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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная выпускная квалификационная работа сделана еѐ создателем без 

помощи других, с применением приобретенных в процессе преподавания в 

институте абстрактных познаний и фактических способностей в образце 

ООО «Трансуглесиб». Итоги этого изучения презентованы в «Решении» в 

фигуре заключений, а кроме того услуг и советов согласно введению 

способов бюджетирования в ООО «Трансуглесиб». 

Актуальность темы обусловливается этим, то что в обстоятельствах 

торга с целью компании считается актуально значимым вовремя отвечать в 

перемены наружной и внутренней сферы, сохранять стабильность 

экономического капиталом, наблюдать из-за преобразованиями 

конъюнктуры торга. 

Бюджетирование - данное, с одной края, процесс развития 

экономических проектов и смет, а с иной - административная методика, что 

специализирована с целью развития и повышения финансовой 

обоснованности принимаемых административных заключений. 

Объектом финансового планирования зачастую выступают 

производство и реализация продуктов 1-го либо некоторых типов, 

отделенные регионально, технологично либо согласно секторам торга. В 

одной компании в то же время допустимо наличие ряд типов коммерциала, 

какие обладают среди собою связь равно как технологично, таким образом и 

координационно, и экономически. Бюджетирование предоставляет 

вероятность корректировать капиталы, равно как в раздельном коммерциале, 

таким образом и целой компании в полном, определяя комплект типов 

коммерциала, сроки и направленности реструктуризации и т. п. 

Внедрение и использование современных методов управления пользой, 

какие включают в для себя формирование проекта, разделение и развитие 

доходы – важное требование с целью повышение рентабельности и 

максимизирование доходы. Необходимость строительства определенных 
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концепций предоставления управления в организациях, их автоматизации 

считается единственный с способов соизволения изображенной проблемы. 

Умение применять инновационные научно-технические движения 

рассмотрения экономических итогов деятельность фирмы, представление и 

четкое понимание элементов, которые оказывают большое влияние в 

перемещения формирования и распределения прибыли, правильное 

объяснение их итогов – в абсолютно всем данном существует 

необходимость. 

Методология исследования. Теоретической основой дипломной 

работы являются труды таких ученых как: Абрютина М. С., А. В. Грачев, 

Жарылгасова Б.Т., Н. Т. Савкуров, Ковалев В.В., Любушин Н.П., Лещева 

В.Б., Дьякова В.Г., Пястолов С.М., М. И. Баканова и проф. А. Д. Шеремета, 

Попов В.М., Ляпунов С.И., Воронова Т.А., Проморовская Л.Т., Репин В.В., 

Рузавин Г.И., Мартынов В.Т., Савицкая Г.В., Самочкин В.Н., Сорокина Е.В. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

ООО «Трансуглесиб».ООО «Трансуглесиб» действует с 14 мая 2014 года. 

Основным видом деятельности является «Торговля оптовая твердым, жидким 

и газообразным топливом и подобными продуктами», зарегистрирован 21 

дополнительный вид деятельности.  Предметом исследования является  

исследование основных показателей финансово-экономической деятельности 

предприятия, разработка рекомендаций по улучшению его финансового 

состояния. 

Цель работы. На примере предприятия ООО «Трансуглесиб» 

реализовать оценку экономических итогов, совершить исследование 

событий, какие напрямую дают возможность увеличить доход и 

эффективность работы. С целью данного создатель исследовал главные 

характеристики финансово-финансовой работы компании, изучил 

производственно-домашнюю работа в образце ООО «Трансуглесиб», внес 

предложение дороге поддержания экономического капиталом ООО 

«Трансуглесиб». 

http://www.rusprofile.ru/id/7246605#okved
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Научная новизна. 

Согласно взгляду создателя, академическая новшество деятельность 

заключается в последующем. 

1. Занесено рекомендация о уточнении определения «концепция 

управления себестоимостью и пользой», в взаимосвязи с определенной 

создателем взаимосвязи среди определениями: руководство расходами, 

руководство пользой, концепция управления и совокупность. 

2. Изобретена наиболее идеальная модель управления себестоимостью 

и пользой в компании ООО «Трансуглесиб», основанная в концепции связей 

среди размером изготовления, себестоимостью, пользой, стоимостями, что 

предоставляет вероятность стремительно и отчетливо оформлять мониторинг 

перемены основных технико-финансовых характеристик изготовления около 

воздействием внутренних и наружных условий. 

3. Обоснованы характеристики балла производительности бонусы, 

предоставляемой с целью покупателя, учитывающие цену привлечения 

экономических денег с целью приобретения вспомогательного размера 

твердого, жидкого и газообразного топлива и затраты на его доставку и 

хранение. 

4. Усовершенствовано составление прогнозных (бюджетных) планов на 

ООО «Трансуглесиб». 

5. Все плановая деятельность обязана прокладываться согласно 

проекте, консистентной с планом административного учета. Составление 

плана обязано реализоваться определѐнно в согласовании с исследованным 

графиком действий, заключающимся с некоторых степеней. 

Полученные результаты имеют все шансы быть использованными в 

будущих научных изучениях состояния и управления прибылью в торговых 

организациях, при выработке определенных рекомендаций, предложений по 

формам и способам увеличения эффективности предприятий. 

Научные положения, выводы и предложения проведенного 

исследования могут представлять интерес для преподавания таких учебных 
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спецкурсов как «Конкурентоспособность торговых предприятий», а также 

учебных дисциплин «Экономика предприятия». 

Практическая ценность.  

Применение советов, описанных в дипломной труде, дает возможность 

найти решение задачу результативного управления себестоимостью и 

пользой в компании ООО «Трансуглесиб» в наиболее значительном учено-

методичном степени. 

Сделанные заключения и предписания имеют все шансы являться 

применены присутствие исследованию приспособления увеличения 

производительности компании ООО «Трансуглесиб», в этом количестве и из-

за результат улучшения управления пользой, еѐ формированием и 

распределением. 

Разработанные комбинация исчисления инноваторской доходы и 

других факторных конфигураций доходы имеют все шансы использоваться с 

целью выполнения прогноза доходности учреждений, исследования причин 

дифференциации доходности согласно учреждениям, отраслям и ареалам, а 

таким образом ведь с целью усовершенствования практики балла работы 

управляющих и профессионалов, с целью применения более продуктивных 

конфигураций распределения прибыли и концепций финансового 

стимулирования. 

Основные результаты и положения, выносимые на защиту. 

1. Исправленная определение «усовершенствование концепции 

управления и увеличение прибыльности», что приводит к осмыслению 

полнее и линий их свершения в взаимоотношении более результативного 

применения производственных способностей компании ООО 

«Трансуглесиб». 

2. Улучшенная функциональная форма управления, дозволяющая 

реализовывать эластичное и эксплуатационное руководство себестоимостью 

и пользой в компании ООО «Трансуглесиб» и предельно улучшить перечень 

реализуемой продукта. 
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3. Вспомогательные свойства балла производительности планирования 

и итогов производственно-домашней работы компании ООО 

«Трансуглесиб», в каковых аспектом оптимальности являются 

ограничивающие значимости товарной продукта, себестоимости и доходы. 

4. Аспект к установлению бонусов в стоимости с целью воздаяния 

расходов согласно сервису, в получение вспомогательного размера продукта, 

приобретаемой покупателем, какой учитывает подсчет его добавочных 

расходов в транспортировку и сохранение. 

Предложенная автором дипломной работы модель управления 

себестоимостью и прибылью одобрена и уже внедрена на ООО 

«Трансуглесиб». 

Личный вклад. Автор лично осуществил все этап данного 

исследования, – от постановки задач и их практической реализации до 

обсуждения результатов.  

Структура и содержание работы. Дипломная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. Общий 

объѐм работы 72 страниц, включает 11 таблиц и 2 рисунка. 

В внедрении аргументированы значимость проблемы изучения, еѐ 

академическая новшество, открыт степень разработанности трудности, 

сформулированы задача, проблемы, объект и предмет изучения, 

аргументированы абстрактная и фактическая важность деятельность. 

В первой главе дипломной работы на основании научных публикаций 

изучены основные показатели финансово-экономической деятельности 

предприятия. 

Во второй главе рассматриваются производственно-хозяйственная 

деятельность на примере ООО «Трансуглесиб», а именно организационно 

экономическая характеристика ООО «Трансуглесиб»; анализ финансового 

состояния ООО «Трансуглесиб»; анализ показателей прибыльности и 

рентабельности деятельности ООО «Трансуглесиб»; финансово-

экономическая деятельность с бюджетированием ООО «Трансуглесиб». 

http://www.bestreferat.ru/referat-252878.html#_Toc248796808
http://www.bestreferat.ru/referat-252878.html#_Toc248796808
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В третьей руководителю пересмотрены дороге улучшения 

экономической концепции ООО «Трансуглесиб», в этом количестве 

предписания согласно введению концепции бюджетирования в ООО 

«Трансуглесиб». Подразумевается форма фирмы работа главного 

специалиста в соответствии с бюджетированию в части управления запасами 

и финансовыми ресурсами ООО «Трансуглесиб». 

В заключении сформулированы выводы и предложения, обобщающие 

результаты проведенного исследования. 
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1. ГЛАВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Концепция бюджетирования и его значимость в эффективности 

деятельности предприятия  

 

Бюджетирование – эта технология финансового планирования, учета и 

контроля доходы расходов, покупаемых с коммерциала в абсолютно всех 

ступеньках управления, дозволяющая осуществлять исследование 

ожидаемых и приобретенных финансовых характеристик. 

Госбюджет – обусловливается равно как экономический проект, какой 

включает все без исключения нюансы работы компании, дающий 

сопоставлять все без исключения понесенные затраты и приобретенные 

результаты в экономических определениях в будущий промежуток периода в 

полном и согласно единичным подпериодам. В определенной уровня ранее 

согласно данной обстоятельству в культурных государствах госбюджет 

(экономический проект) - база внутризаводского управления. 

В соответствии с этим бюджетирование – данное конкретная 

технология развития, корректировки, контроля исполнения экономических 

проектов, в взаимосвязи с нежели, бюджетирование преобразовывается в 

базу баз абсолютно всех технологий внутризаводского управления. 

Немаловажным считается кроме того понимание области использования 

бюджетирования. Равно как процедура формирования экономических 

проектов и смет бюджетирование способен являться использовано к куче 

предметов: компании либо предприятию в полном, тот или иной-или 

единичному скелетному подразделению (госбюджет отделения, цеха, места и 

т. д.), проекте трудов либо функции управления (госбюджет торговых затрат, 

госбюджет торговель и т.п.), конкретному договору или плану, 

непосредственно конкретным фокусам учета (средоточия доходы, 

http://www.bestreferat.ru/referat-252878.html#_Toc248796801
http://www.bestreferat.ru/referat-252878.html#_Toc248796801
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средоточия расходов и т.п.). Присутствие постановке бюджетирования равно 

как движения важно выбрать объект бюджетирования. С мишенью 

бюджетирования равно как административной технологические процессы 

важно кроме того определить степени формирования и консолидации 

(формирования консолидированных бюджетов) бюджетов, какие отвечают 

конкретным степеням административной иерархии (экономические расходы 

дочерних компаний, средоточий экономической ответственности). 

Присутствие постановке бюджетирования огромное значимость обладает 

понимание. Бюджетирование - это всегда свобода для творчества, так как 

любая организация, любой большой и малый бизнес - уникален и 

неповторим. Это  означает, и системы внутрифирменное бюджетирование в 

них могут являться эксклюзивными и неповторимыми.  [1, с. 103]. 

Формирование проекта является орудием с целью свершения полнее. В 

современных обстоятельствах формирование проекта является основным 

звеном управления. Рынок совсем никак не отрицает формирование проекта. 

Напротив, в конкурентной борьбе представлять в рынок с своей продукцией 

в нехватке предварительно обдуманного проекта нельзя. 

В иностранной практике, изъясняясь о экономических проектах, как 

правило используют представление «госбюджет». Госбюджет – данное 

финансовый акт, какой отражает серию спланированных происшествий, 

какие осуществятся в перспективе, т.е. мониторинг предстоящих 

экономических действий. 

Теория бюджетов предоставляет вероятность шефу заранее 

осуществить оценку производительности административных заключений, 

лучшим способом разделить средства среди подразделениями, спланировать 

дороге формирования персонала и исключить переломной условия. Наравне 

с определением «создание бюджетов» в основной массе российских 

организациях используется слово «бюджетирование». 

Составление бюджетов преследует следующие цели:  

1) выработка концепции ведения бизнеса; 
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2) составление плана финансово-хозяйственной деятельности 

организации на конкретный промежуток времени; 

3) оптимизация расходов и доходов организации; 

4) координирование - урегулирование деятельность различных 

подразделений компании; 

5) общение – информация проектов главам разных степеней; 

6) мотивация управляющих в участках добиваться полнее, 

определенных системой; 

7) контроль и исследование производительности работы управляющих 

в участках посредствам сравнения подлинных затрат с нормативом; 

8) выявление нужд в валютных ресурсах и самооптимизация 

экономических струй. 

Развитие бютжета – данное процедура хитрого планирования, в 

взаимосвязи с данным и наименование административной функции - 

бюджетный формирование проекта. 

Бюджетирование – значит выработку технологические процессы 

планирования, учета и контролирования средств и финансовых итогов. 

Госбюджет - данное проект работы компании из-за определенный период 

периода, какой сформулирован в валютной фигуре. Некто осуществит 

различные функции внутризаводского планирования: 

1) Госбюджет равно как финансовый мониторинг. Основные плановые 

постановления берутся присутствие выработке хитрого планирования, и 

процесс формулировки бютжета, согласно сущности, считается переделкой 

данных мониторингов. 

2) Госбюджет точно равно как основа с целью контролирования. В 

соответствии с грани реализации принятых в бюджете проектов существует 

потребность осуществлять регистрацию подлинных результатов работы 

компании. Сравнивая практические характеристики с задумаными, 

существует вероятность реализации экономного контролирования. 
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3) Госбюджет равно как способ координации. Госбюджет 

подразумевает собой обнаруженный в адвалорных признаках план в области 

производства, покупок материала или продуктов, осуществлении продукта, 

инвестировать работы и т.д. 

4) Госбюджет равно как база с целью постановки проблемы. 

Разрабатывая госбюджет в конкретный период периода, следует 

осуществлять постановления предварительно, вплоть до основы реализации 

работы в данный промежуток [2, с. 132]. 

С целью данного, с целью этого для того чтобы развитие бютжета 

принесло настоящую поддержку фирмы, следует сопоставлять прогнозы с 

итогами исполнения бюджетов, обнаруживать предпосылки несоответствия и 

формировать определенные распоряжения. 

План обязан отвечать мишеням, какие необходимо достигнуть в 

предполагаемом этапе, другими текстами хитрый проект - данное детальная 

концепция окончательных полнее деятельность компании. 

Для этого для того чтобы хитрый план исполнял порученные в него 

функции, некто обязан выполнять дальнейшие требование: 

1) эластичность проекта (финансовые затраты, концепция 

корректировок); 

2) целостность планирования (сценарии); 

3) поддержку с края верховного управления; 

4) совокупность планирования (подшивки бюджетов); 

5) обязанность из-за исследование и реализации проектов; 

6) превосходство нынешных заключений пред проектом (исследование 

Проект-Обстоятельство); 

7) подлинность, точность, лаконичность формулировки проекта; 

8) помощь артистов в исследованию проекта (ряд юзеров, разделение 

справедлив). 

