия: 

1) Е1>0, E2>0, E3>0 – абсолютная финансовая устойчивость 

(трехкомпонентный показатель ситуации = 1.1.1); 

2) Е1<0, E2>0, E3>0 – нормальная финансовая устойчивость предприятия, 

гарантирующая платежеспособность (трехкомпонентный показатель ситуации = 

0.1.1); 

3) Е1<0, E2<0, E3>0 – неустойчивое финансовое состояние предприятия, 

связанное с нарушением платежеспособности (трехкомпонентный показатель 

ситуации = 0.0.1); 

4) Е1<0, E2<0, E3<0 – кризисное финансовое состояние (трехкомпонентный 

показатель ситуации = 0.0.0). 

Финансовая устойчивость может зависеть от ряда внешних факторов: 

1) спрос и предложение на товары, работы, услуги; 

2) сложившиеся цены и система ценообразования; 

3) уровень финансовой состоятельности покупателя, его желания и 

возможности своевременно оплачивать обязательства; 

4) неразвитая система вексельного обращения, инфляция. 

Расчет приведен в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Анализ финансовой устойчивости предприятия,        в тыс.руб.  

Показатели 

Значение 

На конец 

2012г. 

На конец 

2013г. 

На конец 

2014г. 

Источники собственных средств 148 434 541 

 Основные средства и иные внеоборотные активы 490 726 671 

Наличие собственных оборотных средств (п.1 - п.2) -342 -292 -130 
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Окончание таблицы 2.10 

Показатели 

Значение 

На конец 

2012г. 

На конец 

2013г. 

На конец 

2014г. 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 0 0 0 

Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат (п.3+п.4) 
-342 -292 -130 

Краткосрочные кредиты и заемные средства 0 0 0 

Наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных заем-

ных источников формирования запасов и затрат (п.5+п6) 
-342 -292 -130 

Величина запасов и затрат 2918 1197 1688 

Излишек (+) / недостаток (-) собственных оборотных средств 

(п.3-п8) 
-3260 -1489 -1818 

 Излишек (+) / недостаток (-) собственных и долгосрочных за-

емных источников формирования запасов и затрат (п.5-п8) 
-3260 -1489 -1818 

 Излишек (+) / недостаток (-) общей величины формирования 

запасов и затрат(п7-п8) 
-3260 -1489 -1818 

Тип финансовой ситуации 
S (0;0;0) 

кризис-

ное 

S (0;0;0) 

кризис-

ное 

S (0;0;0) 

Кризис-

ное 

 

Таким образом, во всем анализируемом периоде  объект исследования  

находится в кризисном финансовом состоянии Е1<0, E2<0, E3<0, что влечет за 

собой нарушение платежеспособности. Привлечение дополнительных источников 

даст возможность улучшения ситуацию. 

Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату позволяет 

ответить на вопрос: насколько правильно предприятие управляло финансовыми 

ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате. Важно, чтобы состоя-

ние финансовых ресурсов соответствовало требованиям рынка и отвечало по-

требностям развития предприятия, поскольку недостаточная финансовая устойчи-

вость может привести к неплатёжеспособности предприятия и отсутствия у него 

средств для развития производства, а избыточная – препятствовать развитию, отя-

гощая затраты предприятия излишними запасами и резервами [16]. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется соотношением соб-

ственных и заёмных средств с помощью системы финансовых коэффициентов – 
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коэффициента финансовой автономии, коэффициента финансовой зависимости, 

коэффициента финансового рычага [11]. 

      Коэффициент финансовой автономии рассчитывается по формуле (2.14). 

 

                                           
ВБ

СК
К автфин ..  ,                                            (2.14) 

где СК – собственный капитал; 

 ВБ – валюта баланса. 

     

      Коэффициент финансовой зависимости рассчитывается по формуле (2.15). 

 

                                          
ВБ

ЗК
К завфин .. ,                                              (2.15) 

где ЗК – заемный капитал. 

       

      Финансовый рычаг рассчитывается по формуле (2.16). 

 

                                                                              
СК

ЗК
Кфр   .                                                                    (2.16) 

Расчет данных коэффициентов на три отчетных даты приведен в таблице 2.11. 

  

Таблица 2.11 – Коэффициенты финансовой устойчивости,                     в долях 

Наименование  

Коэффициента 

Норматив на конец 2012г. на конец 2013г. на конец 2014г. 

К фин. Автономии >0,5, 0,03 0,17 0,18 

К фин. Зависимо-

сти не более 0.6-0.7 

не более 0,6-

0,7 

0,97 0,83 0,82 

Финансовый рычаг 1 27,98 4,98 4,47 

 

Как видно из таблицы 2.11 доля собственно капитала в 2012 году была около 

3%, в 2014 году увеличилась до 17%, за 2013 увеличилась до 18%.  

Чем выше коэффициент финансового рычага, тем больше зависимость пред-

приятия от заемных средств. Допустимый уровень определяется условиями  рабо-
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ты предприятия, в первую очередь, скоростью оборота оборотных средств. В це-

лом можно сделать вывод о том, что в период с 2012 по 2014 год предприятие 

находилось в благоприятном состоянии, сейчас ситуация улучшилась. 

 

2.3.4 Анализ оборачиваемости 

 

Показатели оборачиваемости характеризуют активность производственно 

сбытовой деятельности предприятия [17], и анализируются с помощью ряда ко-

эффициентов. 

Коэффициент оборачиваемости капитала рассчитывается по формуле (2.17). 

 

                                                     
К

В
Коб  ,                                                     (2.17) 

 

где К – среднегодовая стоимость капитала. 

 

Период оборачиваемости рассчитывается по формуле (2.18). 
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К

П
365

 .                                                  (2.18) 

 

Коэффициент оборачиваемости ДЗ рассчитывается по формуле (2.19). 
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В
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Период оборачиваемости ДЗ рассчитывается по формуле (2.20). 
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К

П
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 .                                           (2.20) 

 

Коэффициент оборачиваемости КЗ рассчитывается по формуле (2.21). 
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/
 ,                                            (2.21) 

 

где С/С – себестоимость. 

