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РЕФЕРАТ 

 

Тема работы – Анализ финансового состояния коммерческой организации с 

целью его улучшения (на примере ООО «Скиф»). 

Цель работы – оценка финансового состояния организации и формирование 

практических рекомендаций еѐ совершенствования. 

Предмет исследования - совокупность показателей финансового состояния 

организации. 

Объект исследования – ООО «Скиф». 

В качестве теоретической и методической основы исследования явились 

нормативные акты, научная литература, финансовая и бухгалтерская отчѐтность 

ООО «Скиф». 

 При написании работы были использованы методы исследования: 

наблюдение, сравнение, анализ, группировка, синтез. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка, включающего 52 (пятьдесят два) 

источника и 8 приложений. 

Разработанные практические рекомендации по совершенствованию 

финансового состояния ООО «Скиф» могут быть применены на практике. 

Работа изложена на 84 страницах, включает 24 таблицы, иллюстрирована 2 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Каждая организация пытается максимально раскрыть свои способности для 

эффективного функционирования. При ослаблении финансового контроля 

возникают ситуации, которые приводят к перебоям в поступлениях, вследствие чего 

происходят задержки в выплатах за кредиты и займы, задержки оплаты 

поставщикам, что приводит к угрозе банкротства организации и признания 

организации неплатѐжеспособной.  

Одно из условий, наряду с применением мер, направленных на решение 

выявленных проблем эффективного функционирования организации - анализ 

финансового состояния организации. Анализ финансового состояния организации 

не является самоцелью. Значение состояния финансов и финансового состояния 

хозяйственной деятельности организации помогает выделять положительные 

стороны и самые сложные проблемы управления имеющимися финансовыми 

ресурсами, что, в свою очередь, способствует минимизации финансовых потерь и 

поднятию уровня показателей экономической деятельности организации.  

Отсутствие информации о финансовом состоянии организации, приводит в 

большинстве случаев к рассогласованию в управленческой деятельности 

организации с целями, преследующими его. В данном аспекте необходимо 

отметить, что речь не идѐт о простой и повседневной осведомлѐнности коллектива и 

руководства организации о состоянии финансов: есть они в качестве ресурсов или 

их нет: хватает их на решение задач, сформулированных планами деятельности; 

соответствуют они требованиям рыночной деятельности или не соответствуют и т.д. 

Результаты, которые получены при проведении анализа финансового 

состояния организации, используют не только для осуществления успешной 

деятельности организации, но и для разработки стратегии дальнейшего развития 

организации.  

Оценка финансового состояния организации оказывает влияние на 

эффективность при принятии управленческих решений, способствующих успешной 
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деятельности организации. Это значит, что оценка финансового состояния 

организации – залог еѐ успеха, что и обуславливает актуальность выбранной темы 

исследования. 

Вопросам оценки финансового состояния, и разработки соответствующих 

методов, посвящены труды различных представителей российской экономической 

науки: И.А. Бланк, С.И. Крылов,  Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет и другие.  

Целью выпускной квалификационной работы является оценка финансового 

состояния исследуемой организации и формирование практических рекомендаций 

еѐ совершенствования. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

 изучить сущность и задачи анализа финансового состояния; 

 провести анализ системы источников информации для проведения 

анализа финансового состояния; 

 рассмотреть методики проведения анализа финансового состояния; 

 проанализировать финансовое состояния коммерческой организации; 

 разработать предложения, направленные на улучшение финансового 

состояния коммерческой организации 

Объектом настоящего исследования является ООО «Скиф».  

В качестве предмета исследования выступает совокупность показателей 

финансового состояния ООО «Скиф». 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, объединяющих в себе 

шесть пунктов, заключения, библиографического списка и приложений.  

Первая глава отображает суть анализа финансового состояния организации. В 

ней раскрывается система показателей, которые характеризуют финансовое 

состояние организации.  

Во второй главе проводится анализ исследуемой организации: оценка 

имущественного состояния, анализ источников формирования капитала, 

платѐжеспособности организации, разработаны направления по улучшению 

финансового еѐ состояния. 



7 
 
 

При написании работы были использованы такие методы исследования как: 

наблюдение, сравнение, анализ, группировка, синтез. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1 Значение и задачи анализа финансового состояния коммерческой 

организации 

 

Несмотря на тот факт, что вопросу анализа финансового состояния уделяется 

достаточное внимание, как отечественными, так и зарубежными экономистами и 

финансистами, необходимо отметить – экономическая литература до сих пор не 

содержит формулировки чѐткого определения «финансовое состояние 

организации». Необходимо выделить несколько групп учѐных-экономистов, 

которые по-разному видят данное определение.  

Так, например, учѐный-экономист Г. В. Савицкая [33, с. 617] говорит о 

финансовом состоянии как об «экономической категории, отображающей состояние 

капитала в процессе его кругооборота и способности субъекта к саморазвитию на 

определѐнный момент времени». 

Создатель научной школы комплексного экономического анализа 

А. Д.  Шеремет [41, с. 117] определяет «финансовое состояние организации» как: 

«экономическую категорию, которая определяется составом и размещением средств, 

структурой их источников, скоростью оборота капитала, способностью организации 

погашать свои обязательства в срок и в полном объѐме, а также иными факторами». 

Экономисты Н. Н. Илышева и С. И. Крылов видят «финансовое состояние 

коммерческой организации» как: «экономическую категорию, которая определяется 

степенью способности коммерческой организации финансировать собственную 

деятельность и характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, 

необходимыми для нормального еѐ функционирования, целесообразностью 

размещения финансовых ресурсов, интенсивностью и эффективностью 

использования, устойчивостью положения на рынке ценных бумаг. 
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Автор многих трудов по экономическому анализу Л. Н. Павлова [18, с. 18] 

считает, что: «Финансовым состоянием организации  выступает ряд факторов, 

позволяющих оценивать финансовые возможности организации относительно 

привлечения ресурсов, финансированию текущих и долговременных затрат с учѐтом 

их эффективности». 

Заслуженным деятелем науки, экономистом И. А. Бланком [7, с. 297] 

финансовое состояние определяется как «сбалансированность отдельных 

структурных элементов актива и капитала организации и уровень эффективности их 

использования». 

Обобщая вышеизложенные определений, сформулируем следующее 

определение: финансовое состояние является экономической категорией, 

характеризующей производственный потенциал организаций, размещение и 

использование собственных и заѐмных финансовых ресурсов; их достаточность в 

любой момент времени, которая выражается в платѐжеспособности организаций, 

описываемых системой показателей, которые отражают состояние капитала. 

Основными целями анализа финансового состояния организации относят: 

– изучение структуры активов, пассивов и капитала организации; 

– изучение эффективности использования собственных средств организации; 

– определение негативных факторов, взывающих серьѐзные результаты 

относительно платѐжеспособности и состоятельности организации [24]. 

А. Д. Шеремет и Е. В. Негашев [41, с. 119] считают, что цель анализа 

финансового состояния – исследование финансового благополучия организации и 

выявление основных факторов определяющих его в целях обеспечения устойчивого 

развития в перспективе, а структура анализа выглядит следующим образом: 

проведение анализа активов и пассивов, финансовой устойчивости, ликвидности, 

платѐжеспособности и движения денежных средств. 

Другой автор – Т. Д. Бердникова считает, что цель анализа финансового 

состояния выражается в изучении финансового положения организации и основных 

конечных результатов его деятельности с целью удовлетворения информационных 
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потребностей как работников организации, так и еѐ партнѐров по экономической 

деятельности, государственных, финансовых и налоговых органов; а анализ 

финансового состояния имеет следующую последовательность: анализируется 

платѐжеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость, деловая активность и 

кредитоспособность. 

Н. В. Войтоловским [11, с. 284] цель анализа финансового состояния 

организации видится в получении достоверной и объективной оценки еѐ 

финансового положения, выявлении относительных факторов, которые оказывают 

на организацию влияние, а так же в прогнозировании основных тенденций по 

изменению финансового состояния хозяйствующего субъекта. Автор видит анализ в 

следующей последовательности: проведение анализа финансовой устойчивости, 

платѐжеспособности и ликвидности, денежных потоков, чистых активов согласно 

критериям для оценки возможного банкротства, эффективности использования 

оборотных активов. 

К основным задачам анализа финансового состояния организации, согласно 

мнению Н.Б. Клищевича [20, с. 61], относятся:  

– объектная оценка текущего финансового состояния;  

– обнаружение внутрихозяйственных резервов; 

– стратегическое прогнозирование потребностей в финансовых ресурсах; 

– определение источников финансовых ресурсов и способности их 

мобилизации. 

Е.В. Игнатьева [17, с. 272] выделяет такие задачи анализа финансового 

состояния организации как: 

 определение финансового состояния на текущий момент; 

 выявление произошедших за период изменений значений финансовых 

показателей; 

 установление тенденций и закономерностей в области развития 

организации за исследуемый период; 
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 выявление факторов внешней и внутренней среды, которые влияют на 

финансовое состояние организации; 

 установление мер и рычагов воздействия на финансы организации для 

достижения желаемого финансового результата; 

 диагностика финансового состояния организации, определение еѐ 

слабых мест с выявлением их причин и т. д. 