Как и каждое проявление бюджетирование содержит собственные 

позитивные и негативные характерные черты. 
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Положительные особенности бюджетирования: 

1) положительно воздействует на мотивацию и настрой персонала; 

2) имеется возможность координации деятельности организации в 

целом; 

3) осуществление рассмотрения бюджетов дает возможность 

своевременно вводить исправляющие перемены; 

4) существует вероятность учиться в эксперименте формирования 

бюджетов предшествующих этапов; 

5) предоставляет вероятность усовершенствовать процедура 

распределения ресурсов; 

6) способствует действиям коммуникаций; 

7) проявляет поддержку клеркам первичного звена понять собственную 

значимость в фирмы; 

8) дает возможность новым сотрудникам уяснить «направление 

движения» организации, в связи с чем, им оказывается помощь в адаптации в 

новом коллективе; 

9) служит инструментом сопоставления достигнутых и желаемых 

результатов. 

Отрицательные особенности бюджетирования: 

1) различное представление бюджетов у различных людишек (к 

примеру, финансовые затраты никак не постоянно готовы проявить 

поддержку в постановлении ежедневных, нынешных вопросов, никак не 

постоянно восстанавливают предпосылки происшествий и патологий, никак 

не постоянно принимают во внимание перемены обстоятельств; помимо 

этого, никак не все без исключения клерки обладают в директиве требуемую 

сборы с мишенью рассмотрения финансовой информации); 

2) трудность и дороговизна системы бюджетирования; 

3) в случае, если не каждый сотрудник информирован ο бюджетах, то 

они на практике никак не влияют на мотивацию и итоги деятельности, а 
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вместо этого сотрудники воспринимают их только как способ оценки работы 

персонала и обнаружение погрешностей; 

4) финансовые затраты призывают с сотрудников огромный 

производительности работы; в результат в данное, сотрудники оказывают 

сопротивление данному, стараясь сократить собственную нагрузку, то что 

проводит к инцендентам, порождает положение угнетенности, боязни, в 

взаимосвязи с нежели, снижается результативность деятельность; 

5) расхождения среди достижимостью полнее и их побудительным 

результатом: в случае если достичь определенных полнее очень попросту, в 

таком случае госбюджет никак не владеет побудительным воздействием с 

целью повышения производительности; в случае если достигнуть полнее 

весьма сложно, - побудительное влияние пропадает, таким образом равно как 

ни один человек никак не надеется в возможность свершения полнее. 

Помимо этого, в ходе бюджетирования предприятие имеют все шансы 

подстерегать «подводные камни»: [3, с. 143] 

1) политические интриги, которые могут оказать влияние на 

распределение ресурсов; 

2) конфликты между сотрудниками подразделений и отделом их 

контролирующих; 

3) преувеличивание нужд в ресурсах; 

4) продвижение неопределѐнной данных о бюджетах согласно 

неофициальным каналам. 

Недостатки сложившейся концепции планирования и потребность 

формирования проектов (бюджетов): 

1) процесс формирования проекта очень распялена согласно периода, 

то что никак не содействует принятию своевременных административных 

заключений; 

2) плановые сведения обладают значительное различие с подлинных 

информации; 
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3) процесс формирования проекта, равно как принцип, наступает с 

изготовления, а никак не с реализована продукта; 

4) расчѐт себестоимости продукта исполняется в штуку продукта, что 

существовала отпущена, а никак не в штуку продукта, что существовала 

реализована; 

5) не рассчитывается точка безубыточности продаж; 

6) нет возможности определить резерв финансовой прочности. 

Кроме этого, ранее в самый-самом ходе бюджетирования существует 

вероятность появления единичных погрешностей, вызванных обычной 

условием - «людским условием». С мишенью упрощения возможно разбить 

их в ряд категорий: 

1) Мировозренческие. Тут проходит разговор о бюджетировании равно 

как о приборе, использующемся в концепции управления. Существует 

мнение, то что в компании сформированы все без исключения функции, 

какие присущи показанной концепции: составление плана, предприятие, 

мотивирование, надзор и исследование. 

Достаточно нередко экономические расходы совсем никак не 

соединены с стратегией формирования коммерциала в мощь недоступности 

такого рода стратегии у фирмы. Данное в корне неправильно. В промежуток 

внедрения концепции экономного управления компания обязана обладать 

хорошо отработанную цель и стратегию формирования. Присутствие данном 

стратегию важно выбрать в правильном ориентированности. 

Бюджетное управление следует совершить рассредоточенным. 

Руководители подразделений никак не обязаны соответствовать из-за 

средства, какими они никак не распоряжаются и из-за итоги, в какие они 

никак не оказывают большое влияние. Иными текстами, важно правильно 

определить средоточия финансовой ответственности из-за итоги работы. С 

целью данного главы абсолютно всех степеней обязаны принимать участие в 

исследованию бюджетов. 
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2) Методологические. Административные постановления управление 

берет на себя в основе информации о отклонениях с бютжета. Отличия 

надеются равно как экономные сведения недостаток практические сведения. 

Почти допустимо получить только лишь только с административного учета. 

Необходимо выделить в таком случае, то что финансовые затраты 

самочки согласно для себя административной значения никак не обладают. 

Следует обладать данные, какое несоответствие с бютжета, и только затем в 

основе проделанного рассмотрения данных данных осуществлять 

административные постановления. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, то что присутствие 

концепции управленческого учета - это необходимое условие 

функционирования концепции бюджетного управления. 

Обыкновенной оплошностью является использование настоящих 

данных счетоводного учета. Сведения, отображенные в счетоводной 

отчетности, невозможно использовать с целью экономного управления 

согласно 2 основным обстоятельствам. В-1-ый, возлюбленная неторопливая, 

а в-2-ой, в ней не имеется нужное умозаключительное понимание, к примеру, 

согласно фокусам финансовой ответственности. 

Соответственно, планирование и контроль необходимо осуществлять 

лишь на основе сведений управленческого учета. 

3) Управленческие. Для того чтобы система бюджетного управления 

действенно функционировала, бюджетом нужно осуществлять управление. С 

данной мишенью предприятие разрабатывает регламенты, включающие 

принципы, очередность и логику управления. Кроме данного регламенты 

высокомерничают динамику движения бюджетирования, включают в для 

себя навык компании. 

Кроме этого регламенты в фирмы заключаются с: [4, с. 154] 

- распорядка исследования и введения концепции экономного 

управления (в стадии формирования концепции экономного управления); 

- распорядка исследования и корректировки бюджетов; 
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- распорядка нынешного управления в базе созданных бюджетов; 

- распорядка усовершенствования экономного движения. 

Грамотно сформированный процедура должен владеть определенными 

параметрами.  

Он включает в для себя предназначение, представление и сроки 

понятия равно как входной, таким образом и выходящий данных, этапы 

исполнения распорядка, перечень подразделений, какие получают 

содействие в управлении, отвечающие личности. 

Необходимо отметить, то что порядок исследования и корректировки 

бюджетов в неотъемлемом режиме обязан включать сроки, если 

подразделениям станут даны целевые характеристики и ресурсные 

лимитирования. Таким образом равно как в отсутствии подобных 

информации никак не обладают способности приступить исследование 

собственных бюджетов. 

Кроме того необходимо непременно определить сроки, если отделения 

предполагают задуманные финансовые затраты. 

Необходимо обратить внимание на то, то что отмеченные сроки 

обязаны являться наилучшими и обдуманными. Таким образом, к образцу, 

присутствие создании годичного бютжета никак не следует использовать 

сведения, данные в августе прошлого годы. Так как из-за 4 месяца вплоть до 

выполнения бютжета способен случиться большое число происшествий, 

определенные с каковых имеют все шансы существенно проявить 

воздействие в его сущность. К огорчению, подобная практическая 

деятельность нередко попадается в отечественных организациях[4, с. 103]. 

Распространенной оплошностью считаются частые пересмотры 

бюджетов или, наоборот, их непрерывная форма. Разрабатывая концепцию 

экономного управления, необходимо в неотъемлемом режиме определить, 

присутствие тот или иной обстоятельствах финансовые затраты 

поправляются, и кто именно непосредственно содержит возможность данное 
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выполнять. В отдельных моментах данное способен являться руководитель 

экономного движения, в других - только Госбюджетный совет. 

Принципиальное руководство экономным действием реализовывает 

Госбюджетный совет. Его наличие либо недостаток объясняет уровень 

взрослости бюджетирования в компании. В функции подтвержденного 

комитета вступает: преобразование стратегии в хитрые проекты, 

рассмотрение и установление бюджетов, создание и прочное развитие 

экономных распорядков. 

Любой работник обязан знать, то что финансовые затраты необходимы 

не для того, чтобы привлекать к ответственности за их невыполнение. На их 

основе нужно извлекать урок из собственного опыта. 

В компании обязано являться регулярное усовершенствование свойства 

экономного движения. Все без исключения в отсутствии изъятия его 

конечности в соответствии с окончанию экономного этапа должны 

осуществлять исследование абсолютно всех плюсов и минусов созданных 

бюджетов, вводить перемены в регламенты и экономную форма. 

Подводя результат вышесказанному, следует выделить, то что 

наиболее популярной оплошностью считается недостаток созданного 

экономного движения и управления им. [5, с. 198] 

Система экономного управления – данное непростой система, и никак 

не все без исключения, то что именуют бюджетированием, считается им в 

самый-самом процессе. Этим никак не меньше, в наше время период 

отечественные компании стремительно осваивают данную ноу-хау 

управления, обучаясь и в своем эксперименте, и в посторонних 

погрешностях. 

 

1.2 Показатели и методика анализа бюджетирования 

 

В практике используют 2 ключевых методичных расклада к 

бюджетированию: 

http://www.bestreferat.ru/referat-252878.html#_Toc248796803
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- создание бюджетов в базе экономической структуризации 

бюджетирование согласно ЦФО; 

- создание бюджетов в базе отделения предпринимательство-действий 

(типов работы) – АВВ-бюджетирование.  

Обычно фирмами используется модель бюджетирования, в 

соответствии с базе их экономической текстуры. Применение показанной 

технологии предоставляет вероятность дать ответ в значимые проблемы: кто 

именно и в котором объеме получает и тратит в фирмы, а кроме того какая 

результативность данных затрат. 

Методика бюджетирования в основе финансовой структуры 

заключается в формировании финансовой структуры в базе 

четырехкоординационной с закреплением экономической ответственности и 

возможностей из-за начальниками средоточий экономической 

ответственности. 

Невзирая в широкое использование данной технологические процессы 

с мишенью бюджетирования, возлюбленная сопряжена с установленными 

проблемами.  

Значительная сложность состоит в четком распределении 

функциональных обязанностей из числа подразделениями с строгой 

фиксацией пределов финансовой ответственности, а помимо этого их 

объективен и обязанностей. Точно также равно как правило, экономическое 

структуризация фирмы осуществляется в основе ее четырехкоординационной 

структуры и дает возможность, в соответствии с заключительной границы, 

сосредоточить процесс в этой четырехкоординационной структуре и 

осуществить ее более управляемой. 2-ая, более «нынешняя» методика, 

предполагает формирование бюджетирования в базе отделения 

предпринимательство-действий компании с возложением возможностей и 

ответственности из-за средства. Еѐ характерные особенности в этом, то что 

структуризация деятельность компании выполняется никак не согласно 

функциям, а согласно исполняемым предпринимательство-действиям, с 
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возложением ответственности в конкретных персон из-за любой 

предпринимательство-процедура. Отмеченная технология, помимо этого, 

затребует четкого определения границ определенных предпринимательство-

действий и тянет из-за собою предназначение персон, отвечающих из-за 

результаты работы определенных предпринимательство-действий, с 

возложением в их возможностей и ответственности из-за применяемые 

данными предпринимательство-действиями средства. Эта технология 

используется организациями фирмами значительно пореже, в взаимосвязи с 

наиболее значительными условиями к структурированию работы компании. 

Данные 2 обговариваемые технологии обладают единую логику 

возведения бюджетирования, присутствие данном форма бюджетирования в 

базе предпринимательство-действий предоставляет вероятность осуществить 

оценку производительности действий целой компании и проанализировать 

запас с целью их оптимизации, а форма бюджетирования на базе 

финансового структурирования дает возможность произвести улучшение 

итогов работы и применения ресурсов единичных подразделений. [6, с. 121]. 

Присутствие отображении методов бюджетирования выделяют 2 вида 

бюджетирования – с признаками деятельность, установленными 

(бюджетирование «поверх-книзу») и бюджетирование согласно схеме 

«внизу-наверх», если финансовые затраты создаются, опираясь в задуманых 

мишенях подразделений. 

Применяемый подход приказывается применяемым принципом 

развития полнее и конструкций с целью бюджетирования. В случае 

использования технологии «книзу» миссии и проблемы с целью компании 

пребывают в верхнем степени управления. Уже после данного целевые 

конструкции деятельность компании устанавливаются вплоть до степени 

подразделений и, отталкиваясь с их, рассчитываются финансовые затраты в 

подразделениях. 

В случае бюджетирования «внизу-наверх» финансовые затраты 

рассчитываются с помощью системы проектов в дальнейший период периода 
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посредством повышение характеристик прошлого этапа. В основе 

определенных проектов рассчитываются финансовые затраты, какие в 

следствии ратифицируются в верхнем степени управления. В 

бюджетировании данные 2 расклада больше в целом применяется совместно. 

Периоды бюджетирования 

Различие проблем, какие следует разрешать бюджетированию, 

определяет разнообразные условий равно как к лично бюджетам, таким 

образом и к уровня их детализации. Равно как принцип компании 

присутствие создании бюджетов устанавливают с целью себе конкретные 

миссии и, в согласовании с сведениями мишенями, этапы бюджетирования с 

целью хитрого планирования (в период с 3 вплоть до ДЕСЯТИ года); 

- с целью годичных бюджетов; 

- с целью помесячных бюджетов. 

Потенциальные цели для разных периодов бюджетирования показаны в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Возможные цели для различных периодов бюджетирования 

Разновидно

сти 

бюджетов 

время 

бюджетирова

ния 

Мишени бюджетирования Показатели 
  

Стратегиче

скоебюдже

тирование 

3 года 

Развитие хитрых характеристик, 

мониторинг финансово-финансовой 

условия и анализ экономической 

реализуемости хитрых полнее 

Мониторинг финансово-финансовой 

условия 

Доля рынка 20% 

Удвоение 

рентабельности 

 

Тактически

е 
годовые 

Развитие проекта трудов, 

состоятельных капиталами 

Регулирование проектов целевых 

характеристик 

Проект торговель. 

Проект менеджмента 

Снижение расходов; 

надзор из-за активами; 

сохранение резервов 

торговлям. 

 

Операцион

ные 

бюджеты 

помесячные 

Руководство ликвидностью 

Наблюдение исполнения 

характеристик годичного бютжета 

  Согласно регламента 

бюджетирования. 

 

Различные рубежи бюджетирования соединены, в данном числе, и с 

потребностью оптимизации затрат в и осуществление бережливого 
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перемещения в компании, а помимо этого с получаемыми выгодами с его 

исполнении. Навык возведения концепций бюджетирования учреждений 

говорит о потребности отделения некоторых раскладов в концепции 

бюджетирования – использование более агрегированных характеристик с 

целью формирования годичного бютжета и подбор огромной уровня 

детализации присутствие ежемесячном бюджетировании. 

Сведения бюджетов, в связи с их видами, обладают разными уровнями 

детализации и проблемами, в какие они нацелены, кроме того разнообразны.  