 

Период оборачиваемости КЗ рассчитывается по формуле (2.22). 
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обКЗ
К

П
365

 .                                          (2.22) 

 

Значение анализа оборачиваемости состоит в том, что он позволяет увидеть 

картину финансового состояния предприятия в динамике.  

Показатели оборачиваемости кредиторской задолженности и дебиторской за-

долженности представлены в таблице 2.12 и на рисунке 2.3. 

Таблица 2.12 – Показатели оборачиваемости,                                          в долях 

Наименование показателя 2012г. 2013г. 2014г. 

Коэффициент оборачиваемости активов, в обор. 0,03 63,2 81,4 

Период оборачиваемости активов, в днях 13663 5 4 

Коэффициент оборачиваемости ДЗ 85,1 109,6 139,2 

Период оборачиваемости ДЗ 4,3 3,3 2,6 

Коэффициент оборачиваемости КЗ 8,1 10,5 13,3 

Период оборачиваемости КЗ 44,8 34,8 27,4 
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Рисунок 2.3 – Динамика показателей оборачиваемости 

 

Как видно из таблицы 2.12 и рисунка 2.3, период оборачиваемости дебитор-

ской задолженности меньше периода оборачиваемости кредиторской задолжен-

ности во всех рассматриваемых периодах, а это значит, что предприятие рассчи-

тывается по своим обязательствам медленнее, чем дебиторы с предприятием.  

В целом период оборачиваемости капитала и дебиторской задолженности 

имеет тенденцию спада, что благоприятно для предприятия.  

Показатели оборачиваемости возрастают в динамике, а периоды оборачивае-

мости, соответственно, снижаются, что благоприятно характеризует деятельность 

предприятия. 

В ходе анализа результативности финансово-хозяйственной деятельности и 

финансового состояния предприятия возникает проблема выбора состава и коли-

чества показателей, оценки их практичности и сбалансированности. 

 

2.3.5 Анализ финансового результата 

 

Рентабельность характеризует прибыль, получаемую с каждого рубля средств, 

вложенных в предприятия или иные финансовые операции. Показатели рента-

бельности предназначены для оценки общей эффективности вложения средств в 

2012 2013 2014 
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предприятие. Показатели рентабельности широко используются для оценки фи-

нансово - хозяйственной деятельности предприятиями всех отраслей. Это одни из 

наиболее важных показателей при оценке деятельности предприятия, которые от-

ражают степень прибыльности деятельности предприятия. Исходя из состава 

имущества предприятия, в которое вкладывают капиталы, и проводимых пред-

принимателем хозяйственных и финансовых операций существует система пока-

зателей рентабельности [17].  

Источником данных для расчета анализа рентабельности является форма №2 

«Отчёт о прибылях и убытках», представленная в приложении Б. 

Рентабельность продаж рассчитывается по формуле (2.23). 

 

                                             100
В

Пр
R

рп

продаж ,                                   (2.23) 

где Прпр – прибыль только по основной деятельности (продажам); 

 В – нетто выручка от реализации. 

    

Рентабельность производства рассчитывается по формуле (2.24). 

 

                                                100
З

Пр
R
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вапроизводст ,                                  (2.24) 

где З – затраты на реализацию продукции. 

 

Экономическая рентабельность рассчитана по формуле (2.25). 

 

                                                    100
А
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,                                      (2.25) 

где А – активы. 

     Рентабельность собственного капитала рассчитывается по формуле (2.26) 

 

                                                         100
СК

ЧП
RСК ,                                              (2.26) 
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где ЧП – чистая прибыль; 

 СК – собственный капитал. 

 

Данные показатели сведены в таблицу 2.13. 

Таблица 2.13 – Показатели рентабельности предприятия,               в процентах 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

рентабельности продаж 1,46 1,99 2,55 

рентабельности производства 1,48 2,03 2,62 

Экономическая рентабельность 8,04 23,35 33,40 

рентабельности собственного капитала 136,49 94,47 125,51 

 

Как видно из таблицы 2.13, значения показателей рентабельности собственно-

го капитала имели тенденцию к снижению в 2014 году по сравнению с 2012годом 

с  136,49 до 125,51.  

В целом, для предприятия данной отрасли, значения показателей рентабельно-

сти достаточно высоки. 

 

Выводы по разделу два 

 

По результатам горизонтального анализ баланса отмечается значительное еже-

годное снижение запасов за счёт готовой продукции и товаров для перепродажи. 

Дебиторская задолженность предприятия снижается к 2014 году, что говорит о 

том, что поставщики рассчитываются по своим долгам с предприятием. Денеж-

ные средства предприятия увеличиваются, что положительно характеризует его 

состояние. Горизонтальный анализ пассива баланса показал увеличение нерас-

пределенной прибыли в динамике. Кредиторская задолженность снижается в ди-

намике за счёт снижения задолженности перед поставщиками и подрядчиками и 

прочими кредиторами.  