  К задачам анализа финансового состояния Е.Н. Кучерова [25] относит: 

 оценку имущественного состояния, структуры распределения и 

эффективность использования имущества организации; 

 оценку достаточности собственного и заѐмного капитала для 

осуществления хозяйственной деятельности и рациональности 

использования, выбор стратегии дальнейшего развития организации; 

 оценку устойчивости финансового состояния организации, финансовой 

независимости, обеспеченности собственными оборотными средствами, 

достаточности основных средств, производственных запасов и 

незавершѐнного производства для обеспечения конкурентоспособности 

и рентабельности выпускаемой продукции; 

 оценку платѐжеспособности организации и ликвидности имущества; 

 анализ влияния основных технико-экономических факторов на 

изменение финансового состояния (в структуре стоимости имущества 

организации и средств, вложенных в него; платѐжеспособности 

организации; финансовой устойчивости организации; эффективности 

использования имущества и рентабельности выпускаемой продукции); 

 определение влияния факторов риска и неопределѐнности (в том числе 

инфляция, налоговая политика государства) на финансовое состояние 

организации; 

 определение внутрипроизводственных резервов, разработка 

управленческих решений, которые направлены на повышение 
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устойчивости финансового состояния организации и еѐ инвестиционной 

привлекательности; 

 повышение экономической обоснованности бизнес-плана в части, 

направленной на улучшение финансового состояния организации, 

определение перспектив дальнейшего улучшения финансового 

состояния, включая построение прогнозных балансов, расчѐт 

потребности в инвестициях и приросте оборотных средств и основных 

фондов. 

Все вышеуказанные задачи осуществляются в ходе выполнения 

последовательных этапов финансового анализа. Необходимо выделить основные 

этапы проведения анализа финансового состояния организации: 

1. Постановка цели и задач анализа финансового состояния с учѐтом 

специфики деятельности организации. 

2. Сбор и подготовка информации. 

3. Определение системы показателей их взаимосвязей. 

4. Обобщение результатов с выявлением слабых мест и резервов; 

5. Формулирование выводов и разработка рекомендаций по 

совершенствованию деятельности организации [26, с. 14]. 

Таким образом, анализ финансового состояния организации является 

составной частью общего финансового анализа, предусматривающая расчѐт 

различных показателей финансового состояния организации, в числе которых 

финансовая устойчивость, оборачиваемость активов, ликвидность, рентабельность, 

деловая и инвестиционная активность, эффективность деятельности. 

 

1.2  Информационное обеспечение анализа финансового состояния 

 

Информационное обеспечение при финансовом анализе имеет особую 

важность, что отмечается многими исследователями. 
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Так, А. Д. Шеремет [42, с. 25] указывает, что организация информационного 

обеспечения финансового анализа должна иметь определѐнные принципы, 

перечислим их: выявление информационных нужд и вариантов их удовлетворения в 

наиболее полном объѐме; хозяйственные операции в учѐте и отчѐтности должны 

быть объективно отражены; информация, полученная из разных источников, должна 

быть единой; дублирование в первичной информации должно быть устранено;  

информация носит оперативный характер; выделение наиболее представительных 

аналитических показателей при формировании первичной информации; возможное 

ограничение объѐма и повышение уровня использования первичной информации; 

разработка программ использования и анализа первичной информации для принятия 

финансовых и инвестиционных решений. 

В. В. Ковалев [21, с. 98] при определении информационного обеспечения 

финансового анализа определяет его в качестве совокупности информационных 

ресурсов и способов их организации, делая при этом акцент на роль в принятии 

управленческих решений. 

Л.Ф. Бердниковой [5, с. 131] информационное обеспечение финансового 

анализа определяется через совокупность информационных ресурсов и способов их 

организации, которые необходимы и пригодны для реализации аналитических 

процедур, обеспечивающих финансовую сторону деятельности организации. 

По-нашему мнению, наиболее значимым из числа указанных принципов 

является объективность отражения хозяйственных процессов, в силу того, что от 

степени адекватности информации по отношению к существующей ситуации 

зависит достоверность принимаемых управленческих решений. Необходимо 

отметить, что интересы внешних и внутренних пользователей зачастую являются не 

просто различными, но и противоположными.  

Полнотой и качеством используемой информации определяется 

эффективность проведения финансового анализа. При упрощѐнном подходе к 

осуществлению финансового анализа, который подразумевает использование 

исключительно бухгалтерской (финансовой) отчѐтности, сужаются возможности 
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финансового анализа, и снижается его результативность. Это негативные следствия 

того, что остаются вне изучения факторы, весьма значимые для объективной оценки 

финансового состояния и финансовых результатов. Часто они связаны с отраслевой 

принадлежностью организации или с состоянием внешней среды (рынок 

материальных и финансовых ресурсов, с тенденции фондового рынка и т. п.), а 

также с кругом других значительных факторов, например, таких как финансовая 

стратегия собственников и руководящего персонала. Не учитывая эти факторы, есть 

риск ошибиться в оценке финансовой устойчивости организации. 

 О. В. Ефимова [16, с. 74] отмечает, что в последнее время методика 

финансового анализа организации претерпевает существенные изменения. К числу 

основных особенностей современного финансового анализа, выделенных автором, 

относятся новая целевая направленность, расширение информационной базы и 

инструментария. Авторами экономической литературы уделяется значительное 

внимание информационному обеспечению.  Так, Г.Д. Гребневым [13, с. 40]  

выделяются источники, которые представлены на рисунке 1.1. 

Рисунок 1.1 - Информационная база анализа финансового состояния организации 

 

Плановыми источниками являются все типы планов, производимые в 

организации (текущие, перспективные, оперативные). Информационные источники 
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учѐтного назначения - это все сведения, включающие документы статистического, 

бухгалтерского и оперативного учѐта, а кроме того первичная учѐтная 

документация, все виды отчѐтности. К внеучетным информативным источникам 

относят такие же документы, которые регулируют хозяйственную деятельность.  

Подробно источники аналитической информации описаны В. В. Бочаровым 

[8, с. 58]. Согласно его мнения, учѐтные источники информации для финансового 

анализа – бухгалтерский учѐт и отчѐтность, управленческий учѐт и отчѐтность, 

налоговый учѐт и отчѐтность, статистический учѐт и отчѐтность, выборочные 

учѐтные данные. К  внеучѐтным автор относит материалы внешнего и внутреннего 

аудита, материалы проверок налоговых органов, опубликованные в печати 

материалы 

Н.А. Толкачевой [36, с. 47] выделяется более обширная классификация 

источников информации для проведения финансового анализа: 

 нормативная и инструктивная. Источником информации являются: 

законы, постановления и другие нормативные акты, положения и 

специальные документы соответствующих иерархических уровней, 

периодическая печать; 

 планово-прогнозная (проекты бюджетов, информация из статистических 

сборников, биржевые и банковские бюллетени, справочно-

аналитическая информация, бизнес-планы); 

 отчѐтная (бухгалтерская отчѐтность, статистическая отчѐтность, 

оперативно-диспетчерская информация); 

 справочно-аналитическая (официальная статистическая, накопительная 

и разовая аналитическая информация). 

В. В. Ковалевым [21, c. 79] уделяется внимание на информационное 

обеспечение. Им была сформулирована характеристика информационной базы, 

используемой для различных аналитических расчѐтов: 
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1. Сведения регулятивно правового характера (законы, постановления, 

указы, т. е. документы, определяющие правовую сторону деятельности 

организации). 

2. Сведения нормативно справочного характера (нормативные документы 

государственных органов, международных организаций и различных 

институтов, содержащие требования и рекомендации в области 

финансов к участникам рынка). 

3. Данные системы бухгалтерского учѐта (регистры бухгалтерского учѐта и 

внутренняя отчѐтность, первичные учѐтные документы, бухгалтерская 

отчѐтность). 

4. Статистические данные (общеэкономическая и финансовая статистика, 

внутренняя статистика). 

5. Несистемные данные (внутренние оперативные данные, прочие 

сведения из внешних источников). 

Изучив вышеуказанные классификации, необходимо сделать вывод о том, что 

по своему составу информация, которая аккумулируется в организации, достаточно 

разнообразна. Необходимо отметить, что в качестве более полной информационной 

системы организации, которая фиксирует хозяйственные операции, выступает 

система бухгалтерского учѐта. В рамках данной системы осуществляется сбор, 

регистрация и обобщение информации в денежном выражении об имуществе, 

обязательствах и их движении посредством сплошного, непрерывного и 

документального учѐта всех хозяйственных операций. 