К примеру, вопросами хитрого бюджетировния считаются анализ 

финансовой реализуемости стратегий, анализ необходимости компании в 

различных типах ресурсов, а кроме того вычисление вероятных 

«ограниченных зон». Создание информации бюджетов предоставляет 

вероятность объединить распоряжающиеся постановления с финансовыми 

способностями компании с учетом финансирования, ликвидности, 

вероятности ликвидации «ограниченных зон» и т.д. [7, с. 112]. 

В согласовании с установленными хитрыми мишенями возводятся 

только лишь экономические финансовые затраты – равновесие, доклад о 

экономических итогах и доклад о перемещении валютных денег, присутствие 

данном, данные финансовые экономические расходы строятся, основываясь в 

довольно простую финансовую модель прогнозирования деятельность 

фирмы. Главной мишенью изучения хитроумных бюджетов считается 

развитие основных данных деятельность, аналогичных точно также равно 

как, которая захватываемая концепцией доля торга, какие основные свойства 

работа – обращение активов, удельные свойства затрат в спасению с 

исполнении, доля индивидуальных и привлеченных средств в валютной 

еденице баланса. В базе рассмотрения способностей и возможностей 

развития фирмы обусловливается направленность преодоления 

ограничивающих обстоятельств. 

Аспектами, которые ограничивают концепцию, обладают все без 

исключения возможности быть, к примеру, ограничения в расширении 
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соединенных штатов америки в занимаемых канцелярских площадях, 

помимо этого, в силу данных или иных учено-промышленных характерных 

качеств у фирмы горазд являться в нехватке возможность аренды офиса в 

другом месте – равно как с целью единичных подразделений, таким образом 

и с целью фирмы в полном. 

Кроме данного, связь с квалификацией фирмы ее инвестиционный 

деятельность может обходиться согласно фактору невыполнимости 

расширения пакгаузных комнат в нехватке использования оплаченных строев 

в другом месте, а в таком случае то что кроме того связано с добавочными 

научно-техническими затруднениями.  

Согласно данной фактору в приоритете формирования в самые 

короткие 3 годы главной мишенью компании способен являться 

максимальная автоматизирование предпринимательство-операций с 

мишенью уменьшения потребности в расширении штатов, принадлежащем с 

повышением производственной деятельность компании. Кроме данного, с 

целью такого рода компании будут функционировать лимитирования (и 

выведены надлежащие целевые качества) расширения товарного списка, а 

кроме того пакгаузных фрагментов. 

Отмеченные лимитирования призывают расширения конторских и 

пакгаузных комнат с помощью вложений в постройка новейшего кабинета и 

базы. Данная задача удалена в самостоятельный вкладывательный план с 

сроками осуществлении 3 годы и тянет надлежащие инвестиции. Основой 

информации инвестиций будет доход компании, а кроме того повышение еѐ 

статутного фонда. 

Все без исключения в отсутствии изъятия сведения способности 

должны быть учтены в расчетах финансовых бюджетов в 3 годы – 

определенные характеристики формирования следует ввести в их принимая 

во внимание необходимости больших инвестиций в важное постройка. 

Так равно как, одной с полнее концепции бюджетирования является 

моделирование и установление предстоящего финансового капиталом 
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компании согласно результатам экономного этапа, в таком случае согласно 

прецеденту формирования экономных мониторингов управлению компании 

следует дать оценку приемлемость либо недостаточность финансовых 

характеристик работы компании. И в случае в случае если определенные 

свойства его совсем никак не образуют, в таком случае госбюджетный 

мониторинг следует менять в степени подразделений фирмы, с целью этого 

для того чтобы «представить» характеристики работы в необходимый спектр. 

Такой процедура согласования данных, если ключевые миссии 

формируются, а их фактическое олицетворение описывается другими 

звеньями фирмы, считается экономным планированием в то же время 

«поверх книзу» и «внизу наверх».  

Подразделения организации пытаются учесть возможности 

организации в полном и способом поочередных повторных приближений в 

результате обретают скоординированный госбюджет. Этим никак не меньше, 

в показанной условия имеется неотъемлемое требование – посредственному 

бренчу маркетинга следует осознавать миссии и стратегии формирования 

компании. 

Сокращение заметок бютжета присутствие его повторном 

согласовывании должно реализоваться в самый-самом исподнем степени — в 

подразделениях, какие увлекаются составлением бютжета. Данное 

сопряжено с этим, то что около конкретной цифрой бютжета нужно проект 

проблем и операций, в взаимосвязи с нежели, обычное снижение заметок 

исключается. 

Отделения: [8, с. 121], какие промышляли формированием плана 

бютжета, обязаны без помощи других определить, которые заметки затрат 

допустимо уменьшить. К образцу, в случае если бютжетом учитывались 

затраты в рекламу в 176000 руб. и 75% этой средства обязаны существовали 

являться ориентированы в генерацию спроса согласно изображаемому в 

биржа бренду, в таком случае обычное снижение затрат согласно этой 

заметке бютжета буква к чему хорошему никак не повергнет. В случае если 
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системой задуман увеличение торговель согласно подтвержденному бренду в 

госбюджетный промежуток, а маркетинговый госбюджет станет сокращѐн в 

50%, в этом случае едва лишь только часть это будет верным решением 

оптимизации расходов, подобным способом точно также равно как данное 

снижение совсем никак не даст возможность важным методом привлекать 

внимание необходимость в определенный продукт. Однако, абсолютно 

другое вопрос, в случае в случае если сократить 20% рекламного бютжета, 

тот или иной было запланировано израсходовать в общую рекламу фирмы. С 

мишенью контроля исполнении бюджетов необходимо определить условия к 

подразделениям и процедура превышения бережливых данных. Равно как 

принцип, данное реализовывается с поддержкой движения исправления 

бютжета. В отмеченных моментах с целью осуществлении финансирования 

отделение реализовывает требование в изменение бютжета, уже после чего 

же требуемые перемены записываются в госбюджет. Только уже после 

внесения информации в госбюджет способен реализоваться субсидирование. 

Характеристики работы подразделений обязаны являться согласованы. 

Процедура согласования определяет приоритетность задач и их 

финансирование. 

Бюджетирование годовое 

Основные миссии годового бюджетирования заключаются в прогнозе 

деятельный компании в время. В основе годичного бютжета предприятие в 

протяжение 1 годы станет осуществлять данный мониторинг и устанавливать 

проекты торговель, а кроме того фиксировать темпы увеличения торговель в 

полном. Присутствие данном размеры торговель необходимо принимать во 

внимание в разрезе существующих течений работы и увеличения размеров 

торговель из-за результат новых течений. 

Помимо этого годовой бюджет воссоздаѐт ожидаемые экономические 

итоги работа – предполагаемые расходы и доходы, вложения, 

результативность торговель, капиталы потока, активы фирмы и их структуру, 

перечень ключей валютных денег (пассивов) фирмы с их структурой, а 
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помимо этого с оценкой основных данных работа, аналогичных точно также 

равно как обращение дебиторки, кредиторки и т.д. 

Основная цель бюджетирования в период складывается в распределении 

ресурсов и балле экономических итогов фирмы с мишенью определенных 

проектов работа в согласовании с любому подразделению в абсолютно 

совершенно абсолютно всех областях работа фирмы. [9, с. 123] 

Детальные месячные бюджеты.  

Таким образом, госбюджет торговель в месяцок несложно 

распланировать равно как согласно группам продукта, таким образом и 

согласно категориям покупателей. В взаимосвязи с данным, получения в 

нынешний месяцок необходимо конкретизировать в взаимосвязи с 

подтвержденным проектом ежемесячных торговель. Другие финансовые 

затраты пересчитываются согласно аналогичностьи. 

- руководство затратами в пределах лимитов расходов согласно ЦФО, 

никак не вылезая из-за граница высших пределов неустойчивых затрат и 

никак не превышая стабильных; 

-самооптимизация фрагментов запасов; 

-комплект (либо снижение) сша с целью осуществлении определенных 

проблем. 

Ежемесячные экономические расходы пересматриваются каждой 

месяцок – в основную очередь с мишенью планирования поступлений 

сегодняшного месяца и выплат. 

Оценка осуществлении годичного бютжета согласно итогам его 

завершения способен являться слишком опоздалой — согласно причине 

существенного отличия с основных характеристик деятельность компании, 

то что способен грозить целой труде компании. Выходом с изображенной 

требование является стабильный контроль с-из-за динамичный фирмы с 

поддержкой контролирования соответствия конкретных и настоящих 

общепринятых мерок деятельность, указанные свойства, точно также равно 

как правило, оцениваются результатами с-из-за место. Отчислением, точно 
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также равно как правило, является проект поступлений и выплат. Наличие 

формировании бютжета в месяцок, в бюджетах поступлений и выплат 

менеджеры стараются ухудшать соревнование, принадлежащие с 

сезонностью, а помимо этого предоставить оценку и ввести порог 

неснижаемого остатка средств, тот или иной является страховым резервом, 

констатируемым в варианте определенного процента потребности месяца. 

Вывод к 1 главе 

Бюджетирование – эта технология финансового планирования, учета и 

контроля доходы и расходов, получаемых с коммерциала в абсолютно всех 

степенях управления, то что предоставляет вероятность изучить 

прогнозируемые и полученные экономические характеристики. 

Концепция экономнического управления является сложным 

устройством, и никак не все без исключения, то что именуют 

бюджетированием, считается им в самый-самом процессе. Этим никак не 

меньше, в сегодняшний день период российские компании стремительными 

темпами осваивают эту ноу-хау управления, обучаясь и в своем 

эксперименте, и в посторонних погрешностях. 

Применяют 2 основных методичных расклада к бюджетированию: - 

создание бюджетов в базе экономической структуризации бюджетирование 

согласно ЦФО; 

- создание бюджетов в базе отделения предпринимательство-действий 

(типов работы) — АВВ-бюджетирование. 

Как принцип, организациями используется форма бюджетирования, 

что базируется в основе их экономической текстуры. Использование 

показанной технологии предоставляет вероятность дать ответ в значимые 

проблемы: кто именно и в котором объеме получает и тратит в компании, а 

кроме того какая результативность данных расходов. 

Методика бюджетирования в основе финансовой текстуры состоит в 

формировании экономической текстуры в базе координационной с 
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закреплением экономической ответственности и возможностей из-за 

начальниками средоточий экономической ответственности. 

Присутствие отображении методов бюджетирования акцентируют 2 

типа бюджетирования – с признаками деятельность, установленными 

(бюджетирование «поверх-книзу») и бюджетирование согласно схеме 

«внизу-наверх», если финансовые затраты оформляются, отталкиваясь с 

задуманых полнее подразделений. 
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2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИНА ПРИМЕРЕ ООО «ТРАНСУГЛЕСИБ» 

 

2.1 Организационно экономическая характеристика ООО «Трансуглесиб» 

 

ООО «Трансуглесиб» действует с 14 мая 2014 года. Основным видом 

деятельности тявляется «Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным 

топливом и подобными продуктами», зарегистрирован 21 дополнительный 

вид деятельности. 

Организации присвоены ИНН 0411168514, ОГРН 1140411001235, 

ОКПО 16250590. 

Местонахождение: Юридический адрес Россия,Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск,проспект Коммунистический 109/6,дом 2 блок/секция 

«Д»,офис 8. Фактический адрес г. Бийск ул.Нефтяная 50. 

Предметом деятельности общества является: 

- оптовая торговля топливом; 

- производство,передача и распределение пара и горячей воды; 

- прочая оптовая торговля; 

- розничная торговля моторным топливом; 

- оптовая торговля прочими промежуточными продуктами; 

- деятельность автомобильного грузового транспорта; 

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

хранение и складирование; 

- организация перевозок грузов; 

- наем рабочей силы и подбор персонала;  

- иные виды деятельности,не запрещенные действующим 

законодательством РФ.  

Основные поставщики «Алтайская топливная компания», «Дары 

Алтая». 

http://www.rusprofile.ru/id/7246605#okved
http://www.rusprofile.ru/id/7246605#okved
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Конкуренты ОАО «СУЭК», ООО «Стройтранс», «Топливная 

компания», «Топсбыт». 

Организационная структура  организации ООО «Трансуглесиб» 

Имеющиеся должности наООО «Трансуглесиб»: 

- генеральный директор – 1;  

- главный бухгалтер – 1; 

- финансовый директор – 1; 

- мастер тепловых установок - 3; 

- кочегар - 3; 

- сторож - 2;  

- водитель - 6; 

- машинист погрузчика - 2.  

Организационная структура показана на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Рисунок 1 - Организационная структура ООО «Трансуглесиб» 

Исходные данные организационной структуры предприятия приведены 

в таблице 1. 

Генеральный директор  

Главный бухгалтер 

Финансовый директор 

Рабочие   

Вспомогательный 

персонал  
Бухгалтер  

Сторож  
Водитель  

Машинист-погрузчика  

Кочегар  
Мастер тепловых установок 
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Таблица 1 - Баланс времени работы одного рабочего, дней 

 

Показатели План2016 г. Факт2017 г. 

1) Календарное время 365,0 365,0 

2) Выходные и праздничные дни 92,0 92,0 

3) Невыходы:   

основные и дополнительные отпуска 37,0 38,0 

Болезни 14,0 16,0 

Прогулы - 2,0 

Прочие 2,0 2,0 

4) Эффективный фонд рабочего времени 220,0 215,0 

5) Средняя продолжительность рабочего 

дня, час. 

7,1 7,6 

 

Эффективный фонд рабочего времени определяется путем вычитания 

из календарного времени выходных и праздничных дней и невыходов по 

причинам: 

 

,                                                    1.1 

где  - календарное время; 

- выходные и праздничные дни; 

 - невыходы по причинам. 

 

 дней 

 дней 
 

 

 

Таблица 2 -  Анализ выполнения плана производства продукции 

 

Виды продукции Производство продукции Выполнение 

невыхвыхкРВ ТТТФ 

кТ

выхТ

невыхТ

  2202143792365 РВФ

  21522163892365 РВФ
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План Факт плана, % 

В натуральном выражении, тыс. шт. 910,0 844,0 92,75 

В условно-натуральном выражении, тыс. 

шт. 

1039,0 1022,0 98,36 

В денежном выражении, тыс. руб. 46521753,0 48614184,0 104,50 

 

 

2.2 Анализ финансового состояния ООО «Трансуглесиб» 

 

Согласно величине своего денежных средств ООО «Трансуглесиб» 

считается типичною системой и в согласовании с данным, в таком случае то 

что капиталами фирмы управляет подобным способом называемая 

финансовая отделение в шефу с финансовым менеджером, то что 

реализовывает ряд уполномоченных в еѐ функций. 

К таким причисляют: [8, с. 123] 

- развитие финансовой стратегии фирмы; 

- развитие результативных информативных концепций, которые 

обеспечивают доказательство иных версий управленческих решений; 

- реализация рассмотрения разных аспектов экономической 

деятельность фирмы; 

- реализация планирования экономической деятельность фирмы в 

соответствии с главным ее направленностям; 

- формирование продуктивной концепции стимулирования 

осуществлении управленческих решений. 

Вовсе, совершенно никак не все без исключения функции 

осуществляются: никак не разрабатывается финансовая политика в 

компании, никак не реализуется составление плана финансовой работы 

компании согласно основным еѐ тенденциям, никак не производится 

продуктивная концепции стимулирования реализации административных 

заключений, никак не осуществляется эффективный надзор из-за 
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реализацией установленных административных заключений в сфере 

финансовой работы. То что говорит о безрезультатной компании 

экономического маркетинга в компании [8, с. 21]. 