Вертикальный анализ баланса показал, что наибольшую долю в структуре ак-

тивов занимают запасы и затраты, доля которых ежегодно увеличивается за счёт 

роста доли готовой продукции и товаров для перепродажи. Возрастает доля де-

нежных средств, что также положительно характеризует состояние предприятия. 
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Доля собственного капитала в пассиве баланса ежегодно увеличивается с 3,45% в 

2012 году до 18,27% в 2014 году, что положительно характеризует состояние 

предприятия. Доля кредиторской задолженности снижается, что также благопри-

ятно для предприятия. Итак, состояние предприятия улучшается с каждым годом, 

что подтверждают результаты и горизонтального и вертикального анализов ба-

ланса. Результаты анализа позволяют дать следующие рекомендации:  

1) улучшить взаимоотношение с поставщиками и потребителями с целью 

дальнейшего снижения дебиторской и кредиторской задолженности; 

2) приложить максимум усилий для поиска выгодных источников краткосроч-

ного финансирования.  
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОГАЛЫМСКОГО ФИЛИАЛА 

ООО «ИСК «ПЕТРОИНЖИНИРИНГ» 

 

3.1 Рекомендации, направленные на совершенствование хозяйственной дея-

тельности предприятия 

 

Управление оборотными средствами (денежными средствами, рыночными 

ценными бумагами), дебиторской задолженностью, кредиторской задол-

женностью, начислениями и другими средствами краткосрочного финансирова-

ния (кроме производственных запасов), а также решение вопросов по этим про-

блемам требуют значительного количества времени, и на этом направлении 

наиболее ярко проявляется основная проблема управления финансами: выбор 

между рентабельностью и вероятностью неплатежеспособности (стоимость акти-

вов предприятия становится меньше его кредиторской задолженности).  

В целях создания предпосылок для эффективной аналитической работы и по-

вышения качества принимаемых финансово-экономических решений необходимо 

четко определить и организовать раздельный управленческий учет затрат по сле-

дующим группам: 

− переменные затраты, которые возрастают либо уменьшаются пропорцио-

нально объему производства. Это расходы на закупку сырья и материалов, по-

требление электроэнергии, транспортные издержки, торгово-комиссионные и 

другие расходы; 

− постоянные затраты, изменение которых не связано непосредственно с из-

менением объемов производства. К таким затратам относятся амортизационные 

отчисления, проценты за кредит, арендная плата, затраты на содержание аппарата 

управления, административные расходы и др.; 

− смешанные затраты, состоящие из постоянной и переменной части. К таким 

затратам относятся, например, затраты на текущий ремонт оборудования, почто-

вые и телеграфные расходы и др. 
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При составлении финансового плана, рассчитанного на несколько лет, обычно 

стараются избежать ненужных деталей и идут по пути агрегирования инвестиций 

по нескольким (близким) товарам, рассматривая, таким образом, ряд мелких ин-

вестиционных проектов как один. Например, в начале процедуры планирования 

руководство компании может попросить каждое производственное подразделение 

разработать и представить четыре альтернативных бизнес-плана (обычно сроком 

на 5 лет). 

Стратегия агрессивного роста предусматривает большой объем ка-

питаловложений, в том числе в разработку новых товаров, увеличение доли на 

рынке или выход на новый рынок. 

Стратегия  нормального роста, согласно которой объемы производства будут 

расти вместе с рынком, но не за счет вытеснения конкурентов.  

Стратегия  постепенного сворачивания операций, которая  предлагает мини-

мальные инвестиции, имея в виду постепенное сокращение операций и дальней-

шую ликвидацию подразделения. 

Стратегия изъятия капиталовложений, предусматривающая  продажу или лик-

видацию подразделения. 

В этом случае каждый из четырех альтернативных стратегий  будет иметь свой 

план движения наличных денежных средств, и в принципе они могут рассматри-

ваться как четыре исключающие друг друга, проекта. Однако обычное правило 

долгосрочного финансового планирования - не заниматься планированием инве-

стиций в конкретные проекты, а оценивать в целом инвестиционные возможности 

компании. Безусловно, бывают исключения, особенно когда речь идет о крупных 

проектах.  

Внутреннее (за счет чистой прибыли) и внешнее (за счет кредитов и займов, а 

также эмиссии акций) финансирование тесно взаимосвязаны. Однако это не озна-

чает взаимозаменяемости источников средств. Так, внешнее долговое финансиро-

вание не должно подменять собой привлечения и использования собственных 

средств. В практической ситуации только собственные средства способны обес-

печить возврат кредитов и займов. Однако на отдельных этапах жизненного цикла 



 

57 

компании возникает потребность во внешнем заимствовании (например, у бан-

ков), задолженность смягчает возможный конфликт между руководством акцио-

нерной компании и ее собственниками, понижает акционерный риск. С другой 

стороны, задолженность обостряет конфликт, между собственниками и кредито-

рами. В рыночной экономике существует механизм нивелирования данных про-

тиворечий.  

С учетом перечисленных факторов прогнозная  структура капитала предпола-

гает решение трех  ключевых задач: 

− установления приемлемых пропорций использования собственного и заем-

ного капитала; 

− обеспечения в случае необходимости привлечения внутреннего и внешнего 

капитала. 

Уровень задолженности служит для инвестора индикатором для оценки фи-

нансовой устойчивости эмитента. Высокий удельный вес заемных средств в пас-

сиве баланса свидетельствует о повышении уровня риска банкротства заемщика.  

Данные анализа показывают, что определенные меры должны быть приняты 

для повышения финансовой устойчивости и ликвидности, так как показатели рен-

табельности и деловой активности довольно низкие. Для этого необходимо до-

биться увеличения удельного веса основных источников формирования запасов и 

затрат в составе общей величины источников средств. [23. c. 95] 

Этого можно достичь двумя путями: 

− увеличением размера собственных источников средств - осуществляется за 

счет увеличения размера уставного фонда, а также за счет прибыли (второй вари-

ант, учитывая величину прибыли за анализируемый период, особых результатов 

дать не может); 

− увеличением размера заемных источников средств - достигается путем при-

влечения долгосрочных и краткосрочных банковских кредитов (учитывая совре-

менную экономическую ситуацию, предприятие в самом лучшем случае может 

надеяться на получение краткосрочных ссуд); 
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Самым желательным является осуществление второго варианта, так как полу-

чение заемных средств позволит практически до нуля снизить уровень кредитор-

ской задолженности и тем самым повысить ликвидность.  