Отечественная теория и практика в качестве важнейшего элемента в понятие 

«бухгалтерский учѐт» включает систему сбора, накапливания и хранения 

информации об объектах учѐта, в состав которой входят: оперативная бухгалтерская 

отчѐтность (ведомость, регистры, журнал-ордер и т.д.), в которой ведѐтся 

первичный бухгалтерский учѐт; квартальная и годовая бухгалтерская отчѐтность;  

периодическая (квартальная) отчѐтность по налогам и отчислениям во 
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внебюджетные фонды; периодическая (квартальная и годовая) отчѐтность органам 

государственной статистики. 

Оборотная ведомость и главная книга, данные о первичном бухгалтерском 

учѐте - наиболее полные источники информации для финансового анализа. 

Благодаря перечисленным документам, возникает возможность выявления 

внутренних тенденций в показателях отчѐтности, например, данные о состоянии 

расчѐтов относительно каждого хозяйственного договора в целях углублѐнного 

исследования дебиторской и кредиторской задолженности организации с еѐ 

партнѐрами. Так или иначе, основную роль в информационном обеспечении 

финансового анализа, согласно мнению большинства исследователей, выполняет 

бухгалтерская (финансовая) отчѐтность. 

В Федеральном законе «О бухгалтерском учѐте» от 06.12.2011 №402-ФЗ (ред. 

от 26.07.2019 №247-ФЗ) содержатся наиболее общие положения в отношении 

отчѐтности. Согласно указанному закону, бухгалтерская отчѐтность является 

«единой системой данных об имущественном и финансовом положении 

организации и о результатах еѐ хозяйственной деятельности, которая составляется 

на основе данных бухгалтерского учѐта по установленным формам». 

Согласно указанного закона, в годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчѐтность организации, кроме отчѐтности бюджетных организаций, входят: 

- бухгалтерский баланс; 

- отчѐт о финансовых результатах; 

- приложения к бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых результатах 

(отчѐт об изменениях капитала; отчѐт о движении денежных средств; отчѐт о 

целевом использовании полученных средств; пояснения установленной формы). 

Таким образом, данные бухгалтерского учѐта и отчѐтности - это наиболее 

представительные источники информации для финансового анализа. Анализ 

бухгалтерской отчѐтности позволяет выявлять основные тенденции в 

имущественном и финансовом положении организации и принимать необходимые 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330006/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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меры по его улучшению. Внеучѐтные источники информации способствуют 

проведению анализа всесторонне и детализации показателей отчѐтности. 

 

1.3  Методики анализа финансового состояния коммерческой организации 

 

По мнению А.Д. Шеремета и А.Ф. Ионовой [42, с. 54], финансовое состояние 

организации определяется соотношением структур его активов и пассивов. 

Главными задачами анализа финансового состояния, по мнению этих авторов, 

является установка качества финансового состояния организации, причин его 

изменения и разработка рекомендаций по его оптимизации. В качестве источников 

информации для проведения анализа используются бухгалтерская финансовая 

отчетность, а также данные бухгалтерского учета: аналитические расшифровки 

движения и остатков по синтетическим счетам. Для проведения анализа 

финансового состояния, согласно методике этих авторов, используются 

горизонтальный, вертикальный, трендовый, коэффициентный и факторные методы. 

В ходе горизонтального анализа выявляются абсолютные и относительные 

изменения величин различных статей баланса за анализируемый период. Целью 

вертикального анализа является вычисление удельного веса отдельных статей в 

итоге баланса. Трендовый анализ заключается в сопоставлении величин балансовых 

статей за период с целью выявления тенденции. В ходе коэффициентного анализа 

осуществляется изучение уровней и динамики относительных показателей 

финансового состояния, которые рассчитываются как отношения величин 

балансовых статей или других абсолютных показателей, получаемых на основе 

отчѐтности или бухгалтерского учѐта.  

В ходе анализа финансовых коэффициентов их значения сравниваются с 

базисными величинами. А также изучают их динамику за отчѐтный период и за ряд 

смежных периодов. Помимо финансовых коэффициентов в анализе финансового 

состояния большое значение имеют абсолютные показатели, которые 

рассчитываются на основе отчѐтности, такие, как чистые активы, собственные 
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оборотные средства, показатели обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами. Данные показатели являются критериальными, поскольку с их 

помощью формулируются критерии, позволяющие определить качество 

финансового состояния.  

В результате анализа согласно этой методике выделяют четыре типа 

финансового состояния: абсолютная устойчивость финансового состояния; 

нормальная устойчивость финансового состояния; неустойчивое финансовое 

состояние; кризисное финансовое состояние. Отличительной чертой и достоинством 

данной методики, можно назвать то, что в ходе еѐ применения осуществляется 

анализ необходимого прироста собственного капитала, что позволяет менеджерам 

разрабатывать концертные мероприятия для дальнейшей деятельности организации. 

Недостатком данной методики можно считать то, что в ней не 

рассматривается, несмотря на верную группировку финансовых коэффициентов, 

внутригрупповая оценка экономического состояния организации. 

Согласно методике Балабанова И.Т. [2, с. 39], финансовое состояние 

организации можно охарактеризовать его финансовой конкурентоспособностью, т.е. 

его платѐжеспособностью, кредитоспособностью, использованием финансовых 

ресурсов и капитала, выполнением обязательств перед государством и другими 

хозяйствующими субъектами. Балабанов И.Т. выделяет следующие этапы анализа 

финансового состояния организации: анализ доходности (рентабельности); анализ 

финансовой устойчивости; анализ кредитоспособности; анализ использования 

капитала; анализ уровня самофинансирования; анализ валютной самоокупаемости. 

В ходе осуществления анализа финансового состояния с помощью данной 

методики, используются такие приѐмы анализа, как сравнение, группировка, метод 

цепных подстановок и расчѐт относительных коэффициентов. На каждом этапе 

анализа производится глубокий горизонтальный анализ абсолютных величин, что 

позволяет выявить причины, влияющие на изменения, какого либо показателя. 

Недостатком данной методики можно назвать недостаточный анализ финансовых 

коэффициентов. 
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Ковалев В.В. [21, с. 78] считает, что финансовое состояние организации 

характеризуется его платѐжеспособностью, целесообразностью и правильностью 

вложения финансовых ресурсов в активы, наличием у организации оборотных 

средств, эффективностью их использования. Согласно методике данного автора, 

анализ финансового состояния производится в виде двухмодульной структуры: 

экспресс-анализ, или чтение отчѐта (отчѐтности); углублѐнный анализ финансово-

хозяйственной деятельности. Экспресс- анализ применяется в случае 

необходимости получения оперативного и общего представления об объекте 

анализа. На основании данных экспресс-анализа определяется дальнейшая 

потребность в углублѐнном анализе финансово- хозяйственной деятельности. 

Экспресс-анализ состоит из следующих этапов: 

- просмотр отчѐта по формальным признакам; 

- ознакомление с заключением аудитора; 

- выявление наиболее уязвимых статей в отчѐтности и их оценка в динамике; 

- ознакомление с ключевыми индикаторами; 

- чтение пояснительной записки (аналитических разделов отчѐта); 

- общая оценка имущественного и финансового состояния по данным баланса; 

- формулирование выводов по результатам анализа. 

Целью углублѐнного анализа является более детальная характеристика 

имущественного и финансового потенциала организации, результатов его 

деятельности за истекший период, а также выявление потенциальных возможностей 

его развития. 

Программа углублѐнного анализа в целом похожа на программу экспресс-

анализа. Но в отличие от экспресс-анализа финансовое состояние организации в 

ходе углублѐнного анализа исследуется более детально. В результате оценки 

финансового состояния с помощью углублѐнного анализа выявляются возможности 

повышения эффективности функционирования объекта с помощью рационализации 

финансовой политики. 

Программа углублѐнного анализа состоит из следующих этапов: 
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 предварительный обзор экономического и финансового положения 

организации; 

 оценка имущественного, финансового положения организации, его 

ликвидности и финансовой устойчивости; 

 оценка отдельных статей бухгалтерской отчѐтности; 

 оценка основной деятельности организации его рентабельности, 

положения на рынке ценных бумаг. 

Из достоинства данной методики на практике следует еѐ недостаток. 

Методика весьма трудоѐмка, из-за необходимости расчѐта большого количества 

коэффициентов. 

По мнению Савицкой Г.В. [32, с. 140] финансовое состояние организации 

следует характеризовать системой показателей, которые отражают состояние 

капитала в процессе его кругооборота и способность организации 

самофинансировать свою деятельность на данный момент времени. В качестве 

предмета анализа в данной методике выступают причинно-следственные связи 

экономических явлений и процессов, выявив которые становится возможным 

оперативно осуществлять расчѐты изменения основных результатов хозяйственной 

деятельности за счѐт определѐнных факторов, а также корректировать суммы 

прибыли, безубыточного объѐма продаж, запаса финансовой устойчивости, 

себестоимости единицы продукции при изменении условий хозяйствования. 