Процедура управления финансовой работой компании базируется в 

определенном механизме, какой предполагает собою комплекс основных 

компонентов воздействия в операцию исследования и реализации 

административных заключений в области финансовой работы компании. 

Эффективный система экономического маркетинга в компании позволяет в 

абсолютном размере реализовать пребывающие пред ним миссии и 

проблемы, способствующие результативному выполнению функций 

финансового управления системой. В особенности данное значительно на 

сегодняшний день присутствие неустойчивом экономическом состоянии 

компании, о нежели продемонстрирует нам выполненный в последующем 

исследование экономического капиталом компании. 

Руководство экономическими ресурсами показывает направленность 

перемещения валютных струй с этапа создания товарно-вещественных 

резервов вплоть до завершения абсолютно всех расчетов, а в следствии 

распределения и использования приобретенного финансового результата. 

Строение денежных средств в значительном предрешает внутренние и 

наружные список источников доход валютных денег равно как 

долговременные и кратковременные, вероятные масштабы прибыльной 

ставки, дебиторскую долг, скорость выражения валютных денег, какие 

напрямую проявляют воздействие в высоколиквидность и финансовый 

результат. 

Контроль из-за реализацией финансовых заключений и осуществление 

рассмотрения приобретенных результатов гарантируют продуктивное 

разделение денег среди различными тенденциями работы компании. 

Подобная работа подразумевает обрабатывание финансовых информации и 

понимание еѐ в варианте экономической отчетности. 
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Состав экономической работы ООО «Трансуглесиб» заключается с 

руководителя компании, бухгалтерии в руководителю с основным 

бухгалтером. Все отдел реализовывает определенные возложенные ей 

функции и прямые обязанности согласно ведению экономических действий 

компании. Все деятельность регламентируется нормативными бумагами. 

Соответственно, подводя результат, возможно совершить конкретные 

заключения: экономический управление в компании исполняется никак не 

эффективно, никак не исполняются все без исключения проблемы и 

функции, какие существовали возложены в экономическую работу. Данное 

приводит к не достаточно продуктивной финансовой работы компании. 

Подразумеваю, то что нехорошая дисциплинированность и безпричастность 

экономического клерка в облике руководителя компании повергла к 

подтвержденному результату. Следует реализовать немедленные воздействия 

согласно ликвидации отмеченных трудностей. С целью разбора ликвидности 

равновесия сравниваем ресурсы согласно активу, систематизированные 

согласно уровня их ликвидности и помещенные в режиме сбыли 

ликвидности, с обязанностями согласно пассиву, систематизированными 

согласно периода их закрытия в режиме возрастания сроков. 

Актив компании делят в количество компаний в связи с уровня 

ликвидности (быстроты перевоплощения в финансы ресурсы). 

1) в огромной уровня реализуемые (А1) – финансы ресурсы стр. 260, 

совокупность 60 тыс. руб.; 

2) реализуемые в стремительном темпе актив (А2) – дебиторская долг 

стр. равновесия 240, совокупность 814 тыс. руб.; 

3) неспешно реализуемые актив (А3) – стр. равновесия 

210+220+230+270= 230 тыс. руб.; 

4) несбытовые актив (А4) – стр. равновесия 190 «Внеоборотные актив», 

совокупность 1137 тыс. руб.; 

5) стр. равновесия 620 «Заимодавческая долг» совокупность 560 тыс. 

руб. (П1); 
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6) кратковременные пассивы – сумма, займы отсутствует (П2); 

7) долговременные пассивы – стр. равновесия 590+640+510 – 

отсутствует (П3);  

8) стабильные (постоянные) пассивы – стр. равновесия 490 «Основной 

капитал и запасы» совокупность 823 тыс. руб. (П4); 

С целью этого, для того чтобы равновесие считался быстро 

реализуемым, а предприятие даровитой реализовывать платежи, следует 

осуществить конкретные соответствия компаний актива и пассива 

равновесия: 

А1³ П1; А2 ³ П2; А3 ³ П3; А4; П4. 

А1 = 60 тыс. руб. < П1 = 560 тыс. руб. 

А2 = 814 тыс. руб. > П2 = 0 тыс. руб. 

А3 = 230 тыс. руб. > П3 = 0 

А4 = 1137 тыс. руб. < П4 = 823 тыс. руб. 

В указанной ситуации отличие от норматива: 

А1 < П1; А2 < П2. 

Для сопоставления ликвидных средств и обязательств проводим 

вычисления показателей: 

1) текущая ликвидность указывает на возможность осуществления 

иплатежей;  

Текущая ликвидность на начало 2016 г. составляет - 321 тыс. руб.; 

На 1 января 2017г. составляет - 38 тыс. руб.; 

На 1 января 2017 г. в сопоставлении с началом 2016 г. 

неплатежеспособность увеличилась на 283 тыс. руб.;  

2) перспективная ликвидность (прогноз способности 

платежеспособности) составляет 814 тыс. руб.; 

В таблице 3 можно отследить рассчитанные ниже показатели 

ликвидности баланса. 

Таблица 3 - Характеристики ликвидности равновесия (в частях 

считанные единицы) 
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Показатели 01.01.2016 г. 01.01.2017г. +, - Норматив 

1) Показатель нынешной ликвидности (Кт.л.) 1,183 1,157 -0,026 2³ 

2) Показатель совершенной ликвидности 

(Ка.л.) 

0,150 0,232 +0,082 0,2³-0,5 

3) Показатель опасной ликвидности (Кк.л.) 0,78 0,50 -0,28 0,5³-1,0 

4) Показатель состоятельности своими 

орудиями (КОСС) 

- 0,15 0,14 -0,01 0,1³ 

 

3) показатель нынешной ликвидности далее норматива (2³). С места 

зрения ликвидности из-за 2016 г. я видно сокращение (0,026);  

4) показатель совершенной ликвидности из-за 2016 г. в соответствии с 

нормативного значимости (0,2³-0,5), я видно позитивную динамику; 

5) показатель опасной ликвидности осматриваемого этапа содержит 

позитивную динамику. Из-за результата валютных денег в вычисленном 

счете и поступлений согласно вычислениям, предприятие содержит 

вероятность немедленно ликвидировать кратковременные обещания (из-за 

минусом откладывания оплат согласно налогам и кредитам); 

6) показатель состоятельности своими орудиями – предприятие, из-за 

полный период периода, имеет своими ресурсами, какие нужны с целью 

финансовой стабильности [9, с. 131]. 

Реализованный исследование ликвидности демонстрирует, то что 

предприятие платежеспособна и способен выплачивать собственные 

кратковременные обещания, но, еѐ положение все без исключения точно 

также считается решающим.  

Необходимо реализовать водопрямый исследование равновесия ООО 

«Трансуглесиб». Некто предоставляет вероятность дать оценку динамику 

финансового капиталом, изучить текстуру собственности (табличка 4). 

В следствии ступень обладаем последующие результаты: 

1) цена иммобилизованных активов (ключевых и других внеоборотных 

денег), равносильная результату области 1 равновесия из-за промежуток, 

какой подвергается рассмотрению, увеличилась в 113 тыс. руб.; 

2) цена подвижных используемых денег, характеризуемая согласно 

результату области 2 равновесия, в 2016 г. возросла в 190 тыс. руб.; 
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3) цена своего денежных средств, что обусловливается согласно 

результату области 3 равновесия «Основной капитал и запасы» возросла, 

согласно каприз в 01.01.17 годы личный основной капитал сочинял 4051 тыс. 

руб. 

 

Таблица 4 - Горизонтальный анализ, тыс. руб. 

Показатель Наименование На 

01.01.2016 г. 

На 

01.01.2017 г. 

Изменение 

+, - 

АКТИВ 

1) Внеоборотные 

активы 

1917,0 2030,0 +113,0 

2) Оборотные активы 943,0 1133,0 +190,0 

в т. ч. запасы с НДС - - -  

дебиторская 

задолженность 

1814,0 1618,0 -196,0  

денежные средства 10,0 30,0 +20,0  

Баланс 4684,0 4811,0 +127,0  

ПАССИВ 

1) Капитал и резервы 3949,0 4051,0 +84,0 

2) Кредиты банков - - - 

3) Кредиторская 

задолженность 

651,0 862,0 -43,0 

Баланс 4684,0 4811,0 +127,0  

 

Следом из-за обштопанным рассмотрением ликвидности и 

возможности реализовывать платежи системой существенной проблемой в 

рассмотрении финансового капиталом считается исследование характеристик 

финансовой стабильности компании. С целью охарактеризования ключей 

денег с целью формирования резервов и затрат используются 

характеристики, какие отображают различную уровень охвата ключей.  

Исчисленные больше характеристики состоятельности запасов и затрат 

ключами их формирования предоставляют вероятность установить вид 

экономической стабильности ООО «Трансуглесиб». 
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Соотношение типа: ±Фс < 0 ; ±Фт < 0 ; ±Фо < 0 свойственно для всего 

периода, который мы анализируем. Это свидетельствует ο том, что в 2016 г. 

ООО «Трансуглесиб» находился в шатком финансовом состоянии. 

Имеется необходимость в оптимизации структуры пассивов. 

Экономическая устойчивость горазд быть восстановлена с помощью: 

- имеющее доказательство сокращение резервов и расходов; 

- убыстрения оборачиваемости валютных денег в сегодняшных 

активах, в соответствии с итогу чего же ведь произойдет относительное его 

сокращение в рубль валютных взаимоотношений; 

- пополнения собственного применяемого валютных денег с-из-за итог 

внутренних и внешних ключей. 

Помимо безусловных характеристик финансовую стабильность 

определяют и условные коэффициенты (таблица 5). 

Таблица 5 - Значение показателей финансовой устойчивости 

предприятия, тыс. руб. 

 

Показатель 

 

Условное 

обозначение 

 

На 

01.01.2016 г. 

 

На 

01.01.2017 г. 

1) Личные обратные способы СОС 2105,0 2047,0 

2) Функционирующий капитал ФК 2105,0 2047,0 

3)Общая величина источников формирования запасов ВИ 7105,0 10747,0 

4) Запасы (с НДС) 3 - - 

5)Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных 

средств 

±Ф
С
 - 3976,0 - 8722,0 

6)Излишек (+), недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных источников формирования 

запасов 

±Ф
Т
 - 3976,0 - 38722,0 

7)Излишек (+), недостаток 

(-) общей величины источников формирования запасов 

±Ф° + 1024,0 -22,0 

 

Значение коэффициентов, которые характеризуют экономическую 

устойчивость, показано в таблице 6. 

Таблица 6 - Значение коэффициентов, характеризующих финансовую 

устойчивость 

Коэффициенты Нормативное На начало года 
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значение (в долях единиц) 

Строки баланса 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 

1)Коэффициент финансовой устой-

чивости 

0,4³-0,6 490+590 

700 

0,505 0,505 

2) Коэффициент финансовой незави-

симости 

0,6³ 490 

700 

0,505 0,505 

3)Коэффициент финансирования 0,7³ 490+690 

590 

- - 

4)Коэффициент капитализации не выше 1,5 590+690 

490 

0,979 0,979 

5)Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 

0,1³ 490+190 

290 

1,6 1,6 

 

Коэффициент экономической стойкости в границах общепризнанных 

мерок за 2017 год. 

Этим образом, возможно устроить грядущий вывод: ООО 

«Трансуглесиб» платежеспособен, но остается в непрочном экономическом 

состоянии, последствие что аномалия кое-каких характеристик от 

общепризнанных мерок. 

 

2.3 Анализ показателей прибыльности и рентабельности деятельности 

ООО «Трансуглесиб» 

 

Экономическая эффективность работы организации отображается в 

показателях рентабельности (доходности), т.е. коэффициенты 

рентабельности показывают, как выгодна работа организации. [6, с. 121] 

 

Таблица 7 - Коэффициенты рентабельности предприятия (%) 

 

Наименование Расчетная 

формула 

Что характеризует Расчет     

1.Эффективность 

осуществлении 

продукции 

1.1. Эффективность 

реализованной 

Ррп = (Пр / Срп) * 

100 

где: Пр – прибыль 

от реализации 

продукции; 

Демонстрирует, 

какое количество 

доходы с 

осуществлении 

продукта доводится 

Ррп2007 = 2754 / 

45411 * 100 = 6,06; 

Ррп2008 = 4676 / 

57156 * 100 = 8,18. 
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продукта (Ррп) Срп – полная 

себестоимость 

реализации 

продукции 

(стр. 140 / стр. 020 

ф. № 2) 

в единственный рупь 

абсолютных 

расходов 

1.2. 

Рентабельность 

изделия (Ризд) 

Ризд = (П / Срп) * 

100 

где: П – прибыль 

по калькуляции 

издержек на изделие 

или группу изделий; 

(стр. 029 / стр. 020 

ф. № 2) 

Демонстрирует 

доход, доводящуюся 

в 1 рупь расходов в 

продукт (категорию 

продуктов) 

Ризд2007 = 3218 / 

45411 = 7,09; 

Ризд2008 = 5520 / 

57156 = 9,66. 

   

2. Рентабельность 

производства (Рп) 

Рп = (БП / (ОСср + 

МПЗср)) * 100, 

где: БП – 

бухгалтерская 

прибыль (общая 

прибыль до 

налогообложения); 

ОСср – средняя 

стоимость основных 

средств за 

расчетный период; 

МПЗср - средняя 

стоимость 

материально-

производственных 

запасов за 

расчетный период. 

(стр. 140 ф. №2 / 

(стр. 120 б. + стр. 

210 б)) 

Отображает 

значение доходы, 

приводящейся в 

любой рупь 

производственных 

ресурсов 

(вещественных 

активов компании) 

Рп2007 = 2145 / 

(8027,5+ 6870) * 100 

= 14,40; 

Рп2008 = 3900 / 

(7783,5 + 8218,5) 

*100 = 24,37. 

   

3. Рентабельность 

активов (имущества) 

3.1. 

Рентабельность 

совокупных активов 

(Ра) 

Ра = (БП / Аср) * 

100, 

где: Аср – средняя 

стоимость 

совокупных активов 

за расчетный 

период. 

(стр. 140 ф. № 2 / 

стр. 300 б.) 

Отображает 

значение доходы, 

доводящуюся в 

любой рупь общих 

активов 

Ра2007 = 2145 / 

20949 * 100 = 10,24; 

Ра2008 = 3900 / 

21937,5 * 100 = 

17,78. 
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3.2. 

Рентабельность 

внеоборотных 

активов (Рвоа) 

Рвоа = (БП / 

ВОАср) * 100, 

Где: ВОАср – 

среднегодовая 

стоимость 

внеоборотных 

активов. 

(стр. 140 ф. № 2 / 

стр. 190 б.) 

Отображает 

значение доходы, 

доводящуюся в 

любой рупь 

внеоборотных А. 

Рвоа2007 = 2145 / 

8224,5 * 100 = 26,08; 

Рвоа2008 = 3900 / 

7889 * 100 = 49,44. 

   

3.3. 

Рентабельность 

оборотных активов 

(Роа) 

Роа = (БП / ОАср) 

* 100, 

Где: ОАср – 

среднегодовая 

стоимость 

оборотных активов 

(стр. 140 ф. № 2 / 

стр. 290 б.) 

Демонстрирует 

значение 

счетоводной 

доходы, 

приводящейся в 

любой рупь 

используемых 

активов. 

Роа2007 = 2145 / 

12724,5 * 100 = 

16,86; 

Роа2008 = 3900 / 

14048,5 * 100 = 

27,76. 