В процессе повышения доли заемного капитала снижается уровень финансо-

вой устойчивости предприятия, что приводит к увеличению риска его банкрот-

ства. Это вынуждает кредиторов увеличивать уровень кредитной ставки с учетом 

включения в нее возрастающей премии за дополнительный финансовый риск. Это 

увеличивает среднюю расчетную ставку процента, что (при данном уровне эко-

номической рентабельности активов) ведет к сокращению дифференциала. 

Таким образом, привлечение дополнительного заемного капитала целесооб-

разно при условии, что уровень экономической рентабельности предприятия пре-

вышает стоимость заемных средств.  

Построение   оптимизированной  структуры капитала  в 2016 – 2017 гг. должно  

включать следующие мероприятия :  

− увеличением размера заемных источников средств; 

− поддержка наиболее ликвидной  части оборотных средств на уровне, доста-

точном для проведения ежедневных расчетов;  

− сведение к минимуму риск задержки важнейших платежей при изменении 

условий финансирования;  

− создание  механизмов контроля за действиями менеджеров, уполномочен-

ных принимать решения по расходованию средств;  

− своевременное обеспечение информацией о состоянии расчетов предприя-

тия;  

− исключение образования избыточных остатков денежных средств на счетах 

и в кассе предприятия.  

Дебиторская задолженность - важный компонент оборотного капитала. Сред-

ства в дебиторской задолженности свидетельствуют о временном отвлечении 

средств из оборота фирмы, что вызывает дополнительную потребность в ресурсах 

и может привести к напряженному финансовому состоянию. Дебиторская задол-

женность может быть допустимой, т. е. обусловленной действующей системой 
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расчетов, и недопустимой, свидетельствующей о недостатках в финансово-

хозяйственной деятельности. Существуют различные виды дебиторской задол-

женности: товары отгруженные, расчеты с дебиторами за товары, расчеты по по-

лученным векселям, расчеты с дочерними предприятиями, с бюджетом, с персо-

налом по прочим операциям, авансы, выданные поставщиками подрядчикам, за-

долженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал, расчеты с 

прочими дебиторами. 

Средства в товарах отгруженных составляют значительную долю всей деби-

торской задолженности на оптовых предприятиях. Они неизбежны, так как про-

дукция, находящаяся на складе, в установленные сроки отгружается потребите-

лям. Однако в составе товаров отгруженных имеются неодинаковые по значению 

средства. Часть из них приходится на долю товаров отгруженных, сроки которых 

еще не наступили. Это положительное явление весьма быстротечно. По проше-

ствии этих сроков и наличии по-прежнему неплатежей средства предприятия 

принимают форму товаров отгруженных, не оплаченных в срок покупателем, или 

товаров отгруженных на ответственном хранении у покупателя. Последние две 

группы свидетельствуют об отсутствии средств у покупателя или об отказе по-

следнего от оплаты расчетных документов. 

В процессе повышения доли заемного капитала снижается уровень финансо-

вой устойчивости предприятия, что приводит к увеличению риска его банкрот-

ства. Это вынуждает кредиторов увеличивать уровень кредитной ставки с учетом 

включения в нее возрастающей премии за дополнительный финансовый риск. Это 

увеличивает среднюю расчетную ставку процента, что (при данном уровне эко-

номической рентабельности активов) ведет к сокращению дифференциала. 

Таким образом, привлечение дополнительного заемного капитала целесооб-

разно при условии, что уровень экономической рентабельности предприятия пре-

вышает стоимость заемных средств.  

Пути управления дебиторской задолженностью должны включать: 

− контроль состояние расчетов с покупателями по отсроченной дебиторской 

задолженности; 
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− по возможности ориентироваться на большее число покупателей. Чтобы 

уменьшить риск неуплаты одним или несколькими крупными покупателями; 

− следить за соотношением ДЗ и КЗ: значительное преобладание ДЗ создает 

угрозу финансовой устойчивости и делает необходимым привлечение дополни-

тельных ресурсов. 

Необходимо разработать и внедрить политику управления дебиторской задол-

женностью, основным содержанием которой является: 

− определение доходности капитала предприятия; 

 − разработка на основе предыдущего показателя гибкой системы скидок в за-

висимости от срока оплаты предоставляемых услуг. 

Методика проведения мероприятий по управлению дебиторской задолженно-

стью предприятия включает в себя: 

1. Расчет кредитной политики 

1.1. Установление цены коммерческого кредита. 

1.1.1. При установлении цены коммерческого кредита нужно руководствовать-

ся не только затратами, связанными с его предоставлением, но и стратегическими 

целями и рыночными условиями. 

1.2.1. Минимальную стоимость коммерческого кредита можно определить как 

доход от альтернативного варианта безрискового размещения денежных средств. 

2. Сроки по коммерческим кредитам 

Необходимо следить за тем, чтобы средняя оборачиваемость дебиторской за-

долженности была выше аналогичного показателя по кредиторской задолженно-

сти. 

3. Определение возможного объема  денежных средств 

Определение возможного объема денежных средств, инвестируемых в деби-

торскую задолженность (ИДЗ), можно по следующей формуле: 

 

            ИДЗ = ОРК х КСЦ х (ППК + ПР),                  (3.1) 

 

где ОРК - планируемый объем реализации услуг  в кредит; 
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КСЦ - коэффициент соотношения себестоимости и цены транспортных услуг;  

ППК - средний период предоставления кредита покупателям (в днях); 

ПР - средний период просрочки платежей по предоставленному кредиту (в 

днях). 

4. Мероприятия по управлению дебиторской задолженностью 

5. Система скидок 

5.1. При полной предоплате предоставляется скидка в размере 3% от стоимо-

сти товара. 

5.2. При частичной предоплате -  скидка 2%, при оплате по факту  - скидка 1%. 

5.3. При предоставлении рассрочки платежа на 7 дней скидки не предусмотре-

ны. 