В качестве предмета анализа выступают: финансовые ресурсы, финансовые 

результаты, рентабельность, прибыль, инвестиционная деятельность, финансовое 

состояние, диагностика банкротства, а так же формирование, размещение и 

использование капитала. Особенностью и достоинством данной методики является 

то, что в ней применяется метод сравнения фактических результатов организации с 

результатами деятельности за прошлые года. Недостатком методики является 

сложность еѐ восприятия и сложность расчѐтов финансовых коэффициентов. 

Анализ финансового состояния по методике Ефимовой О.В. [16] производится 

в четыре этапа. На первом, предварительном этапе, производится оценка 
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финансового положения организации на основе данных бухгалтерского баланса, 

отчѐта о финансовых результатах и пояснений к ним. На этом этапе происходит 

формирование представления о деятельности организации, выявляются изменения в 

составе имущества и его источников, устанавливаются взаимосвязи между 

показателями. 

На втором этапе анализа финансового состояния Ефимова О.В. предлагает 

группировку всех оборотных средств по категориям риска, в результате чего, 

становится возможным дать оценку их ликвидности. Так как для построения такой 

группировки данных бухгалтерского и статистического учѐта становится 

недостаточно, то привлекаются данные внутреннего учѐта. 

На третьем этапе методики анализа Ефимовой О. В. даѐтся оценка структуры 

источников средств на основе следующих финансовых коэффициентов: 

независимости, финансовой устойчивости и финансирования. 

Четвертым этапом анализа в рассматриваемой методике является расчет 

коэффициентов оборачиваемости: текущих активов, дебиторской задолженности, 

товарно-материальных запасов по каждому виду (производственные запасы, 

топливо, готовая продукция и т. д.). 

Главной особенностью данной методики является то, что она предлагает 

использовать внутренний анализ для окончательного заключения о финансовом 

положении организации. Расширение рамок информационной базы позволяет 

углубить и качественно улучшить сам финансовый анализ.  

Согласно данной методике анализ баланса и рассчитанных на его основе 

коэффициентов следует рассматривать в качестве предварительного ознакомления с 

финансовым положением организации. Недостатком методики О.В. Ефимовой 

является еѐ слабая приспособленность к инфляционным процессам, особенно в тех 

разделах, где анализируются в динамике абсолютные показатели. 

В настоящее время существует множество методик, критериев оценки 

финансового положения, характеристики протекания экономических процессов, к 

которым можно отнести: 
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- методики, разработанные на системе коэффициентов; 

- методики, содержащие интегральные показатели; 

- методики, содержащие системы неравенств; 

- многомерные статистические методы и элементарные экономико-

математические методы и модели. 

Необходимым условием проведения финансового анализа российской 

компании было и остаѐтся безупречное знание основ традиционного подхода. 

Постижению и освоению техники финансового анализа способствуют 

разработанные методики отечественных специалистов. Среди разнообразия 

российских методик проведения финансового анализа, были выделены самые 

распространѐнные адаптированные методики (Приложение 1). 

Анализ финансового состояния основан на расчѐте и интерпретации 

различных групп показателей. Наиболее упоминаемы и используемы в 

экономической литературе такие группы финансовых показателей: финансовой 

устойчивости; платѐжеспособности; ликвидности; деловой активности; 

рентабельности. Анализ финансовой устойчивости является одной из важнейших 

составляющих финансового анализа бухгалтерской отчѐтности (Приложение 2). 

Таким образом, в целом наборы рассчитываемых коэффициентов финансовой 

устойчивости у большинства авторов экономической литературы сходны. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости - это те показатели, которые 

характеризуют ликвидность организации, а также состояние запасов и 

обеспеченность их источниками формирования. Причѐм, для организаций, в составе 

активов которых значительную часть занимают «Запасы», наиболее важными 

являются показатели, характеризующие источники формирования запасов. 

Абсолютными показателями, которые характеризуют источники формирования 

оборотных активов, являются следующие. 

1. Наличие собственных оборотных средств (СОС) находится по формуле: 

СОС = СК - ВА + ДО                   (1.1) 

где, СК - реальный собственный капитал; 
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 ВА - величина внеоборотных активов (I раздел баланса), 

 ДО - долгосрочная дебиторская задолженность. 

2. Наличие собственных и долгосрочных заѐмных источников 

формирования запасов и затрат (СДИ) находится по формуле: 

 

СДИ = СОС + ДО + ЦФП                  (1.2) 

где, СОС - собственные оборотные средства; 

ДО - долгосрочные кредиты и займы (IV раздел баланса); 

ЦФП - целевое финансирование и поступление. 

3. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

(ОИ) находится по формуле: 

 

ОИ = СДИ + КЗ                    (1.3) 

где, СДИ - собственные и долгосрочные заѐмные источники финансирования 

запасов; 

КЗ - краткосрочные заѐмные средства [39, с. 537]. 

 

Исходя из выше перечисленных показателей, можно определить тип 

финансовой устойчивости организации. Тип финансовой устойчивости 

определяется по модели, представленной в таблице 1.1 в качестве излишка или 

недостатка по каждому из трѐх показателей. Чтобы определить излишек 

(недостаток) необходимо от каждого из трѐх показателей отнять запасы (II раздел 

актива баланса). 

 

Таблица 1.1- Типы финансовой устойчивости организации 

Тип финансового состояния СОС СДИ ОИ 

1 тип - абсолютная финансовая устойчивость + + + 

2 тип - нормальная финансовая устойчивость - + + 

3 тип - неустойчивое финансовое состояние - - + 

4 тип - кризисное финансовое состояние - - - 

 



25 
 
 

Первый тип характеризует абсолютную финансовую устойчивость и 

свидетельствует о том, что все запасы организации покрываются собственными 

оборотными средствами. Данное состояние встречается довольно редко и не всегда 

его можно охарактеризовать как безупречное, так как, основываясь на его 

результатах можно сделать вывод, что организация не может правильно 

использовать внешние источники для своей деятельности. Второй тип называется 

нормальная финансовая устойчивость. Он означает, что запасы организации 

покрываются не только за счѐт собственных оборотных средств, но и за счѐт 

долгосрочных кредитов и займов. Такое состояния для организации является 

наиболее оптимальным. Третий тип характеризуется как неустойчивое финансовое 

состояние. Он свидетельствует о том, что платѐжеспособность организации 

нарушена. Для стабилизации такой ситуации следует уменьшить дебиторскую 

задолженность, увеличить собственные оборотные средства и ускорить 

оборачиваемость запасов. Четвѐртый тип - это кризисное финансовое состояние, 

состояние при котором организация находится на грани банкротства и его денежные 

средства не позволяют покрыть даже кредиторскую задолженность [20, с. 145]. 

В условиях применения ко многим организациям процедур банкротства 

точная и объективная оценка финансового состояния приобретает первостепенное 

значение. Важнейшими критериями такой оценки считаются показатели 

платѐжеспособности и ликвидности организации. Зачастую показатели 

платѐжеспособности и ликвидности приравнивают, однако мы считаем, что данные 

понятия как экономические категории не тождественны, но взаимосвязаны. 

В большинстве методик финансового анализа нет чѐткого разграничения 

анализа ликвидности и платѐжеспособности (Приложение 3-4). 

Особо отметим важность расчѐта коэффициента платѐжеспособности за 

период, в нем прослеживается связь между поступлением денежных средств и 

погашением обязательств. Данный показатель рассчитывается по отчѐту о движении 

денежных средств. Финансовое положение организации, его ликвидность и 

платѐжеспособность, непосредственно зависят от того, насколько быстро средства, 
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вложенные в активы, превращаются в денежные средства. Оценить это помогает 

анализ показателей деловой активности. 

Рентабельность - это обобщающий показатель, характеризующий  

эффективность функционирования организации. Показатели рентабельности, на 

наш взгляд, более полно, чем прибыль (убыток), характеризуют окончательные 

результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение 

эффекта с имеющимися или использованными ресурсами (Приложение 6). 

Таким образом, можем сделать вывод, что большинство показателей 

рентабельности исследователи рассчитывают, указывая в числителе различные виды 

прибыли. Наиболее обоснованную оценку эффективности функционирования 

организации, на наш взгляд, можно получить, рассчитывая рентабельность на 

основе прибыли до налогообложения. Поскольку с одной стороны - показатель 

прибыли уменьшен на сумму прочих доходов и расходов, с другой - ещѐ не 

скорректирован с учѐтов налогов, т. е. позволяет при расчѐте рентабельности дать 

наиболее справедливую оценку эффективности деятельности организации в целом. 

Отмечаем различия в именовании показателей и отсутствие нормативных значений 

показателей рентабельности в методиках данных исследователей. 

Применение финансовых коэффициентов требует понимания следующих 

аспектов: 

 результаты анализа напрямую зависят от надѐжности представленной в 

отчѐтности информации; 

 изменения в учѐтной политике анализируемой организации оказывают 

влияние на результаты расчѐта показателей и их интерпретацию, что 

отрицательно сказывается на сопоставимости показателей; 

 показатели финансового анализа бухгалтерской отчѐтности взаимосвязаны и 

оказывают влияние друг на друга. 