   

3.4. 

Рентабельность 

чистого оборотного 

капитала (Рчок) 

Рчок = (БП / 

ЧОКср) * 100, 

Где: ЧОКср – 

средняя стоимость 

чистого оборотного 

капитала за 

расчетный период 

(стр. 140 ф. № 2 / 

ф. (8)) 

Демонстрирует 

значение 

счетоводной 

доходы, 

приводящейся в 

любой рупь 

чистейшего 

используемого 

денежных средств. 

Рчок2007 = 2145 / 

10420 * 100 = 20,59; 

Рчок2008 = 3900 / 

11927 * 100 = 32,70. 

   

4. Рентабельность 

собственного 

капитала (Рск) 

Рск = (ЧП / СКср) 

* 100, 

Где: ЧП – чистая 

прибыль; СКср – 

среднегодовая 

стоимость 

собственного 

капитала. 

(стр. 190 ф. № 2 / 

стр. 490 б.) 

Демонстрирует 

значение чистейшей 

доходы, 

приводящейся в 

рупь своего 

денежных средств. 

Рск2007 = 849 / 

18644,5 * 100 = 4,55; 

Рск2008 = 2934 / 

13830 * 100 = 21,21. 

    

5. Рентабельность 

продаж (Рпродаж) 

Рпродаж = (БП / 

ОП) * 100, 

Где: ОП – объем 

продаж. 

(стр. 140 ф. № 2 / 

стр. 010 ф. № 2) 

Определяет, какое 

количество 

счетоводной доходы 

доводится в рупь 

размера торговель. 

Рпродаж2007= 

2145 / 48629 * 100 = 

4,41; 

Рпродаж2008 = 

3900 / 62676 * 100 = 

6,22. 

   

 

 

С таблицы 7 необходимо, то что эффективность реализованной 

продукта (Ррп) возросла к 2017 г. с 6,06% вплоть до 8,18%, то что, бесспорно, 

является позитивной направленностью. 
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Рентабельность продукта существенно возросла: 2016- 7,09%; 2017- 

9,66%. 

Эффективность изготовления кроме того возросла: 2016- 14,4%; 2017- 

24,37%. 

Это говорит о этом, то что затраты в изготовление продукта стали 

меньше. 

Рентабельность активов кроме того возросла: вплоть до 17,78%, т.е. 

доход, доводящаяся в любой рупь активов, увеличилась. 

Рентабельность внеоборотных активов возросла вплоть до 49,44%. В 

соответствии с этим, доход, что существовала получена с применения 

внеоборотных активов, возросла, то что является позитивным символом. 

Рентабельность используемых активов кроме того увеличиалсь: 2016- 

16,86%; 2017- 27,76%. Эффективность чистейшего используемого денежных 

средств кроме того возросла вплоть до 32,7%. 

Рентабельность собственного капитала увеличилась с 4,55% до 21,21%. 

Рентабельность продаж также возросла: 2016- 4,41%; 2017- 6,22%. 

Подобным способом, скоротав исследование приобретенных 

характеристик рентабельности, я видно повышение рентабельности согласно 

абсолютно всем признакам, то что считается позитивным фактором и 

считается результатом повышения доходы.[9, с. 112] 

Маржинальный аспект к балле финансовых итогов и текстуры затрат 

присутствие показанном размере торговель тянет из-за собою разделение 

неустойчивых и стабильных затрат в обеспечение финансово-домашней 

работы и реализацию продукта. Общепризнанные торговые и 

административные расходы равно как затраты этапа воображаются равно как 

относительно-стабильные затраты. 

К количеству стабильных затрат возможно отнести и амортизацию 

ключевых денег и другие расходы. Корректировка себестоимости и 

совокупный доходы в необходимую сумму амортизации и других расходов 

предоставляет вероятность ускорить завершающий коэффициент к величине 
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маржинального заработка (равно как разности среди спасением и 

неустойчивыми расходами). 

Предписанное больше предоставляет возможность осуществить оценку 

динамики подобных характеристик, равно как неблагоприятный размер 

торговель, оперативный двигатель, резерв экономической стабильности и 

реализовывает заключения о рисках домашней работы, какие объединены с 

неразумной текстурой затрат и итогами вероятного снижения размера 

торговель. 

Маржинальный прибыль компании предоставляет вероятность 

установить ограничивающие характеристики финансово – домашней работы. 

Признаками, какие взаимосвязаны среди собою, считаются неблагоприятный 

размер торговель, оперативный двигатель и резерв экономической 

стабильности. Присутствие конкретном (опасном) размере торговель 

прибыль с реализации совершается равной с совместными затратами в 

предоставление финансово-домашней работы и реализацию продукта. 

Отличие среди годичным размером торговель и решающим размером 

торговель является запас финансовой стабильности, анализируемый равно 

как коэффициент зарубка. В случае если снижение размера торговель будет 

одним и тем же с резервом финансовой стабильности, в таком случае 

экономический результат станет равнозначен нулю. Присутствие 

сокращении размера торговель, затмевающем резерв стабильности, 

финансовый итог превратится потерей. 

Нежели менее резерв стабильности, этим больше угроза никак не 

возместить стабильные расходы и получить вред присутствие уменьшении 

размера торговель. Изъясняясь согласно иному, версия стабильных расходов 

никак не соответствует изменению размера торговель, в таком случае 

имеется является экономически аргументированным. 

В собственную очередность оперативный двигатель, находясь 

размером противоположной величине резерва финансовой стабильности, 

показывает в повышение зарубка, какой сопряжен с неразумной текстурой 
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затрат присутствие показанном размере торговель. Вычисление данных 

характеристик вогнан в таблице 8. 

Таблица 8 - Оценка тенденций формирования прибыли от продаж ООО 

«Трансуглесиб», тыс. руб. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Абсолютное 

изменение (+/-) 
     

1.  Прибыль с реализации 

продукции 

49234 48629 62676 13442     

2. Неустойчивые затраты 43384 45411 57156 13772     

3. Маржинальный доход 5850 3218 5520 –330     

4. Стабильные затраты 503 464 844 341     

5. Доход с продаж 5347 2754 4676 –671     

6. Показатель возмещения 

стабильных расходов 

(Маржинальный прибыль / 

Прибыль с торговель) 

0,12 0,07 0,09 –0,03     

7. Неблагоприятный размер 

торговель (Стабильные затраты / 

показатель возмещения стабильных 

расходов) 

4191,67 6628,57 9377,78 5186,11     

8. Оперативный двигатель 

(Неустойчивые расходы / Доход с 

торговель) 

8,11 16,49 12,22 4,11     

9. Запас экономической 

стабильности, (1 / Оперативный 

двигатель), % 

0,12 0,06 0,08 –0,04     

 

Отталкиваясь с таблицы 8 из-за промежуток с 2015 – 2017 время, 

оперативный двигатель вырос с 8,11  вплоть до 12,22, а резерв 

экономической стабильности снизился с 0,12 вплоть до 0,08, то что 

показывает в негативные тенденции в создании экономических итогов ООО 

«Трансуглесиб». Но, подчеркиваем, то что резерв экономической 

стабильности весьма низок. Неблагоприятный размер торговель (место 

безубыточности) значительно менее величины спасения с осуществлении, то 

что показывает в устойчивость деятельность компании. 

В согласовании с вышеизложенным, реализованный исследование 

выявил основные трудности в труде компании, какие заключены в низком 
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степени рентабельности работы компании. Возможности повышения степени 

рентабельности находится в повышении степени стоимости осуществлении, 

то что никак не совершенно эффективно в условия экономического упадка, 

если значительный упор совершается в расценочную конкурентную борьбу. 

Повышение степени стоимости способен весьма отрицательно оказать 

влияние в реализация компании и никак не даст прогнозируемого итога.  

В соответствии с этим, ключевые события согласно повышению 

результативности работы компании следует сосредоточить в снижение 

себестоимости реализуемой продукта.[10, с. 163] 

 

2.4 Финансово-экономическая деятельность с бюджетированием ООО 

«Трансуглесиб» 

 

В составе экономической работы акцентируют 2 основных отделения 

(управления капиталами и планирования), какие в мишенях комфорт 

рассмотрения наименованы отделами. Отделения экономической работы 

включает в для себя профильные категории. В команде способен 

складываться единственный либо наиболее индивид. 

Бухгалтерия компании в рамках экономического маркетинга работает в 

экономическом счетоводном учете и считается один с ключей данных с 

целью работы экономической работы ООО «Трансуглесиб». 

Экономическая отделение помимо этого притягивает специалистов 

адвокатского и других подразделений компании в свойстве профессионалов 

присутствие выполнении определенных задач согласно экономическому 

менеджменту и присутствие подготовке нормативно-методичной, условной и 

другой документации.  

Отдел практикуется в управлении своими финансовыми ресурсами 

компании и прельщаемыми сторонними финансовыми ресурсами.[11, с. 169] 

Структура финансовой службы предприятия ООО «Трансуглесиб» 

приведена на рисунке 2. 

http://www.bestreferat.ru/referat-252878.html#_Toc248796808
http://www.bestreferat.ru/referat-252878.html#_Toc248796808
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Рисунок 2 – Структура финансовой службы ООО «Трансуглесиб» 

Отдел включает следующие группы: 

1. Группа финансового проектирования. Ее главные функции и задачи: 

- создание нормативно-методических бумаг согласно управлению 

капиталами организации; 

- создание экономической стратегии и организация планов 

управленческих заключений согласно стратегическим экономическим 

ресурсам организации; 

- создание предложений и организация планов заключений по 

текущему и своевременному управлению капиталами организации; 

- наблюдение денежных средств, контроль исполнения и исправление 

определенных административных заключений в соответствии с финансам 

компании; 

- предприятие проектов заключений в соответствии с 

совершенствованию компании управления капиталами в фирмы. 

2. Категория компании наружного финансирования. Еѐ основные 

функции и проблемы: 

Финансовая служба ООО 

«Трансуглесиб» 

 

Группа финансового 

проектирования 

Группа организации 

внешнего финансирования Плановый отдел 

Группа ценных бумаг 

и фондового рынка 

Плановый отдел 
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- формирование нормативно-методичных бумаг согласно компании 

наружного финансирования; 

- предприятие привлечения хитрого ссудного денежных средств с 

финансового торга; 

- предприятие привлечения настоящих инвестиций; 

- предприятие среднесрочного финансирования домашней 

деятельность компании с финансового торга; 

- предприятие временного финансирования операторной деятельность 

фирмы; 

- размещение независимых валютных денег фирмы в финансовом 

торге. 

3. Категория значимых бумаг и фондового торга. Еѐ основные функции 

и проблемы: 

- формирование нормативно-методичных бумаг согласно труде фирмы 

в фондовом торге; 

- предприятие привлечения хитрых ссудных валютных денег с 

фондового торга; 

- предприятие среднесрочного финансирования домашней 

деятельность фирмы с фондового торга; 

- размещение в фондовом торге беспрепятственного валютных денег 

фирмы (валютного и в фигуре значимых бумаг, к примеру, векселей). 

4. Регламентный отдел 

Отдел работает в финансово-финансовом управлении домашней 

работой компании. 

Отдел включает следующие группы: 

1. Группа стратегического и текущего планирования. Ее главные 

функции и задачи:[12, с. 144] 

- здание нормативно-методичных бумаг согласно стратегическому и 

сегодняшному финансово-финансовому планированию в фирмы и 
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функционированию концепции плановой финансово-финансовой 

документации фирмы; 

- формирование финансовой стратегии деятельность фирмы; 

- формирование финансовых сфер годового предпринимательство-

плана деятельность фирмы, и формирование годовых плановых финансово-

финансовых данных; 

- формирование финансовых областей предпринимательство-планов 

фирмы; 

- исправление финансовой стратегии, предпринимательство-планов и 

плановых финансово-финансовых данных. 

2. Категория бюджетирования. Еѐ основные функции и проблемы: 

- формирование нормативно-методичных бумаг в соответствии с 

бюджетный планированию в фирмы и функционированию концепции 

плановой финансово-финансовой документации фирмы; 

- формирование и исправление консолидированного бютжета 

операторной деятельность фирмы; 

- формирование и исправление бюджетов операторной деятельность 

подразделений фирмы. 

3. Категория прогноза и контролирования. Еѐ основные функции и 

проблемы: 

- формирование нормативно-методичных бумаг в соответствии с 

мониторингу, учету, контролю и обсуждению выполнения финансово-

финансовых планов домашней деятельность фирмы и функционированию 

концепции финансово-финансовой учетной и отчетной документации 

фирмы; 

- мониторинг, расчет, контроль и изучение исполнения: 

- общекорпоративной финансовой стратегии; 

- годовых плановых финансово-финансовых данных деятельность 

фирмы; 

- консолидированного бютжета операторной деятельность фирмы; 
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- контроль и изучение исполнения; 

- плановых финансово-финансовых данных деятельность 

подразделений фирмы; 

- бюджетов операторной деятельность подразделений компан; 

- предприятие финансово-финансовой отчетной документации с 

мишенью управления фирмой. 

4. Категория кураторов подразделений компании. Еѐ основные 

функции и проблемы: 

- помощь в изыскании финансовых сфер годовых 

предпринимательство-планов деятельность подразделений и установлении 

годовых плановых финансово-финансовых данных; 

- подвод вплоть до подразделений фирмы плановой документации 

(плановых годовых финансово-финансовых данных и бюджетов операторной 

деятельность); 

- мониторинг и расчет выполнения плановых годовых финансово-

финансовых данных и бюджетов операторной деятельность подразделений 

фирмы, предприятие отчетной документации с мишенью управления 

фирмой; 

- формирование совместно с подразделениями фирмы услуг в 

соответствии с корректировке плановых годовых финансово-финансовых 

данных и бюджетов операторной деятельность и подвод их вплоть до 

управления фирмы; 

- предприятие внедрения нормативно-методичных бумаг, 

регламентирующих финансовое руководство в подразделениях фирмы. 

5. Категория админов экономической информативной концепции. Еѐ 

основные функции и проблемы: 

- формирование и внедрение особого программного предоставления в 

соответствии с финансовому менеджменту (управлению капиталами фирмы 

и финансово-финансовому управлению домашней деятельный фирмы); 
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- развитие и предприятие функционирования в фирмы концепции 

плановой, учетной и отчетной финансово-финансовой документации; 

- развитие, предприятие внедрения и функционирования в фирмы 

автоматизированной финансовой информативной концепции (и ее развития); 

- формирование основы финансово-экономических сведений по работе 

компании, еѐ управление и актуализирование; 

- создание нормативно-методических бумаг по функционированию в 

компании концепции финансово-экономической документации, 

автоматизированной экономической информативной концепции и основы 

финансово-экономических сведений. 

Финансовое формирование проекта определяет главные свойства, 

соответствия и темпы умноженного воспроизводства и является основной 

конфигурацией реализации ключевых полнее фирмы. Многообещающее 

формирование проекта является важной элементом финансовой стратегии 

фирмы и включает в для себя изучение и прогнозирование еѐ финансовой 

деятельность. 

Сведения проделанного анализа демонстрируют, то что в ООО 

«Трансуглесиб» отсутствует стройная концепция планирования. 

Максимально критически стоят следующие трудности:[12, с. 154] 

- недостаток единой концепции управления, требуемых элементов 

управления. 