6.1. При неисполнении договорных обязательств контрагентами необходимо 

последовательно проводить следующие мероприятия: 

 обзванивать предприятия должников и напоминать о необходимости по-

гашения задолженности; 

 рассылать претензии; 

 временно прекращать обслуживание; 

 взыскивать задолженность в судебном порядке. 

Применение данных мероприятий на практике позволит повысить финансо-

вую  устойчивость и ликвидность Южно-Уральской дирекции по тепловодоснаб-

жению.  

Механизм функционирования системы  оперативного управления финансами 

должна выполнять пять взаимосвязанных функций:  

− планирование поступлений, расходов и остатков платежных средств в крат-

косрочной перспективе (до одного месяца);  

− исполнение намеченных планов оплаты расходов;  

− учет возникающих и погашаемых обязательств, движения и остатков пла-

тежных средств;  

− контроль исполнения планов по возникновению и погашению обязательств и 

расходованием платежных средств;  
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− план-факт анализ данных о движении обязательств и платежных средств и 

выявление причин отклонений.  

 

3.2 Оценка эффективности разработанных мероприятий 

 

Система оперативного управления финансами должна включать в себя следу-

ющие основные подсистемы и элементы:  

Оперативное планирование поступлений и платежей. Инструментами служат 

заявки ответственных, платежный календарь и дневной план платежей.  

Система ответственных распорядителей, в отношении которых устанавлива-

ются лимиты расходования платежных средств.  

Система приоритетов платежей, используемая для балансирования платежного 

календаря и ранжирования платежей в дневном плане.  

Механизм согласования платежей и корректировки платежного календаря.  

Процедуры контроля состояния лимитов ответственных распорядителей.  

Система оперативного учета возникновения и погашения обязательств.  

Совокупность регламентных документов по оперативному управлению фи-

нансами. Следует отметить, что система оперативного управления финансами 

охватывает решения, принимаемые внутри месячного интервала функционирова-

ния.  

В связи с этим, необходимо учесть, что при недостаточном уровне развития 

более высоких уровней финансового планирования, на входе системы ОУФ не 

будет достаточной информации.  

Информация, полученная из финансового учета, является основой для приня-

тия большей части управленческих решений. Данные, которые сгруппированы и 

детализированы по соответствующим признакам, позволяют сделать вывод о фи-

нансовом состоянии организации и перспективах ее развития, оценить финансо-

вые риски и сформировать инвестиционные программы.  Финансовый учет вы-

ступает как инструмент для выявления проблем управления финансово-

хозяйственной деятельностью, для выбора направлений инвестирования капитала 



 

63 

и прогнозирования отдельных показателей. 

Таблица 3.1 – Оценка экономической эффективности внедрения системы учета 

финансов 

Наименование показателя 

До усовер-

шенствова-

ния 

После усовер-

шенствования 

СУФ 

Коэффициент затрат рабочего времени на формирование 

планового бюджета финансовой службой в течение 3-х ме-

сяцев  

0,8 0,7 

Время, затрачиваемое сотрудниками ФС на формирование 

планового бюджета (мес.)  

2,4 2,1 

Коэффициент затрат рабочего времени финансовой службы 

на бюджетное управление в течении остальных 9-ти меся-

цев  

0,5 0,4 

Время, затрачиваемое сотрудниками ФС на систему ОУФ 

управление в течение остальных 9 месяцев (мес.)  

4,5 3,6 

Средняя заработная плата всех сотрудников финансовой 

службы (ФС) тыс. руб/мес.  

90 000 90 000 

Заработная плата, выплаченная сотрудникам ФС на бюд-

жетное управление тыс. руб /год 

621 000 513 000 

Экономический эффект тыс. руб /год (С0-С1)   108 000 

Единовременные затраты тыс. руб./год (К)   60 000 

Эффективность затрат   1,54 

Срок окупаемости (лет)   0,55 (6,67 мес.) 

 

Одной из задач реформы предприятия является переход к управлению финан-

сово-хозяйственной деятельностью на основе анализа экономического состояния 

с учетом постановки стратегических целей деятельности предприятия, адекват-

ных рыночным условиям, и поиска путей их достижения. Результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия интересуют как внешних рыночных 

агентов (потребителей и производителей, кредиторов, акционеров, инвесторов), 

так и внутренних (работников административно-управленческих подразделений, 

руководителей предприятия и др.). 

Анализируя данные расчетов, можно сделать вывод о том, что данный проект 

является достаточно эффективным. 

Рассчитаем общую экономическую эффективность внедрения данной про-

граммы.  

Предложенные мероприятия дадут следующий экономический эффект: До-

полнительная прибыль в случае предоставления скидки за предоплату услуг со-
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ставит 77,95 тыс. рублей. Экономический эффект от внедрения оперативной си-

стемы управления финансами 108,0 тыс. руб. Общий экономический эффект ра-

вен: 77,95 + 108,0 = 108,85 тыс. руб.  

Вместе с тем, как показывают результаты проведенного анализа, предприятие 

располагает достаточными резервами для существенного улучшения своего фи-

нансового стояния, Для этого  следует более полно и интенсивно использовать 

производственный потенциал предприятия, ускорить оборачиваемость капитала 

за счет интенсификации производства и сокращения дебиторской задолженности.  

Для более эффективного развития предприятия  рекомендуется постоянно 

контролировать очередность сроков финансирования активов, выбирая один из 

нескольких существующих на практике способов; периодически проводить ана-

лиз структуры издержек производства, производя сравнение с различного рода 

базовыми данными и изучать природу отклонений от них; следует правильно вы-

брать базу для распределения косвенных расходов на себестоимость реализован-

ной продукции. 

Поэтому одной из задач руководства предприятия является переход к управле-

нию финансами на основе анализа финансово-экономического состояния с учетом 

постановки стратегических целей деятельности предприятия, адекватных рыноч-

ным условиям, и поиска путей их достижения.  