Таким образом, ключевыми показателями анализа финансового состояния 

являются показатели финансовой устойчивости, ликвидности, платѐжеспособности, 
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деловой активности и рентабельности. Их совместное или обособленное 

применение определяется целями проводимого анализа. 

Итак, нами рассмотрены теоретические основы анализа показателей 

финансового состояния организации. Данные бухгалтерского учѐта и отчѐтности 

представляют собой наиболее представительные источники информации для 

финансового анализа. Благодаря анализу бухгалтерской отчѐтности можно выявить 

основные тенденции в имущественном и финансовом положении организаций и 

принять необходимые меры по его улучшению. Внеучетные источники информации 

позволяют сделать анализ всесторонним и детализировать показатели отчѐтности. 

Финансовое состояние - это экономическая категория, которая характеризует 

производственный потенциал организации, размещение и использование 

собственных и заѐмных финансовых ресурсов, а также их достаточность в каждый 

момент времени, которая проявляется в платѐжеспособности организации, 

описываемая системой показателей, отражающих состояние капитала. 

Анализ современной литературы показал, что в настоящее время существует 

множество методических подходов к оценке финансового состояния организации. 

Любое организация, владея методикой анализа форм бухгалтерской (финансовой) 

отчѐтности, может проводить такой анализ и регулировать структуру имущества и 

источников, управлять ими с целью их оптимизации и, следовательно, повышения 

эффективности финансово - хозяйственной деятельности в целом. 
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2 ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «СКИФ» И НАПРАВЛЕНИЯ 

ЕГО УЛУЧШЕНИЯ 

 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Скиф» 

 

Полное фирменное наименования организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Скиф», сокращѐнное наименование ООО «Скиф». ООО «Скиф» 

является юридическим лицом и основано 24 декабря 2013 года. Местонахождение 

Общества: 656922, Алтайский край, г. Барнаул, улица Попова, 232. Фактический 

адрес полностью совпадает с юридическим адресом. Основной целью создания 

Общества является получение прибыли. 

ООО «Скиф» является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом на праве собственности и иные счета в банках, печати со своим 

наименованием, фирменные знаки, символику, торговые знаки, от своего имени 

заключает договора (совершает сделки), приобретает имущественные и личные 

неимущественные права и несѐт обязанности, выступает истцом (ответчиком) в 

судебных органах. ООО «Скиф» приобрело права юридического лица с момента его 

государственной регистрации.  

ООО «Скиф» имеет право создавать на территории страны и за рубежом 

филиалы, представительства, организации различного правового статуса, 

совместные организации, с правом юридического лица и без такового, другие 

обособленные подразделения с правом открытия текущих и расчѐтных счетов. 

Может вступать в ассоциации, концерны и другие объединения, заниматься 

внешнеэкономической деятельностью, а также участвовать в капитале других 

обществ.  

ООО «Скиф» обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах 

определения формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, 
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установления цен, оплаты труда, распределение чистой прибыли, самостоятельно 

планирует свою деятельность и создаѐт производственную структуру.  

Основными видами деятельности ООО «Скиф» являются производство 

пластмассовых изделий, используемых в строительстве: 

 производство пластиковых конструкций, в том числе дверных и 

оконных блоков, дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок; 

 производство сборных строений из пластмасс. 

Также согласно учредительным документам в список разрешенных видов 

деятельности включены: 

– розничная торговля материалами для остекления; 

– установка изделий и конструкций, изготовленных из пластмассовых 

материалов, в том числе дверных и оконных блоков и коробок, 

передвижных перегородок и других изделий; 

– производство стекольных работ, в том числе установка стекол и 

зеркал. 

ООО «Скиф» имеет круглую печать, содержащую своѐ полное наименование 

и местонахождения. 

В ООО «Скиф» принята линейная организационная структура (рис. 2.1). 

Высший орган в ООО «Скиф» – Общее собрание участников общества. 

Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство 

текущей деятельностью ООО «Скиф».  

Генеральный директор является единоличным исполнительным - 

распорядительным органом, который представляет интересы ООО «Скиф» и 

действует от имени ООО «Скиф» без доверенности в силу закона и устава. 

Коммерческий отдел ООО «Скиф» возглавляет начальник отдела, в подчинении у 

которого находятся отдел продаж и склад. Начальник коммерческого отдела 

осуществляет планирование, организацию и контроль процесса закупок товара, 

управляет коммерческим блоком ООО «Скиф», осуществляет ведение переговоров с 

потенциальными клиентами ООО «Скиф». 
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Рисунок 2.1 - Организационная структура ООО «Скиф»  

 

Производственный отдел возглавляет Главный инженер, в подчинении у 

которого находятся начальник ПТО и рабочие (сметчики, мастера). На данный отдел 

возложены основные функции по организации и выполнению проектных работ и 

осуществление технической поддержки. 

Проектная служба ООО «Скиф» осуществляет: разработку концепций; 

разработку обоснования инвестиций в производство; проектирование; защиту 

проектов в органах государственной экспертизы до получения положительного 

результата. Административно-хозяйственный отдел ООО «Скиф» решает 

технические проблемы, ответственен за техническое состояние помещения и 

строительных инструментов ООО «Скиф». Одна из самых главных служб ООО 

«Скиф» - это бухгалтерия. Ей руководит главный бухгалтер, который составляет 
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бухгалтерскую отчѐтность, производит расчѐт заработной платы, учѐт расчѐтов, 

учѐт налогов, учѐт операций по продаже товаров, учѐт себестоимости услуг, 

прибыли и т.д. 

Главной задачей ООО «Скиф» является поддержание производственных 

мощностей и улучшение качества предлагаемой потребителю продукции путѐм 

снижения издержек производства. Являясь налогоплательщиком, ООО «Скиф» 

применяет общепринятую систему налогообложения в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации и является плательщиком следующих налогов: 

налог на добавленную стоимость; налог на доходы физических лиц; налог на 

прибыль; транспортный налог.  

Оперативный учѐт и контроль над выручкой и прибылью осуществляется на 

основе первичных бухгалтерских документов. Бухгалтерский учѐт и все записи о 

хозяйственных операциях ведутся на компьютере в программе 1: С Бухгалтерия. 

Глобальные решения принимаются на уровне высшего руководства. Высшему 

руководству подчиняются менеджеры среднего звена со своим кругом полномочий. 

И на третьей ступени иерархии власти находятся менеджеры низшего звена. Во 

главе ООО «Скиф» стоит команда профессиональных менеджеров. Для 

поддержания лидирующей позиции ООО «Скиф» заинтересовано в постоянном 

развитии и улучшении штата сотрудников, путѐм привлечения опытных и 

квалифицированных специалистов, а также обучения и повышения квалификации 

уже имеющихся сотрудников.  

Большое значение имеет рациональное разделение труда работников ООО 

«Скиф». Ведь оно предусматривает наиболее рациональную расстановку 

работников торгово-технологических операций, точное и конкретное определение 

функциональных обязанностей каждого работника. Основными формами 

разделения труда в ООО «Скиф» являются: функциональное, квалификационное и 

товарно-отраслевое.  

Конкретные решения, распоряжения передаются по цепочке сверху вниз, и 

обязательны для выполнения всеми нижестоящими звеньями. Управление ООО 
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«Скиф» состоит из таких функций как: стратегическое и текущее управление; 

управление персоналом; планирование; управление маркетингом; управление 

финансами; управление производством.  

 

2.2  Анализ финансового состояния ООО «Скиф» ООО «Скиф» 

 

Информационной базой для анализа финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Скиф» послужила бухгалтерская отчѐтность за 2017-2019 гг. Проанализируем 

основные экономические показатели деятельности ООО «Скиф» (табл. 2.1).  

 

Таблица 2.1 - Основные экономические показатели деятельности ООО «Скиф» за 

2017-2019 гг., тыс. руб. 

Показатель 

Год 2019 г. / 2017 г. 

2017 2018 2019 
Отклонение, 

(+,-) 
% 

Выручка от реализации 

продукции, работ, услуг 
94883 100172 95779 896 100,94 

Себестоимость проданной 

продукции, работ, услуг. 
70877 69972 47999 -22878 67,72 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 16676 21057 17127 451 102,70 

Чистая прибыль 12170 15445 12255 85 100,70 

Фондоотдача 4,1 4,3 2,9 -1,2 70,73 

Дебиторская задолженность 645 733 724 79 112,25 

Кредиторская задолженность 1833 1921 2066 233 112,71 

 

Из таблицы 2.1 видно, что выручка от реализации продукции, работ услуг 

ООО «Скиф» за 2017-2019 гг. возросла и составила 95779 тыс. руб. Однако по 

сравнению с 2018 г. она сократилась на 4393 тыс. руб., или на 4,4%. Это связано с 

сокращением численности работников организации.  