Дороге постановления проблем в фирмы имеют все шансы являться 

последующие: 

- активная работа с районными заказчиками; 

- стимуляция заказа; 

- формирование результативной концепции управления капиталами 

(установление решений, формирование проекта, управленческий и 

счетоводный расчет, изучение, эксплуатационное управление); 

- усиление оборачиваемости средств; 

- развитие концепции управленческого учета; 
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- развитие продуктивной единой концепции управления, 

сосредоточенной в итог; 

- формирование и исправление полнее, критериев их свершения и 

целевых течений в степени фирмы и подразделений; 

- активизация и исследование способностей фирмы и их изучение в 

соответствии с способу «расходы в результативность»;  

- отбор стратегии работы и развития фирмы; 

- развитие планы формирования; 

- развитие услуг в соответствии с реорганизации оргструктуры; 

- усовершенствование концепции управления персоналом. 

Задача учета — четкое обнаружение экономических итогов работа 

компании с-из-за конкретный этап этапа и в конкретную дату. Подобным 

способом точно также равно как законодательно определено формирование и 

представление трехмесячной отчетности нарастающим итогом с основные 

принципы года, в таком случае то что более отвечает мишеням 

контролирования, а совсем никак не управления динамичный фирмы, в этом 

случае все без исключения в отсутствии изъятия более надежд в настоящий 

период возлагается в таким образом называемый административный расчет, 

какой немедленно должен управлять миссии экономического управления 

деятельный фирмы ООО «Трансуглесиб». 

Нельзя производить оценку свойства результативности деятельность в 

соответствии с данным налоговых деклараций, несмотря на то стремление к 

уменьшению средства налогов с целью коммерциала является 

обыкновенным. Но никак не только лишь только налогами существует 

предприятие. И совсем никак не их размер проявляет огромное воздействие в 

изначальную цену провианта и стоимость. Немаловажно никак не только 

лишь только получить прибыль, но и, в первую очередь в целом, вернуть 

вложенный главной основной капитал, в таком случае имеется начислить 

амортизацию подобным способом, для того чтобы обеспечивать никак не 

только лишь только обычное, однако и умноженное воспроизведение, 
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присутствие данном в условиях стагнации экономики и присутствие 

немонетарности ключевых средств равно как активов. 

Практическая работа показывает, то что только лишь только у 

существенных хитрых трейдеров финансовой стратегиии предусматривается 

постоянное формирование фирмы, инвестиция в формирование еѐ основных 

фондов, перенаправление экономики компании.[13, с. 185] 

Вывод к главе 2 

Основным видом деятельности ООО «Трансуглесиб» является 

«Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными 

продуктами», зарегистрирован 21 дополнительный вид деятельности.  

Финансовое руководство в фирмы ведется никак не эффективно, 

совсем никак не производятся все без исключения задачи и функции 

возложенные финансовой работе, то что приводит к безрезультативной 

финансовой труде фирмы. Считаю, в таком случае то что неоганизованность 

и безпричастность финансового клерка в виде управляющего фирмы 

повергла к этому результату. 

Выполненное изучение ликвидности показывает, то что предприятие в 

пребывании выплачивать согласно своим недолгим обязательствам, но 

присутствие данном его положение остается решающим. 

Коэффициент финансовой устойчивости в пределах нормы за 2017 год. 

ООО «Трансуглесиб» платежеспособен, однако остается в непрочном 

экономическом состоянии, результат этому несоответствие отдельных 

характеристик  общепризнанным меркам. Увеличение рентабельности по 

всем признакам, что считается позитивным фактором и считается итогом 

увеличения доходов. В ООО «Трансуглесиб» отсутствует стройная 

концепции планирования. 

Наиболее критически встают следующие трудности: недостаток единой 

концепции управления, требуемых элементов управления. 

Дороге постановления проблем в фирмы обладают все без исключения 

возможности являться соответствующими: активная работа с районными 

http://www.rusprofile.ru/id/7246605#okved
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заказчиками; активизация заказа; развитие продуктивной концепции 

управления капиталами; усиление оборачиваемости средств; развитие 

концепции административного учета; развитие продуктивной общей 

концепции управления, критериев их свершения и целевых течений в 

степени фирмы и подразделений; формирование проекты развития; 

формирование услуг в соответствии с реорганизации оргструктуры; 

улучшение концепции управления персоналом. 
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3. ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ООО «ТРАНСУГЛЕСИБ» 

 

3.1 Предложения по внедрению системы бюджетирования в ООО 

«Трансуглесиб» 

Современная экономическая ситуация, принадлежащяя с переходом к 

базарным отношениям, устанавливает ООО «Трансуглесиб»новый аспект к 

прогнозированию. Развитие прогнозных (экономных) планов следует ООО 

«Трансуглесиб», что планирует увеличивать объем торговель в возможности. 

Предприятие должна обнаруживать аналогичные фигуры и изменения 

прогнозирования, какие обеспечивали б максимальную эффективность 

установленных заключений. 

Наилучшим видом достижений аналогичных заключений является 

бюджетирование. 

Для данного необходимо точно руководствоваться воззрению, то что 

знающее управление и бюджетирование являются главными элементами в 

успешном создании коммерциала. Предпринимательство-теория регулярно 

одержать победу с досконально проделанного прогноза. И, невзирая в в 

таком случае, то что продуктивное прогнозирование согласно совершенно 

абсолютно всем местам является значимым обстоятельством с целью 

свершения успеха, оно совсем никак не является важным обстоятельством. 

Из опыта ООО «Трансуглесиб» очевидно, что оно никак не всегда 

продуктивно рассчитывало свою работу.[14, с. 132] 

В соответствии с собственной сути бюджетирование определяет 

направленность перемещения, а совсем никак не раздел направления. 

Бюджетирование с целью ООО «Трансуглесиб» - данное наиболее надѐжный 

численная исследование и разъяснение происшествий, какие обладают все 

без исключения возможности осуществляться в возможности, в 

определенный промежуток периода. Сведения будет меняться согласно грани 

этого, равно как ООО «Трансуглесиб» будет стримится к совершенству в 

http://www.bestreferat.ru/referat-252878.html#_Toc248796811
http://www.bestreferat.ru/referat-252878.html#_Toc248796811
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перспективе. Но тообстоятельство, то что с изменением области 

функционирования коммерциала записываются изменения в сведения, 

совсем никак не является фактором сказать, в таком случае то что 

бюжетирование является несерьезным расходом периода и 

административных стараний. Бюджетирование должно правильно 

протягиваться и опираться в четком отслеживании происшествий, и являться 

с целью ООО «Трансуглесиб» мощным прибором с помощью коего оно 

обладает четкое представление о этом, то что происходит в области его 

функционирования и тот или иной влияние возлюбленная выражает на его 

предпринимательство. Помимо этого, госбюджетный проект - это значимый 

акт о планах ООО «Трансуглесиб», вследствие которому банки и прочие 

контрагенты могут повысить надзор над эффективностью применения их 

инвестиционных денег и определить причины появления трудностей. 

Трейдеры обязаны являться уверены в исполнении проекта и 

осведомлены о его производительности. Правильно наложенные 

экономические расходы ООО «Трансуглесиб» должны соответствовать в 

проблема: «Необходимо единица инвестировать средства в данное проблема 

и/или даст оно прибыли, какие окупят все без исключения расходы мощи и 

денег?». [15, с. 124] 

Бюджеты данное документа, какие демонстрируют основные нюансы 

ООО «Трансуглесиб», фиксируют проблемы, с каковыми оно способен 

столкнуться, а помимо этого определяют способы постановления 

информации проблем. Потребность внедрения бюджетов в ООО 

«Трансуглесиб» на сегодняшний день считается важным согласно 

нескольким обстоятельствам: 

- управлению ООО «Трансуглесиб» следует охватить полный круг 

трудностей, какие их ждут в ближайшей перспективе; 

- хозяйственные трудности ООО «Трансуглесиб» изменяются и ставят 

руководителей пред потребностью по-новому расценивать собственные 

предстоящие события в войне с конкурентами; 
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- с целью получения вложений ООО «Трансуглесиб» следует обладать 

способностью аргументировать собственные заказы и обосновывать 

инвесторам жизнестойкость и действительность собственных проектов; 

- необходимо эксплуатационное наблюдение экономических потоков 

по нынешней и инвестиционной работе. 

Предназначение бюджетирования в ООО «Трансуглесиб» заключается 

в этом, для того чтобы посодействовать начальству компании найти решение 

ключевые проблемы, подобные равно как: 

- изучить вместительность и способности развития будущего торга 

реализована; 

- предоставить оценку этим затратам, которые будут необходимы с 

мишенью изготовления и реализована нужной этому базару провианта, и 

сравнить их с данными стоимостями, в соответствии с каким допустимо 

будет осуществить личные продукты питания, с целью этого для того чтобы 

определить вероятную эффективность запланированного проекта; 

- вычислить возможные препятствия в исполнении продуктовых 

направлений и услуг; 

- установить контрольные характеристики, согласно которым возможно 

станет постоянно прослеживать объем изготовления согласно центрам 

ответственности. 

Присутствие данном бюджетирование в ООО «Трансуглесиб» – данное 

особенный система менеджмента, используемый с учетом масштабов и 

области. Согласно данной фактору заключение ООО «Трансуглесиб»с новым 

провиантом в биржа в нехватке значительного и точного определения о 

перспективах невозможен в отсутствии изучения концепций бюджетов. 

Бюджетирование в ООО «Трансуглесиб»должно применяться в соответствии 

с фокусам ответственности трейдерской деятельность и своевременно 

осуществлять сборы, с целью этого для того чтобы обогнать вероятные 

трудности и опасности в базе технологические процессы изучения. 
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Исходя с рассмотрения имеющихся методов бюджетироания отделим 2 

ключевых методичных расклада к бюджетированию в ООО «Трансуглесиб»: 

- в базе экономической структуризации; 

- в базе прогнозирования предпринимательство-действий. 

Технология бюджетирования в основе финансовой структуризации, 

либо таким образом именуемый традиционный аспект с целью ООО 

«Трансуглесиб», заключается в дальнейшем. 

На основе четырехкоординационной текстуры ООО «Трансуглесиб» 

существовала проложена финансовая структуризация в варианте 

предпринимательство-изменения финансовой текстуры. 

В этом случае зачастую постановку бюджетирования необходимо 

приступать совсем никак не с расчетов бюджетов и планов ООО 

«Трансуглесиб», а с наведения обычного координационного режима, с целью 

этого для того чтобы отчетливо определить в тот или иной видах 

деятельность ООО «Трансуглесиб»приобретает ресурсы. Таким образом 

равно как бюджетирование является, в этом количестве и административной 

операцией, в этом случае необходимо четко прописатъ все без исключения в 

отсутствии изъятия регламенты бюджетирования и определить 

соответствующих из-за реализация функций, принадлежащих с его 

поддержанием. 

При данном должна являться открыта модель координационной 

текстуры, что содержит понимание течений деятельность, функций, 

скелетных звеньев и распределение функций внутри ООО «Трансуглесиб». 

Разрабатывается финансовый структура ООО «Трансуглесиб», форма 

средоточий финансовой ответственности и их координационная состав. 

Подобная методика постановки бюджетирования ООО «Трансуглесиб» 

предоставляет результат в вопрос- кто именно непосредственно и то что 

формирует в фирмы, а модель финансовой текстуры - кто именно 

непосредственно и тот или иной число приобретает и тратит.[16, с. 134] 
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После данного нужна исследование абсолютно всех распорядков 

бюджетирования, и трансформация непосредственно к бюджетированию. 

Технология постановки бюджетирования на базе бизнес-действий ABB 

считается следующей стадией уже после классического способа 

бюджетирования и введения процессного управления. 

Для ООО «Трансуглесиб» в особенности важными делаются эти задачи 

в ключе формирования концепции систем качества, в рамках каковой нужна 

система постоянного улучшения абсолютно всех ньюансов работы компании 

за счет регулярного рассмотрения бизнес-действий. 

Двухпроцессный аспект к бюджетированию в ООО «Трансуглесиб» 

предполагает реализация последовательных деяний: выявление потребностей 

потребителей, формирование целевых течений, развитие списка 

необходимых трудов в соответствии с каждой целенаправленный монтажу, 

детализация информации работ в движения. Ранее уже после данного 

необходимо обдумать количество необходимых ресурсов в различную 

операцию экономических расходов. 

В следствии, в случае в случае если присутствие традиционном методе 

бюджетирования эффективность ООО «Трансуглесиб» расценивается 

посредством эффективность скелетных подразделений фирмы, в этом случае 

присутствие процессно-направленном эффективность коммерциала 

расценивается с помощью число и цену операций фирмы. 

При данном происходит разделение операций в эти, какие 

сформировывают узкопотребительскую стоимость, и эти, какие ее совсем 

никак не делают. Перемещения, совсем никак не изготавливающие 

узкопотребительскую стоимость, подлежат постоянному пересмотру с 

мишенью снижения их цены или, допустимо, исключению их с концепции. 

Каждое такое редкий случай, в случае в случае если выходит, станет быть 

основой снижения себестоимости равно как непосредственно, таким образом 

и из-за результат форсирования оборачиваемости применяемых средств с-из-

за снижения цикла и снижения доли неполного производства. 
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Но внедрение этого метода с целью ООО «Трансуглесиб» затребует 

существенно наиболее кропотливого отражения предпринимательство-

операций фирмы, нежели традиционный метод, то что само согласно для 

себя является достаточно сложной, трудоемкой и длительной задачей. 

По данной фактору с целью ООО «Трансуглесиб» рассматривается 

напрямую традиционный метод постановки бюджетирования, равно как 

наиболее реальный на первоначальном этапе. 

При этом эффективная установка бюджетирования в ООО 

«Трансуглесиб» во многом будет в зависимости от того, в какой степени 

основательно и заранее обдумана технология формирования бюджетов и 

расчета бюджетных характеристик в связи с центрами ответственности. 

Тут допустимо 2 ключевых методичных расклада к обобщению 

бюджетов: [17, с. 168] 

1. Бюджетирование посредством увеличение. В соответствии с этой 

методологии принимают фактические свойства минувшего стадии и меняют 

их с учетом хитрых полнее и ограничивающих обстоятельств. 

Преимуществом этого метода является его сравнительно невысокая цену, 

простота и широкая подлинная известность, а минусом в этом случае, в 

таком случае то что в процессе бюджетирования совсем никак не 

ориентируется эффективность затрат, а завоеванные результаты 

автоматически воспитываются в дальнейший период. 

2. Бюджетирование «с нулевой отметки». Присутствие этой 

методологии клерки ООО «Трансуглесиб» должны любой один раз 

обосновывать запланированые расходы. Этот метод затребует с каждого 

середины ответственности детального рассмотрения деятельность с 

мишенью выявления неэффективных операций и выбора более прибыльных 

направлений применения ресурсов. Преимущество этого метода перед 

предыдущим состоит в этом, в таком случае то что некто дает возможность 

определить проблемы и отыскать разрешение их в этапе планирования, а 
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минусом является в этом случае, в таком случае то что данное более 

трудоемкий метод, какой затребует существенных затрат периода и средств. 

Принимая в интерес, то что в отличие с формализованного 

счетоводного равновесия и доклада о пользах и утратах, бюджет совсем 

никак не включает стандартизованной фигуры, что должна определѐнно 

соблюдаться, структура бюджета торговель 

 ООО «Трансуглесиб» находится в зависимости от того, то что имеется 

объект бюджета и непрерывности движения планирования. 