Первоочередной целью оперативного управления финансами является под-

держание необходимого для осуществления расчетов уровня ликвидности и пла-

тежеспособности.  

Одной из мер сокращения срока платежей является предоставление скидок де-

биторам. Предоставление скидки выгодно как покупателю, так и продавцу. Пер-

вый имеет прямую выгоду от снижения затрат на покупку товара, второй получа-

ет косвенную выгоду в связи с ускорением оборачиваемости средств, вложенных 

в дебиторскую задолженность, которая, как и производственные запасы, пред-

ставляет собой иммобилизацию денежных средств. При анализе предлагаемого 

способа ускорения расчётов с дебиторами следует сопоставить результат этого 

ускорения с расходами по его обеспечению. То есть нужно сравнить отдачу вло-
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женных в производственный оборот средств со ставкой предлагаемой скидки за 

день ускорения расчётов от дебиторов. Для сопоставления отдачи вложенных в 

производство средств с расходами по ускорению расчётов требуется определить 

рентабельность условно-переменных затрат на производство, так как именно пе-

ременные издержки являются средствами, вложенными в производственный обо-

рот, более тесно связанными с объемами производства и реализации.  

Рентабельность переменных издержек отражает отдачу единицы стоимости 

вложенных в оборот средств и определяется отношением прибыли от реализации 

товаров (P) к величине переменных затрат (CV). При этом переменные затраты 

следует увеличить на среднюю величину дополнительных вложений в запасы и 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (МБП), если увеличение 

средств в обороте требует увеличения запасов и МБП. 

                                                   kcv=P/CV                           (3.1) 

 

Это значит, что на каждый рубль вложенных в производство средств при дан-

ном техническом оснащении предприятие получает определенную сумму за ме-

сяц, или теряет их при задержке платежей за тот же период. Рентабельность пере-

менных затрат отражает критический процент скидки дебиторам за отчётный пе-

риод (в данном случае за месяц). То есть при определенной скидке от суммы пла-

тежей, поступивших на месяц раньше, предприятие не получит ни прибыли, ни 

убытков. Прибыльность на единицу вложенных в оборот средств от сокращения 

срока расчётов будет равна разности между критической скидкой и скидкой, фак-

тически установленной на каждый месяц расчётов.  

Ставка предлагаемой скидки дебиторам за срочность расчётов – не постоянная 

величина. Она зависит от того, в какой мере тот или иной размер ставки оказыва-

ет стимулирующее воздействие на дебиторов. Можно сказать, что при заинтере-

сованности кредитора снизить процент скидки, размер ее, подобно ценам на това-

ры, определяется спросом на средства расчётов, то есть выражает цену ускорения 

оборачиваемости затрат. Он зависит также от ставки процентов за использование 

кредитов банка. Ведь если скидка для дебиторов превысит банковскую ставку, то 
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предпринимателю выгоднее взять дополнительные средства в банке под более 

низкий процент, чем скидка, которую придётся платить дебиторам. Но с другой 

стороны, банк может предоставить кредит только при определённых условиях и в 

определённых количествах. Поэтому не всегда и не для всех категорий предприя-

тий доступны банковские кредиты. 

При использовании системы скидок также необходимо, чтобы размер скидки 

был ниже критического размера kcv на величину, гарантирующую достаточный 

доход, полученный от сокращения сроков поступления средств на счета предпри-

ятия, с учётом возможного риска. Риск может быть связан с вероятностью откло-

нений в отдаче средств, поступивших досрочно и др. Такое отклонение может 

быть определено на основе прошлого опыта и интуиции предпринимателя, либо 

определено методом экспертных оценок «Дельфи». Из сказанного следует, что 

увеличение рентабельности вложенных в оборот средств повышает возможности 

предприятия в стимулировании досрочного погашения дебиторской задолженно-

сти посредством увеличения размера предоставляемых скидок за срочность пла-

тежей. В настоящий момент рыночная конъюнктура позволяет предприятию 

установить исходную скидку дебиторам в определенном размере за поступление 

средств без отсрочки от суммы досрочной оплаты.  

Немедленное погашение сократит сумму задолженности дебиторов на величи-

ну, определяемую выражением:  

 

                                                S = Rp / 100,                             (3.2) 

 

где S – сумма сокращения долга (экономия) дебиторов от поступлений средств 

без отсрочки;  

R – сумма поступлений; 

p – ставка предоставляемой скидки за поступление средств без отсрочки.  

Предприятие при этом получит дополнительную прибыль, определяемую по 

формуле: 
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                                  Pдоп=(R-S)* kcv /100-S, при T Tотч,      (3.3) 

 

где R – сумма дебиторской задолженности от реализации; 

T – период погашения дебиторской задолженности по данному виду расчётов;  

Tотч – число дней в отчётном периоде. 

Потом необходимо определить сумму уменьшения долга за каждый день со-

кращения срока возврата платежей (Sдн). Для этого используем выражение  

 

                                             Rp _ 

                                      Sдн = Т х 100,                                    (3.4) 

При этом за каждый день сокращения срока поступления платежей предприя-

тие получит дополнительную прибыль (рдн
 доп). Её величину определим по форму-

ле:  

 

                                                            (R – S) kcv 

                                       рдн
 доп = Т х 100 - Sдн , при  Tотч     (3.5)    

При определенной месячной ставке сокращения задолженности дебиторов за 

поступление средств без отсрочки, ставка за каждый месяц сокращения срока  по-

ступлений (рм) определяется отношением: 

 

                                             Р __ р х 30 

                                                 рм = Т/30 = Т ,       (3.6) 

 

В результате предприятие имеет запас прочности для ускорения расчётов, рав-

ный разности между рентабельностью переменных затрат и ставкой уменьшения 

задолженности дебиторов за каждый месяц ускорения расчётов от суммы досроч-

но поступивших средств = kcv – pм Запас прочности отражает величину макси-

мально возможного увеличения процента за ускорение поступлений средств при 

наилучших условиях среды. 