Темп роста себестоимости проданной продукции, работ, услуг составил 67,72 

%. В 2017 г. ООО «Скиф» получило прибыль от продаж в размере 16676 тыс. руб., в 
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2018 г. прибыль от продаж увеличилась до 21057 тыс. руб., а в 2019 г. - снизилась до 

17127 тыс. руб., что связано с сокращением численности работников организации, 

так как за ним последовало снижение объѐмов деятельности.  

ООО «Скиф» получил в 2019 г. чистую прибыль в размере 12255 тыс. руб., 

что существенно ниже суммы прибыли 2018 г. Что касается эффективности 

использования основных фондов, то по отрицательной динамике фондоотдачи 

можно сделать вывод о еѐ снижении.  

То есть в 2019 г. организация с 1 рубля основных фондов получило на 1,4 

рубля меньше выручки от продажи продукции, работ, услуг, чем в 2018 г. По 

данным таблицы 1 видим, что увеличение дебиторской задолженности на 88 тыс. 

руб. в 2018 г. по сравнению с 2017 г. и уменьшение на 9 тыс. руб. в 2019 г. по 

сравнению с 2018 г. свидетельствует о том, что в организации относительно 

эффективно организован контроль своевременности оплаты продукции дебиторами. 

Организация не в полной степени оценивает потенциальных клиентов и партнѐров 

перед тем, как заключить с ними договор и начать сотрудничество, то есть не 

анализирует информацию об их платѐжеспособности и финансовой устойчивости.  

В 2017-2019 гг. организация имела пассивное сальдо задолженности 

(дебиторская задолженность – кредиторская задолженность).  Пассивное сальдо 

задолженности говорит о том, что организация финансировала свои запасы и 

отсрочки платежей своих должников за счѐт неплатежей коммерческим кредиторам 

(то есть бюджету, внебюджетным фондам и др.).  

В таблице 2.2 представлена динамика разных видов доходов организации. 

 

Таблица 2.2 - Динамика выручки ООО «Скиф», тыс. руб. 

Показатель 

Год 2019 г. / 2017 г. 

2017 2018 2019 
Отклонение, 

(+,-) 
% 

А 1 2 3 4 5 
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Продолжение таблицы 2.2 

А 1 2 3 4 5 

Выручка от продаж в том числе: 94 883 100 172 95779 896 100,94 

Выручка от продаж строительных 

материалов и изделий и 

сопутствующих услуг 

79 038 80 338 80225 1 187 101,50 

Оказание услуг по сборке и 

монтажу сборных конструкций. 
7 970 7713 7695 -275 96,55 

выручка от прочей деятельности. 7 875 12121 7859 -16 99,80 

 

Из таблицы 2.2 видно, что ООО «Скиф» за 2017-2019 гг. получает доходы от 

продажи строительных материалов и изделий, а также от оказания по сборке и 

монтажу сборных конструкций.   

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. доходы организации увеличились. В 2019 г. 

наблюдалось их снижение.  

В таблице 2.3 представлена структура доходов ООО «Скиф».   

 

Таблица 2.3 – Структура выручки ООО «Скиф» за 2017-2019 гг., %  

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Выручка от продаж, тыс. руб. в том числе: 100,0 100,0 100,0 

Выручка от продаж строительных материалов и 

изделий и сопутствующих услуг. 
83,3 80,2 83,8 

Оказание услуг по сборке и монтажу сборных 

конструкций. 
8,4 7,7 8,0 

выручка от прочей деятельности. 8,3 12,1 8,2 

 

Из таблицы 2.3 понятно, что в структуре выручки от продаж ООО «Скиф» 

большую долю занимают продажи строительных материалов (83,8% в 2019 г.). 

Выручка от услуг по сборке и монтажу сборных конструкций в 2019 г. 8,0%, 

от прочей деятельности – 8,2%.  

Важнейшим экономическим показателем деятельности организации является 

производительность труда. 
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Интегральный показатель производительности труда определяется по 

формуле[11]: 

 

 ИН = [Тр(Пч) * Тр(Пв)]
1/2

,                                                                  ( 2.1 ) 

где Тр – темп роста;  

 Пч – производительность труда по численности;  

 Пв – производительность труда по времени. 

 

ИН (2017-2018 гг.): (1,005*0,997)1/2 = 1,001. 

ИН (2018-2019 гг.): (0,979*0,987)1/2 = 0,983. 

В 2018 г. производительность труда организации с учѐтом факторов 

«численность» повысилась на 0,5%, с учѐтом фактора «время работы» – сократилась 

на 0,3%, в 2019 г. - сократилась соответственно на 2,1% и 1,3%.  

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. интегральный показатель 

производительности труда повысился на 0,1%. В 2019 г. по сравнению с 2018 г. с 

увеличением фонда оплаты труда увеличивается и производительность труда 

работников организации и наоборот. Однако темп роста производительности труда 

ниже темпа роста фонда оплаты труда, значит организация не получает 

дополнительную прибыль от роста производительности труда. 

 

Таблица 2.4 - Динамика основных трудовых показателей ООО «Скиф»  

Показатель 

Год 2019 г. /2017 г. 

2017 2018 2019 
Отклонение

(+,-) 

Темп 

роста,% 

А 1 2 3 4 5 

Выручка от продаж, тыс. руб. 94883 100172 95779 896 100,94 

Фонд оплаты труда, тыс. руб./чел 65 70 73 8 112,31 
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Продолжение таблицы 2.4 

Чистая прибыль, тыс. руб. 

 
12170 15445 12255 85 100,70 

Отношение чистой прибыли к фонду 

оплаты труда 
187,2 220,6 167,9 -19,3 89,69 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 
80 84 82 2 102,50 

Количество часов, отработанных 

всеми работниками, тыс. час. 
152 161 156 4 102,63 

Производительность 

труда: 
     

по фактору численности, руб./чел 1186 1192,5 1168 -18 98,48 

по фактору времени, руб./ час. 624,2 622,2 614,0 -10,2 98,37 

Интегральный показатель 

производительности труда 
Х Х Х 98,3 

 

Из таблицы 2.4 следует, что за 2017-2019 гг. в ООО «Скиф темп роста фонда 

оплаты труда увеличивается по сравнению с темпом роста производительности 

труда. Поэтому в этот период ООО «Скиф» получал денежную выгоду от изменения 

производительности труда. Отношение чистой прибыли к фонду оплаты труда в 

2019 г. сократилось, что оценивается отрицательно.  

Анализ коэффициентов ликвидности проведѐм по данным таблицы 2.5. 

 

Таблица 2.5 - Коэффициенты ликвидности ООО «Скиф» за 2017-2019 гг., % 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 
2019/2017 гг., 

(+-) 

Общий показатель ликвидности 1,15 1,32 1,50 0,35 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
2,76 3,35 3,91 1,15 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,82 0,97 1,37 0,55 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,39 0,43 0,53 0,14 
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Из таблицы 2.5 видно, что за 2017-2019 гг. в ООО «Скиф общий показатель 

ликвидности применяется при выборе наиболее надѐжного партнѐра на основе 

отчѐтности. Данный показатель по ООО «Скиф» выше 1, значит, что он 

соответствует нормативному значению. Коэффициент текущей ликвидности 

применяется для оценки финансовой устойчивости организации с точки зрения 

покупателей и держателей акций. В данном случае он показывает, что в 2019 г. 

3,91% текущих обязательств организация может погасить, мобилизовав все 

оборотные средства. В 2019 г. наблюдается рост показателя текущей ликвидности на 

1,15. Коэффициент абсолютной ликвидности представляет интерес для поставщиков 

сырья и материалов. У ООО «Скиф» этот показатель в норме и составляет в 2019 г. 

0,53, то есть организация может погасить в ближайшее время за счѐт денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений 53% кредиторской задолженности. 

В 2018 г. организация в ближайшее время могло погасить 43%, а в 2017 г. - 39% 

имеющейся кредиторской задолженности. Коэффициент быстрой ликвидности 

представляет интерес для банков, собирающихся выдать кредит организации. У 

ООО «Скиф» этот показатель также соответствует оптимальному значению. В 2019 

г. организация за счѐт денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и 

ожидаемых поступлений от дебиторов могло погасить 37% краткосрочных пассивов 

(за минусом кредиторской задолженности).  

Для оценки эффективности финансовой политики организации также 

используются показатели оборачиваемости, которые представлены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 - Показатели оборачиваемости ООО «Скиф» за 2017-2019 гг. 