Присутствие данном в основе бюджетирования должны пребывать эти 

ведь учетные основные принципы, то что и используемые в фирмы 

присутствие счетоводном учете. В другом случае данные, полученные с 

использованием различных учетных баз, сравнивать неверно.[16, с. 176] 

 

3.2 Определение основных направлений совершенствования на 

предприятии 

 

В настоящий период теория планирования в фирмы ООО 

«Трансуглесиб»совсем никак не сформирована. То что установило пред нами 

проблему сформировать теорию финансового планирования в фирмы точно 

также равно как 1-спорт с частей финансового менеджмента с мишенью 

повышения производительности деятельность фирмы. 

Все без исключения плановая работа будет протягиваться в плане, 

консистентной с планом административного учета. Составление плана станет 

осуществляться определѐнно в согласовывании с исследованным графиком 

операций. 

Согласно сформированной системе планирования, в ней будет 

несколько уровней: 

1. Долгосрочное (стратегическое планирование, рассчитанное на 3 года 

(2018-2020 гг.), результатом станет хитрый план развития фирмы, какой 

будет содержать основные хитрые миссии фирмы, выраженные с помощью 

http://www.bestreferat.ru/referat-252878.html#_Toc248796812
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финансовых коэффициентовы, и дороге и методы их свершения. Хитрый 

план в соответствии с распорядку будет разрабатываться в период с 31 март 

согласно 31 мая 1-спорт планового годы, а затем любой время 

корректироваться в период с 1 март согласно 31 апреля. 

2. Среднесрочное составление плана, вычисленное в 1 время. Итогом 

станет финансовый план (бюджет) фирмы в дальнейший экономический 

время. Данный документ будет разрабатываться в период с 1 октября 

согласно 31 ноября годы, прошлого плановому, а в период с 1 декабря 

согласно 20 декабря будет осуществляться его формирование и необходимая 

корректирование. 

3. Кратковременное эксплуатационное составление плана. Этот тип 

планирования возможно разбить в 2 типа: 

- Помесячное формирование проекта производственной деятельность 

фирмы, в процессе коего в главном планируется объем реализации и 

производства в дальнейший месяцок и нужный объем наружного 

финансирования. 

- Недельное формирование проекта передвижения валютных денег. 

Развитие платежного численника. 

С введением административного учета в фирмы ООО «Трансуглесиб» 

начало существенно легче отслеживать состояние демпферного фонда 

фирмы и использование демпферных средств. Существовало установлено 

решение любой месяцок предоставлять 60% демпферного фонда в 

длительное руководство финансовой компании, с мишенью накопления 

средств в наращенное воссоздание. Остальную доля демпферного фонда 

фирмы взяли разрешение любой месяцок авансировать в производство, но 

подобным методом, для того чтобы была возможность отметить сведения 

средства в наиболее краткие сроки. 

С мишенью постановления трудности продуктивного использования 

прибыли в 2018-2020 г.г. планируется делить ее согласно 3 фондам: 

дополнительный активы с мишенью воздаяния неожиданных, неплановых и в 
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в таком случае ведь период необходимых расходов (20% с прибыли), актив 

развития с мишенью накопления средств около наращенное воссоздание 

(40% с прибыли). В согласовании с задуманым планом, средства информации 

фондов установлено разрешение совсем никак не использовать в витке 

фирмы, а вкладывать в различные финансовые приборы (в высоколиквидные 

значимые документа средства вспомогательного фонда и в рентабельные 

долгосрочные финансовые приборы – средства фонда формирования).[17, с. 

189] 

Предприятие только лишь только в этом случае будет трудиться 

эффективно, в случае если концепция управления, в частности концепция 

управления капиталами, будет показывать собою целую теорию. Ранее уже 

после продолжительной деятельность такая теория управления существовала 

открыта и в настоящий период успешно включится в домашнюю службу 

фирмы ООО «Трансуглесиб». Все без исключения в отсутствии изъятия 

операции и влияния, принадлежащие с домашней деятельный ООО 

«Трансуглесиб» должны обнаруживать представление в автоматизированной 

концепции административного учета, с целью этого для того чтобы клерки 

компании обладали вероятность обладать необходимыми сведениями и 

осуществлять в ее основе верные постановления. 

Главную значимость в этой схеме подразумевает ресурс «Средства 

компании». Непосредственно средства компании считаются главным 

объектом управления с мишенью экономической работа компании ООО 

«Трансуглесиб». Все без исключения концепция сформирована таким 

способом, в таком случае то что менеджеры постоянно обладают все без 

исключения возможности проинформировать, данный или иной размер 

определенного экономического ресурса в их расположении и в какие миссии 

он горазд быть применен. 

На приток и снижение капиталов финансовые работы имеют все шансы 

проявить воздействие в протяжение своевременного управления наличие 
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поддержки конкретных устройств, которые были презентованы в главную 

очередность: 

- руководство дебиторской задолженностью; 

- руководство стоимостями; 

- руководство вложениями; 

- руководство заимодавческой задолженностью; 

- руководство расходами; 

- руководство частями ТМЦ; 

- стандартизация. 

Кроме этого следует отметить, то что руководство заключением и 

притоком средств фирмы ООО «Трансуглесиб» станет реализоваться при 

поддержке концепции планирования, что, как ранее было заявлено, на 

сегодняшний день находится в стадии введения. 

На сегодняшний день деятельность по формированию концепции 

планирования никак не доведена до окончания. В фирмы поставлена 

концепция административного учета, базируется один информативное 

область, внедрены в влияние практически все без исключения в отсутствии 

изъятия приборы управления капиталами, точно также равно как в таком 

случае: управление дебиторской задолженностью, управление стоимостями, 

управление заимодавческой задолженностью, управление затратами, 

управление частями ТМЦ. В данный промежуток осталось подвергнуть 

доработке движения управления инвестициями и нормирования. Но до тех 

пор пока в компании отсутствует единство концепции, механизма, который 

свяжет все без исключения движения в одно целое. Уже после завершения 

процесса введения концепции планирования этот недостаток будет 

восполнен.  

Невзирая на то, то что деятельность согласно развитию концепции 

управления капиталами ещѐ непрекращается, возможно наблюдать 

конкретные переходные результаты. Из-за завершающий промежуток в 

фирмы произошли последующие перемены: 
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- классифицировались экономические струи; 

- сократилась доля невыгодной провианта; 

- возросла состоятельность; 

- возросла часть заимодавческой задолженности. 

Для последующего увеличения рентабельности домашней работы ООО 

«Трансуглесиб» следует:  

- увеличивать важность своего валютных денег. Увеличение личных 

денег содействует и расширению вкладывать динамичный фирмы, подобным 

способом точно также равно как это предоставляет вероятность даваться в 

наиболее рисковые, однако и значительно наиболее доходные экономические 

оборудование; 

- устремляться к сокращению себестоимости действий; 

- повышать спектр услуг в торге; 

- увеличивать инвестиционный работа; 

- регулировать капиталами фирмы в базе бюджетирования; 

- ввести автоматизированную концепцию управления. 

Один с течений деятельность фирмы, что гарантирует ее финансовую 

устойчивость, является управление ее капиталами в основе бюджетирования.  

В совокупном случае бюджетирование подразумевает собой операцию 

компании, планирования, рассмотрения и контроля финансовой 

деятельность, легкоосуществимую в ряд мера: 

- формирование прогноза ключевых указателей бютжета фирмы в 

основе счетоводной отчетности и прогнозных смыслов основных данных 

деятельность фирмы; 

- формирование проекта бютжета, принимаемого к осуществлению; 

- контроль и изучение исполнения базисного типа бютжета. 

Превосходством бюджетирования является повышение 

конкурентоспособности и финансовой устойчивости фирмы. Оно 

предоставляет вероятность, в-1-ый, выявить проблемы вплоть до вплотную 
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вплоть до их настоящего проявления, в-2-ой, создать очередь действий в 

соответствии с осуществлении полнее, в-3, утвердить службу подразделений. 

Организация экономного движения в ООО «Трансуглесиб» содержит в 

себе последующие ключевые рубежи:[18, с. 184] 

1. Формирование координационной текстуры компании, формирование 

предпринимательство-операций (предпринимательство-единиц) в рамках 

функциональной предпринимательство-изменения и формирование 

управление-действий (единиц управления) в рамках функций управления. 

Выходящим значимым важным документом этой периода является 

Состояние о координационной текстуре компании. 

2. Формирование финансовой текстуры компании, выделение 

средоточий финансового учета – скелетных подразделений, определяющих 

доходы и затраты в соответствии с отдельным предпринимательство-

поступкам (предпринимательство-единицам) и управление-действиям 

(единицам управления). Далее в этом этапе выделятся средоточия 

финансовой ответственности: оклада, затрат, прибыли, фирма-средоточия. 

Конечным значимым важным документом этой периода является Состояние 

о финансовой текстуре компании. 

 3. Формирование состава бюджетов и стадии бюджетирования. 

Единых стандартизированных обстоятельств к постановке бюджетирования, 

количеству и формуле бюджетов, стадии бюджетирования никак не 

существует, таким образом точно также равно как разрешение информации 

вопросов в любом случае будет устанавливаться особенностью работы 

компании, размером и вхождением нужных данных для полнее 

своевременного управления. 

Более распространенными бюджетами считаются следующие 

ключевые: оперативный, инвестиционный, экономический, в последующем 

образующие консолидированный бюджет компании. 

Оперативный госбюджет собирается современные домашние операции, 

предоставляет мониторинг финансовым результатам и начальной цены 
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(компании присутствие комбинации прогноза объема торговель способен 

являться результативен CVP-изучение (изучение «затраты-объем-прибыль»), 

предоставляющий найти наиболее оптимальные «масштабы торговель», 

максимальное роль безупречнейшего оклада в взаимосвязи с следующих 

неустойчивых: цены, метода платежа, удельных операторных издержек и др. 

Заканчивающей конфигурацией консолидированной финансовой отчетности 

операторного бютжета является прогностический Отчет о финансовых 

результатах (нынешных заработках и расходах) компании в госбюджетный 

промежуток. 

Вкладывательный госбюджет собирается финансовые 

капиталовложения фирмы, присутствие его комбинации необходимо 

разделять современные вложение инвестиции, напрямую определяемые 

прогнозными габаритами торговель и долгосрочные, прогнозируемые в 

рамках «бютжета развития». «Выходящий» конфигурацией прогностический 

Отчет о вложениях. 

Финансовый госбюджет формируется в мишенях поддержания 

финансовой устойчивости фирмы (платежеспособности, ликвидности) в 

подходящей уровня, гарантирующем концепцию с возможного банкротства 

с-из-за невыполнимости возмещения сегодняшных обязательств. В этом 

этапе происходит соединение проблем допускаемой производительности 

деятельность с проблемами поддержания и повышения финансовой 

устойчивости фирмы. Важным является наблюдение изменения совершенно 

абсолютно всех данных финансовой устойчивости фирмы, ее 

платежеспособности в взаимосвязи с больших характеристик деятельность. 

Моделирование финансовых струй производится с помощью развития 

прогнозного Доклада о финансовых струях фирмы. 

Уже после окончательного принятия операторного, вкладывательного 

и финансового бютжета рассчитывается Прогностический равновесие 

компании в завершение экономного стадии. Изменение актива равновесия 

рассчитывается в основе операторного и вкладывательного бюджетов, а 



67 
 

передвижение обязательств и личных средств компании - в основе 

операторного и финансового бюджетов. 

Наилучшим раскладом к бюджетированию является аспект «снизу-

вверх», т.е. развитие бюджетов непосредственно этими, кто именно 

непосредственно соответствует из-за их осуществление и последующее 

регулирование согласно компании в полном. Лучшим типом времени 

бюджетирования является «мягкий» госбюджет, данные коего наложенные, к 

образцу, в время или участок, меняются в каждой месяцок. 

С мишенью реализации порекомендованных происшествий следует 

введение в текстуру координационной текстуры ООО «Трансуглесиб» одной 

настоящей считанные единицы «экономиста-бюджетолога», с его прямым 

повиновением ведущему начальнику.[19, с. 163] 

 

3.3 Определение перспективной эффективности внесенных 

предложений 

 

Введение настоящей считанные единицы экономиста-бюджетолога 

обуславливается этим, в таком случае то что в сбытовой работы, ходовой в 

современной базарной текстуре, существует колоссальное количество 

разнонаправленных струй точно также равно как вещественных, таким 

образом и финансовых ресурсов, какими необходимо эффективно 

корректировать. И напрямую этой предназначением станет одарен этот 

сотрудник. Помимо этого данный работник станет одарен предназначением 

экономико-экономического контроля. В рамках данного усовершенствования 

нами подразумевается дальнейшая форма фирмы работа данного 

специалиста согласно бюджетированию в доли управления запасами и 

финансовыми ресурсами ООО «Трансуглесиб». 

Предназначением бюджетирования, равно как прежде существовало 

определено, обязан работать эконом, какой в базе имеющейся данных о труде 

ООО «Трансуглесиб» в предыдущие рубежи, изготавливаемых в первую 
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очередь расходах, предстоящих расходах, направлениях развития сбытовой 

политические деятели, потребностей подразделений фирмы разрабатывает 

единую план расходов согласно ООО «Трансуглесиб». Этот план протекает 

формирование в особом заседании, в что приглашаются агенты совершенно 

абсолютно всех предполагаемых подразделений, а помимо этого основной 

управляющий. К допускаемым подразделениям причисляются раздел 

маркетинга, возглавляемый главным маркетологом, и раздел реализована. 

В согласовании с данной концепцией каждое отделение должно 

гарантировать к определенному количеству личный план, какой формируется 

его управляющим отталкиваясь с ожидаемых заметок расходов и конкретных 

планов трейдерской деятельность. 

Сформированный проект затрат отделы обязан включать почти все без 

исключения в отсутствии изъятия в нехватке изъятия ключевые статьи 

затрат, какие обладают все без исключения возможности появиться в ходе 

функционирования этого субъекта. В случае появления этот либо другой-

либо специфических статей регулярно возможно или ввести их персональной 

строчкой, или попросту увеличить эту необходимую требуемую 

необходимую сумму в другие затраты с детальным отображением объекта 

расходов. 

Утверждѐнный план расходов неизбежен с целью исполнения 

сведениям подразделением, контроль за его осуществлением реализовывает 

данный эконом, какой в течение отчетного месяца будет убирать переходные 

свойства передвижения средств и ресурсов, и сопоставлять их с 

утверждѐнными и немедленно реализовывать соответствующие 

корректировки. 

Разработанная нами модель гарантирует возможность утвердить и 

улучшить перемещение совершенно абсолютно всех ресурсов ООО 

«Трансуглесиб», а кроме данного обеспечивает вероятность основательнее 

осуществлять в интерес потребности сбытовой работа, аргументировать 

хитроумные проекты формирования. Приобретенные сведения с 
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внутриструктурных подразделений гарантирует возможность шефу 

компании выявлять пути предоставления резервами и денежными орудиями 

в конкретный период с мишенью каждого отделы. Внедрение данных услуг 

влечет с-из-за собой дальнейшие затраты. 

За изучением, заявлением и целевым расходованием вещественных и 

финансовых ресурсов реализовывает контроль, равно как нам является 

намеренно выработанный в рамках существующей координационно-

управленческой текстуры госбюджетный совет. 

Внедрение этой проекты затрат в ООО «Трансуглесиб» способен 

осуществляться согласно последующей схеме:[17, с. 124] 

1. В существующей координационно-управленческой текстуре 

добавляется новейшая настоящяя часть – эконом-бюджетолог, с наделением 

его предназначением развития «проекты расходов» с целью каждого 

отделения. 