                                               pдн=p/T,              (3.7) 
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Рассчитаем данную модель за неделю (таблица 3.2).  

Рассчитаем рентабельность переменных затрат: 

kcv = 44,65/415,55 = 10,74 % 

Это значит, что на каждый рубль вложенных в производство средств при дан-

ном техническом оснащении предприятие получает 11 % за месяц, или теряет их 

при задержке платежей за тот же период Рентабельность переменных затрат от-

ражает критический процент скидки дебиторам за отчётный период (в данном 

случае за неделю). То есть при скидке в 11 % от суммы платежей, поступивших 

на неделю раньше, предприятие не получит ни прибыли, ни убытков.  

Таблица 3.2 – Анализ операций по сокращению сроков поступления средств на 

счет предприятия 

№ п\п Наименование показателя Величина 

1 Nр – объём продаж, тыс.р. 2543,49 

2 R – сумма дебиторской задолженности от реализации, тыс.р. 255,53 

3 Tотч – число дней в отчётном периоде, дн. 7 

4 T – период погашения дебиторской задолженности по данному виду расчё-

тов, дн. 

47 

5 CC – издержки производства, тыс.р. 2588,14 

5.1 в т. ч. CV – переменные (справочно), тыс.р.  415,55 

6 P – прибыль от реализации, тыс.р.  44,65 

7 kcv – рентабельность переменных затрат, %  10,74 

8 p – ставка предоставляемой скидки дебиторам за поступление средств без 

отсрочки, % 

5 

9 pм – ставка предоставляемой скидки дебиторам за каждый месяц ускорения 

расчётов от суммы, полученной досрочно, % 

0,74 

10 pдн – ставка скидки за каждый день ускорения расчётов с дебиторами от 

суммы, полученной досрочно, %  

0,11 

11 Запас прочности для ускорения расчётов, % 10 

12 S – сумма уменьшения долга (экономия) дебиторов от поступлений без от-

срочки, тыс.р. 

12,78 

13 Sдн – сумма уменьшения долга дебиторов за каждый день сокращения сро-

ка возврата платежей 

0,27 

14 Pдоп– дополнительная прибыль предприятия от суммы поступлений без от-

срочки 

29,90 

15 Pдоп
дн – дополнительная прибыль, полученная за каждый день сокращения 

сроков поступления средств на счета предприятия 

0,28 

 

Предположим, что рыночная конъюнктура позволяет предприятию устано-

вить исходную скидку дебиторам в размере 5 % за поступление средств без от-
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срочки от суммы досрочной оплаты, т.е. p = 5 %.  

Рассчитаем ставку предоставляемой скидки дебиторам за каждую неделю 

ускорения расчётов от суммы, полученной досрочно. 

5 х 7_ 

рм = 47 = 0,74 %  

В результате предприятие имеет запас прочности для ускорения расчетов, 

равный разности между рентабельностью переменных затрат и ставкой уменьше-

ния задолженности дебиторов за каждую неделю ускорения расчётов от суммы 

досрочно поступивших средств: 

 

kcv - рм = 10,74 – 0,74 = 10 % 

Запас прочности отражает величину максимально возможного увеличения 

процента за ускорение поступлений средств при наилучших условиях среды.  

Рассчитаем ставку скидки за каждый день ускорения расчётов с дебиторами 

от суммы, полученной досрочно. 

рдн. = 5/47 = 0,11 % 

Рассчитаем сумму уменьшения долга (экономия) дебиторов от поступлений 

без отсрочки и сумму уменьшения долга дебиторов за каждый день сокращения 

срока возврата платежей: 

255,53 х 5 

S = 100 = 12,78 тыс.р. 

255,53 х 5  

Sдн = 47х100 = 0,27 тыс.р. 

Рассчитаем дополнительную прибыль предприятия от суммы поступлений 

без отсрочки и дополнительную прибыль, полученная за каждый день сокращения 

сроков поступления средств на счета предприятия: 

 

(255,53-12,78)х10,74 

Pдоп= 100 – 12,78 = 29,90 тыс.р. 

(255,53-12,78)х10,74 
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Pдоп
дн = 47 х 100 - 0,27 = 0,28 тыс.р. 

 

Зависимость изменения долга дебиторов предприятию и величины прибыли 

самого предприятия от срока завершения оплаты по договору проиллюстрируем 

графически (Рисунок 3). Для этого нужно произвести расчёты значений Sдн и 

Pдоп
дн при различных периодах погашения задолженности (таблица 3.3).  

Таблица 3.3 – Анализ результатов изменения срока договоров по оплате дебитор-

ской задолженности  

№ п\п 

Срок оплаты 

дебиторской 

задолженности 

по договору 

Sдн - сумма уменьшения 

долга дебиторов за каждый 

день сокращения срока 

возврата платежей, р. 

Pдоп
дн - размер дополнительной прибыли 

предприятия за каждый день сокраще-

ния сроков поступления средств на сче-

та, р. 

А 1 2 

1 7 1825,21 1899,47 

2 14 912,60 949,63 

3 21 608,40 633,09 

4 28 456,30 474,81 

5 35 365,04 379,85 

6 42 304,20 316,54 

7 49 260,74 271,32 

8 56 228,15 237,40 

9 63 202,80 211,03 

10 70 182,52 189,92 

11 77 165,92 172,66 
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Рисунок 3. 1 – Изменение эффекта ускорения расчетов у предприятия и его 

дебиторов в зависимости от сроков оплаты по договору 

 

Выводы по разделу три 

 

Предприятие, принимающее меры по сокращению срока возврата платежей, 

при эффективном использовании их в обороте будет иметь дополнительный ис-

точник увеличения прибыли в виде отдачи от вложений в оборот досрочно полу-

ченных сумм. Сокращение сроков денежных поступлений также сократит по-

требность в получении кредитов в банке. 