 

Показатель Год 
Отклонение 

(+,-) 

2017 2018 2019 2019/2017 

А 1 2 3 4 

Коэффициент 

оборачиваемости оборотных активов 
11,5 12,4 12,2 0,7 
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Продолжение таблицы 2.6 

А 1 2 3 4 

Период оборота оборотных активов, дней 
31,3 29,0 29,5 -1,8 

Коэффициент оборачиваемости запасов 23,3 22,9 16,0 -7,3 

Продолжительность 1 оборота запасов, дней 
15,5 15,7 22,5 7 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
74,5 77,0 56,6 -17,9 

Период погашения дебиторской задолженности, дней 
4,8 4,7 6,4 1,6 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 33,1 44,2 49,7 16,6 

Период погашения кредиторской задолженности, дней 10,9 8,1 7,2 -3,7 

Операционный цикл, дней 20,3 20,4 28,9 8,6 

Финансовый цикл, дней 9,4 12,3 21,7 12,3 

Фондоотдача, руб. 4,1 3,4 2,9 -1,2 

Фондоемкость, руб. 0,2 0,3 0,3 0,1 

 

Свидетельством низкой деловой активности ООО «Скиф» являются 

небольшие значения коэффициентов оборачиваемости оборотных средств и их 

элементов, а также высокая продолжительность одного оборота в днях.  Так, 

коэффициент оборачиваемости оборотных активов организации в 2019 г. составил 

12,2, а длительность одного оборота – 29,5 дней; коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности составил всего 56,6 оборота, а период еѐ погашения – 

6,4 дня. Снижение оборачиваемости дебиторской задолженности в 2019 г. по 

сравнению с 2018 г. говорит о том, что покупатели стали медленнее расплачиваться 

за продукцию.   

Рост финансового цикла в 2017-2019 гг. имеет отрицательное значение. В 

ООО «Скиф» наблюдается также увеличение операционного цикла, что также не 

является положительным моментом в деятельности фирмы. Снижение фондоотдачи 

и рост фондоѐмкости в 2017-2019 гг. свидетельствуют о снижении эффективности 

использования основных средств в организации. 
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Таким образом, деятельность организации в 2017-2019 г. имела тенденцию к 

ухудшению в связи со снижением объѐмов деятельности и величины прибыли. Тем 

не менее, ООО Скиф» является платѐжеспособным и финансово устойчивым.  

В целом, проанализировав финансовые показатели деятельности ООО Скиф», 

можно сделать вывод, что ООО «Скиф» конкурентоспособно, следовательно, 

управление данной организацией эффективно с экономической точки зрения. 

Используя данные отчѐта о финансовых результатах, проведѐм вертикальный анализ 

прибыли, приведѐнные в таблице 2.7.  

 

Таблица 2.7 - Вертикальный анализ прибыли ООО «Скиф» за 2017-2019 гг. 

Показатель 

Доля различных видов 

прибыли в выручке от 

продаж, % 

2019 г./2017 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. +,- % 

Выручка от продаж 100 100 100 - - 

Валовая прибыль 25,3 30,1 49,9 24,6 197,23 

Прибыль от продаж 17,6 21,0 17,9 0,3 101,70 

Сальдо прочих доходов и расходов -0,7 -1,7 -1,7 -1 242,86 

Прибыль до налогообложения 16,9 19,3 16,2 -0,7 95,86 

Чистая прибыль 12,8 15,4 12,8 24,6 197,23 

 

Результаты структурного анализа отчета о прибылях и убытках показывают, 

что объем прибыли до налогообложения составляет 16,2% выручки от продаж в 

2019 г., в 2018 г. – 19,3%, в 2017 г. – 16,9%; чистая прибыль занимает менее 16% 

выручки от продаж. Наибольшую долю в выручке от продаж занимает валовая 

прибыль – 49,9% г.  Сальдо прочих доходов и расходов оказали отрицательное 

влияние на величину прибыли до налогообложения.  

В таблице 2.8 представлен горизонтальный анализ прибыли ООО Скиф». 
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Таблица 2.8 - Горизонтальный анализ прибыли ООО «Скиф» за 2017-2019 гг., тыс. 

руб. 

Показатель 

Год 2019/ 2017 

2017 2018 2019 
Отклонение, 

(+, -) 
% 

Выручка (нетто) от продажи 

продукции 
94883 100172 95779 896 100,94 

Стоимость проданной продукции 70877 69972 47999 -22878 67,72 

Валовая прибыль 24006 30200 47780 23774 199,03 

Коммерческие расходы 7330 9143 9892 2562 134,95 

Управленческие расходы - - 20761 20761 0,00 

Прибыль от продаж 16676 21057 17127 451 102,70 

Прочие доходы 1863 1218 1861 -2 99,89 

Прочие расходы 2492 2957 3487 995 139,93 

Прибыль до налогообложения 16047 19318 15501 -546 96,60 

Отложенные налоговые 

обязательства 
281 537 143 -138 50,89 

Текущий налог на прибыль 3596 3336 3103 -493 86,29 

Чистая прибыль 12170 15445 12255 85 100,70 

 

По данным таблицы 8 можно сделать заключение о том, что за исследуемый 

период прибыль от продаж увеличилась на 451 тыс. руб., или на 2,7%, прибыль до 

налогообложения снизилась на 546 тыс. руб., или на 4,4%, чистая прибыль 

увеличилась на 85 тыс. руб., или на 0,7%). Снижение себестоимости продукции 

происходил менее высокими темпами, чем прирост выручки от ее продажи.  

Определим влияние факторов на прибыль от продаж ООО «Скиф»: объема 

продаж, структуры продаж, затрат и цен (табл. 2.9 и 2.10). 

 



41 
 
 

Таблица 2.9 - Исходные данные для факторного анализа прибыли от продаж ООО 

«Скиф» за 2017-2018 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя 2017 г. 
2017 г. при прошлогодних ценах и 

себестоимости единицы продукции 
2018 г. 

Выручка продажи продукции, 

товаров, услуг 
94883 96875 100172 

Полная себестоимость 

реализованной продукции 
78207 78301 79115 

Прибыль от продаж 16676 18574 21057 

 

Расчѐт влияния факторов на прибыль от продаж ООО «Скиф» в 2017-2018 гг. 

1. Исчислим размер прибыли при фактическом объеме реализации 

организации к базовому размеру прочих факторов, для этого исчислим индекс 

объема продаж: 100172/94883 = 1,06. Итак, если бы величина остальных факторов 

не изменилась, то величина прибыли должна была бы вырасти на 6% и составить 

17677 тыс. руб. (16676 Х1,06). 

2. Исчислим размер прибыли при фактическом объеме и структуре продаж, 

однако при базовом уровне себестоимости продаж и ценовой политике. В данном 

случает необходимо из условной выручки от продаж вычесть условную сумму 

расходов организации: 96875-78301 = 18574 тыс. руб. 

3. Определим, сколько прибыли орагнизации могла бы получить при 

фактическом объеме продаж, структуре и ценах, но при базовом уровне 

себестоимости продаж. В данном случае из фактической величины выручки следует 

отнять условную сумму расходов: 100172 - 78301 =21871 тыс. руб. 

4. Исследуем, как изменилась величина прибыли вследствие влияния каждого 

из рассмотренных факторов: 

– объема продаж продукции, работ, услуг: 

∆ПVPП = 17677 - 16676 = +1001 тыс. руб.; 
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– структуры продаж: ∆Пстр = 18574 - 17677 = +897 тыс. руб.; 

– отпускных цен на товары, услуг: 

∆Пц = 21871 - 18574 = +3297 тыс. руб.; 

– себестоимости продаж: ∆Пс = 21057 - 21871 = -814 тыс. руб. 

Совокупное влияние факторов: 1001+897+3297-814 = 4381 тыс. руб. 

Из проведенных расчетов видно, что рост прибыли обусловлен в основном 

увеличением цен. Снижению суммы прибыли на 814 тыс. руб. способствовал рост 

себестоимости продаж. За счет изменения объема реализации сумма прибыли от 

продаж выросла на 1001 тыс. руб. Изменение структуры продаж вызвало 

повышение прибыли на 897 тыс. руб. Действие всех факторов одновременно 

привело к росту прибыли от продаж на 4381 тыс. руб. 

 

Таблица 2.10 - Исходные данные для факторного анализа прибыли от продаж ООО 

«Скиф» за 2018-2019 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя 2018 г. 

2017 г. при прошлогодних 

ценах и себестоимости 

единицы продукции 

2019 г. 

Выручка продажи продукции, 

товаров, услуг 
100172 97150 95779 

Полная себестоимость 

реализованной продукции 
79115 77140 78652 

Прибыль от продаж 21057 20010 17127 

 

1. Индекс объема продаж: 95779/100172 = 0,956. 

Вывод: если бы величина остальных факторов не изменилась, то сумма 

прибыли должна была бы сократиться на 14,4% и составить 20160 тыс. руб. (21057 * 

0,956). 

2. Исчислим размер прибыли при фактическом объеме и структуре продаж, 

однако при базовом уровне себестоимости продаж и ценовой политике. В данном 
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случает необходимо из условной выручки от продаж вычесть условную сумму 

расходов организации: 97150-77140 = 20010 тыс. руб. 

3. Определим, сколько прибыли организация могла бы получить при 

фактическом объеме продаж, структуре и ценах, но при базовом уровне 

себестоимости продаж. В данном случае из фактической величины выручки следует 

отнять условную сумму расходов: 95779 - 77140 = 18639 тыс. руб. 