2. Деятельность этого профессионала станет реализоваться согласно 

последующей методике: 

- руководитель любого подразделения (или его зам.) в период вплоть до 

1 числа каждого месяца представляет экономисту ежемесячный проект затрат 

собственного подразделения в соответствии с разработанной формой; 

- в промежуток вплотную вплоть до 3 количества этот специалист 

исследует предписания любого отделения, записывает необходимые 

корректировки в согласовании с динамикой расходов в предыдущие рубежи, 

стратегией развития фирмы, обстоятельств сезонности и т.п.; 

- 5 количества любого месяца планирует особенный «госбюджетный 

совет», в текстуру коего вступает основной управляющий, эконом, 

руководителя подразделений. В данном комитете эконом предполагает в 

установление предложенный и скорректированный вид планов расходов 

подразделений, совершается их анализ и установление; 

- все без исключения в отсутствии изъятия расходы подразделений 

совсем никак не указанные в плане расходов должны протекать 
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регулирование с сведениям экономистом и только лишь только с его визой 

расходы подлежат осуществлению, помимо этого данный эксперт наделѐн 

предназначением финансового контроля. 

Разработанная нами модель гарантирует возможность утвердить и 

улучшить перемещение абсолютно совершенно абсолютно всех ресурсов 

ООО «Трансуглесиб», а кроме данного обеспечивает вероятность 

основательнее осуществлять в интерес потребности сбытовой работа, 

аргументировать хитроумные проекты формирования. Приобретенные 

сведения с внутриструктурных подразделений гарантирует возможность 

шефу компании выявлять пути предоставления резервами и денежными 

орудиями в конкретный период с мишенью каждого отделы. Внедрение 

данных услуг влечет с-из-за собой дальнейшие затраты (табл. 9 и 10). 

Таблица 9 - Единовременные затраты, связанные с созданием новой 

должности 

Название затрат Сумма, тыс. руб. 

Покупка компьюторной техники 45 

Расходы, сопряженные с выбором 

персонала 

6 

Итого 51 

Таблица 10 - Повышение нынешных расходов, сопряженных с работой 

новейшей скелетной считанные единицы 

Название расходов Сумма, тыс. руб. в год 

Оплата труда 300,0 

Плата на социальные нужды 115,5 

Износ 104,0 

Расходы на рекламу 347,0 
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Всего расходов 866,5 

В соответствии с этим нынешние расходы изготавливаемые 

экономистом-бюджетологом в месяцок станут оформлять 72,2 тыс. руб. 

Чистый приведенный прибыль обусловливается согласно последующей 

составе: 

 

 

где Rt - результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета;   

 3t - затраты, осуществляемые на том же шаге;   

 Е=15%;           

 Т – срок жизни проекта;       

 Rt-3t - эффект, достигаемый на t-ом шаге.     

ЧДД=(1621,43 – 72,2) х 0,87 = 1347,83 

- формирование экономического итога с поддержкой сопоставления 

ожидаемых результатов и затрат с ориентацией в итог призываемой 

общепризнанных мерок заработка в вложения или иных данных. (72,2 – 

нынешние расходы изготавливаемые экономистом-бюджетологом; 1 / (1 + Е) 

= 1 / (1 + 0,15) = 0,87) 

Подобным способом, в случае в случае если руководство ООО 

«Трансуглесиб» приобретет разрешение о компании новой скелетной 

считанные единицы – экономиста-бюджетолога, в этом случае разовые 

затраты фирмы составят 51 тыс. руб. Повышение нынешных расходов, 

сопряженных с работой новейшей скелетной считанные единицы в время 

составит 866,5 тыс. руб.[18, с. 154] 

Экономический итог с введения в структура фирмы новой скелетной 

считанные единицы – экономиста-бюджетолога даст возможность ООО 

«Трансуглесиб» приобрести вспомогательный прибыль в объеме 1347,83 тыс. 

руб. 
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Таким способом, предприятие новейшей скелетной считанные единицы 

– экономиста-бюджетолога экономически эффективна с целью ООО 

«Трансуглесиб». 

Предложенная форма обеспечит вероятность создать единую теорию 

контроля из-за многочисленными и разнонаправленными финансовыми и 

вещественными струями. Разработанная форма бюджетирования струй 

обеспечит вероятность ООО «Трансуглесиб» осуществлять 

скоординированную политическому деятелю в области управления 

совершенно абсолютно всеми в отсутствии изъятия видами струй, вовремя 

осуществлять необходимые корректировки и переназначение товарных 

запасов и экономических денег. 

Для данного, с целью этого для того чтобы работа экономиста-

бюжетолога доставляла экономический итог предприятию необходимо 

реализовать подробный отбор специалиста, обладающего практику 

экономного управления, получая в интерес специфику деятельность ООО 

«Трансуглесиб».[19, с. 103] 

 

Вывод к 3 главе 

 
Нынешняя финансовая обстановка, сопряженная с переходом к 

рыночным взаимоотношениям, диктует ООО «Трансуглесиб»новейший 

подход к прогнозированию.Наилучшим видом достижений подобных 

решений считается бюджетирование. 

Эффективная установка бюджетирования в ООО «Трансуглесиб» в 

значительном степени будет в зависимости от того, в какой степени 

основательно и заранее обдумана технология формирования бюджетов и 

расчета бюджетных характеристик в связи с центрами ответственности. 

На сегодняшний день концепция планирования в компании ООО 

«Трансуглесиб»никак не сформирована. То что определило пред нами задачу 

создать концепцию экономического планирования в компании как одного из 
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компонентов экономического маркетинга с целью увеличения 

производительности работы компании. 

Вся плановая деятельность будет прокладываться в проекте, 

совместимой с проектом управленческого учета. Планирование станет 

реализоваться определѐнно в согласовании с разработанным графиком 

действий. 

С внедрением управленческого учета в компании ООО «Трансуглесиб» 

стало значительно проще прослеживать положение амортизационного фонда 

компании и применение амортизационных денег. Организация новой 

структурной единицы – экономиста-бюджетолога экономически эффективна 

для ООО «Трансуглесиб». 

Порекомендованная форма обеспечит вероятность создать единую 

теорию контроля из-за многочисленными и разнонаправленными 

финансовыми и вещественными струями. Разработанная форма 

бюджетирования струй обеспечит вероятность ООО «Трансуглесиб» 

осуществлять скоординированную политическому деятелю в области 

управления совершенно абсолютно всеми в отсутствии изъятия видами 

струй, вовремя осуществлять необходимые корректировки и 

перераспределение товарных запасов и экономических денег. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Основные результаты выполненной дипломной работы сводятся к 

следующему. 

1. Бюджетирование - данное технология финансового планирования, 

учета и контроля доходы и расходов, получаемых с коммерциала в 

совершенно абсолютно всех ступенях управления, то что предоставляет 

вероятность изучить прогнозируемые и полученные финансовые свойства. 

Концепция экономного управления является нелегким устройством, и никак 

не все без исключения в таком случае, то что называют бюджетированием, 

является им в самый-самом процессе. Этим никак не меньше, в наше время 

период российские компании стремительными темпами осваивают эту ноу-

хау управления, учась и в собственном эксперименте, и в посторонних 

погрешностях.  

Используют 2 ключевых методичных расклада к бюджетированию:  

- создание бюджетов в базе экономической структуризации 

бюджетирование согласно ЦФО; 

- создание бюджетов в базе отделения предпринимательство-действий 

(типов работы) — АВВ-бюджетирование. 

Обычно фирмами используется модель бюджетирования, отгроханная в 

основе их финансовой текстуры. Использование данной технологические 

процессы предоставляет вероятность предоставить результат в важные 

трудности: кто именно непосредственно и какое количество приобретает и 

тратит в компании, а помимо этого которая эффективность данных расходов. 

Методика бюджетирования в основе финансовой текстуры заключается 

в формировании финансовой текстуры в базе координационной с 

закреплением финансовой ответственности и возможностей из-за шефами 

средоточий финансовой ответственности. 

При отображении способов бюджетирования акцентируют 2 вида 

бюджетирования — с признаками деятельность, определенными 
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(бюджетирование «сверху-вниз») и бюджетирование в соответствии с схеме 

«снизу-вверх», в случае если экономические расходы формируются, 

отталкиваясь с задуманых полнее подразделений. 

2. Основным видом деятельности ООО «Трансуглесиб» является 

«Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными 

продуктами», зарегистрирован 21 дополнительный вид деятельности. 

Экономическое управление в компании проводится совсем никак не 

результативно, совершенно совсем никак не выполнялняются все без 

исключения в отсутствии изъятия трудности и функции возложенные в 

экономическую службу, в этом случае в таком случае то что приводит к 

безрезультативной экономической труде компании. Полагаю, в таком случае 

то что неоганизованность и безпричастность экономического менеджера в 

виде распоряжающегося компании повергла к данному итогу. 

Выполненное изучение ликвидности показывает, то что предприятие в 

пребывании выплачивать согласно своим недолгим обязанностям, но 

присутствие данном его положение остается решающим. 

Коэффициент экономической стабильности в границах 

общепризнанных мерок из-за 2017 время. 

ООО «Трансуглесиб» платежеспособен, однако остается в непрочном 

экономическом состоянии, следствие этому несоответствие отдельных 

характеристик норме. Увеличение рентабельности согласно всем признакам, 

что считается позитивным фактором и является итогом увеличения доходоов. 

В ООО «Трансуглесиб» отсутствует стройная концепция планирования. 

3. Наиболее остро стоят следующие проблемы: отсутствие 

комплексной системы управления, необходимых механизмов управления. 

Пути решения трудностей в компании могут быть следующие: 

интенсивная деятельность с областными заказчиками;стимуляция заказа; 

формирование результативной концепции управления капиталами; 

форсирование оборачиваемости денег; формирование концепции 

управленческого учета; формирование результативной единой концепции 

http://www.rusprofile.ru/id/7246605#okved
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управления, критериев их достижения и целевых направлений на уровне 

компании и подразделений; создание проектов развития; создание 

предложений согласно реорганизации оргструктуры; усовершенствование 

концепции управления персоналом. 

4. В основе проведенного в дипломной труде исследования 

установлено, то что результативная деятельность ООО «Трансуглесиб» 

невозможна присутствие нехватке знающего финансового планирования. 

Урегулирование финансового плана способен посодействовать никак не 

только лишь только заимодавцам осознать в таком случае, гораздо они 

посвящат средства и предоставить оценку рисков, однако и с целью наиболее 

фирмы финансовый план считается один с ключевых бумаг. 

Так как проект предоставляет возможность согласовать и осуществить 

работу абсолютно всех подразделений компании для достижения 

наибольшего результата. 

5. Мишенью этой дипломной деятельность считалось улучшение 

финансового планирования в компании в образце ООО «Трансуглесиб» и 

привести показатель финансового планирования деятельность фирмы, 

вплотную вплоть до средоточий ответственности. 

Предложенная методика бюджетирования предназначена для 

организации концепции анализа и планирования денежных потоков, 

основанной на исследовании и контроле исполнения концепции бюджетов 

ООО «Трансуглесиб». Она даст возможность определить настоящий и 

эффективный контроль за поступлением и расходованием денег. 

Введение концепции экономного планирования считается 

результативным орудием уменьшения рисков в работа ООО «Трансуглесиб». 

Результативность операции бюджетирования в ООО «Трансуглесиб» 

значительно повысится присутствие внедрении общей автоматизированной 

концепции экономного планирования деятельность фирмы (в базе 

компьюторной местной узы), в таком случае то что обеспечит вероятность 

немедленно приобретать сведения о выполнении бюджетов и, в согласовании 
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с данным, вводить необходимые коррективы в экономические расходы с 

мишенью повышения производительности своевременного управления 

финансовыми ресурсами фирмы. 

Навык фактического изучения бюджетов обнаружил, в таком случае то 

что результативность предлагаемой концепции возрастает из-за применению 

распорядков бюджетирования в варианте порекомендованного утверждения 

о бюджетировании. Присутствие данном аспектом производительности 

ходовой концепции бюджетирования обязано являться прочное финансовое 

положение ООО «Трансуглесиб», то что рационально концепцией данных. 

В следствии экономическая результативность внедрения концепции 

бюджетирования станет проявляться в выборе оптимальной финансовой 

стратегии ООО «Трансуглесиб» и наиболее продуктивном использовании 

ограниченных ресурсов, сокращении коммерсантских рисков синхронизации 

финансовых струй доходы и затрат компании, а кроме того 

совершенствовании характеристик, которые определяют экономическое 

положение компании. 
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Приложение 

Бухгалтерский баланс ООО «Трансуглесиб» 
 

Показатели Код  На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 

 

4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
   

Нематериальные активы  1110 0.0 0.0 

Основные средства  1120 16500.0 16500.0 

Незавершенное строительство 1130 50000.0 60000.0 

Доходные вложения в материальные ценности  1135 0.0 0.0 

Долгосрочные финансовые вложения  1140 0.0 0.0 

Отложенные финансовые активы  1145 0.0 0.0 

Прочие внеоборотные активы  1150 0.0 0.0 

ИТОГО по разделу I  1190 0.0 0.0 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
   

Запасы  1210 0.0 0.0 

-сырье, материалы и др. аналогичные ценности  1211 0.0 0.0 

-животные на выращивании и откорме  1212 110000.0 200000.0 

-затраты в незавершенном производстве (213) 1213 0.0 0.0 

-готовая продукция и товары для перепродажи  1214 500000.0 400000.0 

-товары отгруженные  1215 0.0 0.0 

-расходы будущих периодов 1216 20000.0 30000.0 

-прочие запасы и затраты  1217 0.0 0.0 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 90000.0 72000.0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются  

1230 120000.0 180000.0 

-в том числе: покупатели и заказчики  1231 0.0 0.0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются  

1240 0.0 0.0 

-в том числе: покупатели и заказчики  1241 0.0 0.0 

Краткосрочные финансовые вложения  1250 1000.0 2000.0 

Денежные средства  1260 880000.0 820000.0 

Прочие оборотные активы  1270 20500.0 19500.0 

ИТОГО по разделу II  1290 1741500.0 1723500.0 

БАЛАНС  1300 1808000.0 1800000.0 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
   

Уставный капитал  1410 10000.0 10000.0 

Собственные акции, выкупленные у акционеров  1415 0.0 0.0 

Добавочный капитал  1420 200000.0 210000.0 

Резервный капитал  1430 105000.0 115000.0 

-резервы, образованные в соответствии с 

законодательством  

1431 0.0 0.0 

-резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами  

1432 0.0 0.0 
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Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  1470 250000.0 240000.0 

ИТОГО по разделу III  1490 565000.0 575000.0 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
   

Займы и кредиты  1510 
  

Отложенные налоговые обязательства  1515 0.0 0.0 

Прочие долгосрочные обязательства  1520 0.0 0.0 

ИТОГО по разделу IV  1590 0.0 0.0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
   

Займы и кредиты  1610 140000 100000 

Кредиторская задолженность  1620 177000 161000 

-поставщики и подрядчики  1621 75000 70000 

-задолженность перед персоналом организации  1624 100000 90000 

-задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами  

1625 0.0 0.0 

-задолженность по налогам и сборам  1626 0.0 0.0 

-прочие кредиторы  1628 2000 1000 

Задолженность перед участниками (учредителям) 

по выплате доходов  

1630 12000 6000 

Доходы будущих периодов  1640 906000 948000 

Прочие краткосрочные обязательства  1660 0.0 0.0 

ИТОГО по разделу V  1690 1243000 1225000 

БАЛАНС  1700 1808000 1800000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