Таким образом, исходя из вышеприведенных расчетов,  можно отметить, что 

применение данной модели финансовым отделом предприятия благоприятно от-

разиться на управлении дебиторской задолженностью.  

Когалымский филиал ООО «ИСК «Петроинжиниринг» сократит оборачивае-

мость дебиторской задолженности, что в конечном итоге улучшить финансовое 

состояние предприятия в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе были поставлены и решены следующие задачи: 

1) дана экономическая характеристика объекта исследования. 

Когалымский филиал ООО «ИСК «Петроинжиниринг» Общества с 

ограниченной ответственностью «Инновационная Сервисная Компания 

«Петроинжиниринг» создан на основании решения Учредителя № 5 от 

25.03.2013 г. и действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, другими 

правовыми актами, Уставом Общества. 

Филиал является обособленным подразделением Общества с ограниченной 

ответственностью ИСК «Петроинжиниринг», расположенным вне места 

нахождения Общества и осуществляющий его функции, в том числе функции 

представительства; 

2) исследован состав, структура и динамика основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

По результатам горизонтального анализ баланса Когалымский филиал 

ООО «ИСК «Петроинжиниринг» отмечается значительное ежегодное снижение 

запасов за счёт готовой продукции и товаров для перепродажи. Дебиторская за-

долженность предприятия снижается к 2014 году, что говорит о том, что постав-

щики рассчитываются по своим долгам с предприятием. Денежные средства 

предприятия увеличиваются, что положительно характеризует его состояние. Го-

ризонтальный анализ пассива баланса показал увеличение нераспределенной при-

были в динамике. Кредиторская задолженность снижается в динамике за счёт 

снижения задолженности перед поставщиками и подрядчиками и прочими креди-

торами.  

Вертикальный анализ баланса показал, что наибольшую долю в структуре 

активов занимают запасы и затраты, доля которых ежегодно увеличивается за 

счёт роста доли готовой продукции и товаров для перепродажи. Возрастает доля 

денежных средств, что также положительно характеризует состояние 

предприятия. Доля собственного капитала в пассиве баланса ежегодно 
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увеличивается с 3,45% в 2012 году до 18,27% в 2014 году, что положительно 

характеризует состояние предприятия. Доля кредиторской задолженности 

снижается, что также благоприятно для предприятия. Итак, состояние 

предприятия улучшается с каждым годом, что подтверждают результаты и 

горизонтального и вертикального анализов баланса; 

3) проанализирована ликвидность и платежеспособность, финансовая 

устойчивость и финансовый результат деятельности предприятия. 

Коэффициенты общей ликвидности предприятия близки к нормативным зна-

чениям. Кроме того, они имеют тенденцию к увеличению, которая связана с тем, 

что предприятие стабильно снижает свои краткосрочные обязательства, при этом 

увеличивая денежные средства.  

Однако коэффициенты срочной, абсолютной ликвидности и коэффициент 

обеспеченности оборотными средствами не соответствуют нормативным значе-

ниям, поэтому можно сделать вывод, что предприятие неликвидно, то есть не 

способно расплачиваться по своим долгам в краткосрочный период; 

4) разработаны мероприятия по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Результаты анализа позволяют дать следующие рекомендации:  

1) улучшить взаимоотношение с поставщиками и потребителями с целью 

дальнейшего снижения дебиторской и кредиторской задолженности.  

2) приложить максимум усилий для поиска выгодных источников краткосроч-

ного финансирования. 

Таким образом, все поставленные задачи решены, цель работы достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Бухгалтерский баланс 

 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс 

Статья 

Сумма, тыс. руб. 

на конец 

2012 г. 

на конец 

2013 г. 

на конец 

2014 г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКГИВЫ    

Основные средства 490 726 671 

Незавершенное строительство 0 0 0 

Итого по разделу I 490 726 671 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 2918 1197 1688 

      сырьё и материалы 1751 718 1013 

      затраты в незавершённом строительстве 0 0 0 

      готовая продукция и товары для перепродажи 1167 479 675 

     доходы будущих периодов 0 0 0 

     прочие запасы и затраты 0 0 0 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
640 262 370 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной да-

ты) 

231 402 201 

     в том числе покупатели и заказчики 231 402 201 

Денежные средства 10 8 31 

Итого по разделу П 3799 1869 2290 

БАЛАНС (сумма строк 190+290) 4289 2595 2961 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 10 10 10 

Добавочный капитал 0 0 0 

Резервный капитал 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 138 424 531 

Итого по разделу III 148 434 541 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Итого по разделу IV 0 0 0 

 

Продолжение приложения А 
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Окончание таблицы А.1  

Статья 

Сумма, тыс. руб. 

на конец 

2012 г. 

на конец 

2013 г. 

на конец 

2014 г. 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Кредиторская задолженность 4141 2161 2420 

      поставщики и подрядчики 2519 1215 1624 

      перед персоналом организации 707 281 227 

      перед государственными внебюджетными фон-

дами 
235 157 120 

      по налогам и сборам 410 508 426 

      прочие кредиторы 270 0 23 

Прочие краткосрочные пассивы 0 0 0 

Итого по разделу V 4141 2161 2420 

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 4289 2595 2961 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Отчёт о финансовых результатах 

 

Таблица Б.1 – Отчёт о финансовых результатах, тыс. руб. 

Статья 
За 2012 

год 

За 2013 

год 

За 2014 

год 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 23 678 30 483 38 712 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг 23333 29877 37723 

Валовая прибыль 345 606 989 

Коммерческие расходы 0 0 0 

Управленческие расходы 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 345 606 989 

Прочие доходы 0 0 0 

Прочие расходы 80 94 107 

Прибыль (убыток) до налогообложения 265 512 882 

Отложенные налоговые обязательства 0 0  0  

Текущий налог на прибыль 63 102 203 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 202 410 679 
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