4. Исследуем, как изменилась величина прибыли вследствие влияния каждого 

из рассмотренных факторов: 

– объема продаж продукции, работ, услуг: 

∆Пvрп = 20160 - 21057 = -927 тыс. руб.; 

– структуры продаж: ∆Пстр = 20010 - 20160 = -120 тыс. руб.; 

– отпускных цен: ∆Пц = 18639 - 20010 = -1371 тыс. руб.; 

– себестоимости продаж: ∆Пс = 17127 - 18639 = -1512 тыс. руб. 

Совокупное влияние факторов: -927-120-1371-1512=-3930 тыс. руб. 

Из проведенных расчетов видно, что рост прибыли обусловлен в основном 

увеличением цен. Снижению суммы прибыли на 814 тыс. руб. способствовал рост 

себестоимости продаж. За счет изменения объема реализации сумма прибыли от 

продаж выросла на 1001 тыс. руб. Изменение структуры продаж вызвало 

повышение прибыли на 897 тыс. руб. Действие всех факторов одновременно 

привело к росту прибыли от продаж на 4381 тыс. руб.   

По результатам факторного анализа прибыли от продаж можно сделать 

следующие выводы. Возникновение убытков обусловлено в основном увеличением 

цен. Снижению суммы прибыли на 1512 тыс. руб. способствовало изменение 

себестоимости продаж. За счет изменения объема реализации сумма прибыли от 

продаж снизилась на 927 тыс. руб.  

Изменение структуры продаж вызвало падение прибыли на 120 тыс. руб. 

Совокупное действие всех факторов привело к снижению прибыли от продаж на 

3930 тыс. руб. Наиболее сильное отрицательное влияние на изменения прибыли от 

продаж оказало снижение рентабельности продаж, в результате влияния которой 
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прибыль от продаж сократилась на 4123,3 тыс. руб. Вторым по силе влияния 

выступил фактор изменения величины оборотных активов, в результате воздействия 

которого прибыль от продаж повысилась на 557,3 тыс. руб. За счет изменения 

коэффициента оборачиваемости оборотных активов прибыль от продаж сократилась 

на 364 тыс. руб.  

Все факторы оказали влияние в виде сокращения прибыли от продаж на 3930 

тыс. руб. Исследуем распределение и использование прибыли в организации по 

данным таблицы 2.11. 

Таблица 2.11 – Динамика распределения и использования чистой прибыли ООО 

«Скиф», тыс. руб. 

Показатель 

Год 2019/ 2017 

2017 2018 2019 
Отклонение, 

(+, -) 
% 

Выполнение соц. программ для 

сотрудников 
3651 5205 5711 2 060 156,42 

Обновление оборудования 1327 1158 2171 844 163,60 

Ремонт объектов соц. сферы, 

находящихся на балансе 

организации 

73 124 110 37 150,68 

Прибыль, распределѐнная между 

учредителями 
7119 8943 4263 -2 856 59,88 

Итого чистая прибыль 12170 15445 12255 85 100,70 

 

Из таблицы 2.11 можно сделать вывод, что основным направлением 

распределения чистой прибыли организации явились социальные выплаты (5711 

тыс. руб. в 2019 г., 3651 тыс. руб. – в 2017 г.).  

Кроме того, в 2019 году 2171 тыс. руб. чистой прибыли было направлено на 

обновление производственного оборудования, 110 тыс. руб. – на ремонт объектов 

социальной сферы, находящихся на балансе ООО «Скиф».  

В таблице 2.12 представлена структура распределения прибыли.  
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Таблица 2.12  - Динамика структуры распределения чистой прибыли ООО «Скиф», 

% 

Показатель 

Год 2019 г. / 2017 г. 

2017 2018 2019 
Отклонение, 

(+,-) 
% 

Выполнение социальных 

программ для сотрудников 
30,0 33,7 46,6 17 155,33 

Обновление оборудования 10,9 7,5 6,4 -5 58,72 

Ремонт объектов социальной 

сферы, находящихся на балансе 

организации 

0,6 0,8 0,9 0 150,00 

Прибыль, распределѐнная между 

учредителями 
58,5 57,9 46,1 -12 78,80 

Чистая прибыль 100 100 100 0 100,00 

 

В соответствии с таблицей 2.12 в структуре чистой прибыли организации 

преобладает доля прибыли, направленной на выполнение социальных программ для 

сотрудников – 30% в 2017 г., 33,7% – в 2018 г., 46,6% – в 2019 г. 

Незначительная часть прибыли – менее 1% направлялась на ремонт объектов 

социальной сферы, находящихся на балансе организации.  

Для оценки эффективности управления прибылью следует рассчитать 

показатели рентабельности.   

Расчет основных показателей рентабельности организации представлен в 

таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 - Расчѐт показателей рентабельности ООО «Скиф» за 2017-2019 гг. 

Показатель 

Год 2019/ 2017 

2017 2018 2019 
Отклонение, 

(+, -) 
% 

А 1 2 3 4 5 

Выручка от продажи товаров, 

работ, услуг, тыс. руб. 
94883 100172 95779 896 100,94 
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Продолжение таблицы 2.13 

А 1 2 3 4 5 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 16676 21057 17127 451 102,70 

Чистая прибыль, тыс. руб. 12170 15445 12255 85 100,70 

Стоимость активов, тыс. руб. 39578 40971 41613 2035 105,14 

Стоимость оборотных активов, 

тыс. руб. 
8217 8085 7871 -346 95,79 

Стоимость внеоборотных 

активов, тыс. руб. 
31361 32886 33742 2381 107,59 

Заѐмный капитал, тыс. руб. 3521 3475 3235 -286 91,88 

Собственный капитал, тыс. руб. 36057 37496 38378 2321 106,44 

Рентабельность продаж, % 17,6 21,0 17,9 0,3 101,70 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
33,8 41,2 31,9 -1,9 94,38 

Рентабельность заѐмного 

капитала, % 
345,6 444,5 378,8 33,2 109,61 

Рентабельность активов, % 40,5 47,2 37,3 -3,2 92,10 

Рентабельность основных средств 

и прочих внеоборотных 

активов,% 

51,2 58,7 45,9 -5,3 89,65 

Рентабельность текущих активов, 

% 
195,3 238,9 196,9 1,6 100,82 

Рентабельность продукции, % 23,5 30,1 35,7 12,2 151,91 

 

Рентабельность от продаж показывает, что за исследуемый период ООО 

«Скиф» с рубля реализованной продукции стало получать прибыли меньше на 0,3 

руб. Рентабельность имущества показывает, какую прибыль получает организация с 

рубля, вложенного в активы. За исследуемый период показатель рентабельности 

активов понизился и составил 37,3% в 2019 г.  

Рентабельность основных средств отражает эффективность использования 

основных средств и прочих внеоборотных активов, измеряемую величиной 

прибыли, приходящейся на единицу стоимости средств. Значение этого показателя 

должно быть не менее 0,01. В ООО «Скиф» в 2017 году он значительно превышает 
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нормальное значение, что говорит о высокой эффективности использования 

основных средств. В 2019 году показатель рентабельности основных средств 

понизился до 45,9% вследствие снижения чистой прибыли, следовательно, 

эффективности использования основных средств также понизилась.  

В 2018 г. на 100 руб. стоимости основных средств приходилось 58,7 руб. 

чистой прибыли. Рентабельность текущих активов показывает, какую прибыль 

получает организация с рубля, вложенного в текущие активы. Весьма высокий 

показатель этого коэффициента говорит о достаточной эффективности 

использования оборотных средств, также это обусловлено и низкой величиной 

чистой прибыли. В 2019 году данный показатель составил 196,9%. Рентабельность 

собственного капитала говорит о том, сколько прибыли приносит каждый рубль 

собственного капитала.  

Из расчетов видно, что за 2017-2019гг. рентабельность собственного капитала 

снизилась на 1,9 %. В 2019 г. на 100 руб. стоимости собственного капитала 

приходилось всего 31,9 руб. чистой прибыли. Рентабельность заемного капитала 

говорит о том, сколько прибыли приносит каждый рубль заемного капитала. Из 

расчетов видно, что за анализируемый период рентабельность заемного капитала 

выросла. В 2019 г. на 100 руб. стоимости заемного капитала приходилось 378,8 руб. 

чистой прибыли. В 2017 г. на 100 руб. затрат организации приходилось 23,5 руб. 

прибыли от продаж, в 2018 г. – 30,1 руб., а в 2019 г. – 35,7 руб. Для расчета влияния 

факторов на показатель рентабельности активов используем следующую факторную 

модель: 

 

Ра=Р/А=Р/N*N/СК*СК/А = х*у*z                                                                ( 2.2 ) 

 

Расчет влияния факторов на изменение рентабельности активов организации в 

2019 г. по сравнению с 2017 г. в таблице 2.14. 
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Таблица 2.14 - Расчѐт влияния факторов на рентабельность активов ООО «Скиф» за  

2017-2019 гг.  

Показатель 
Год Изменение, (+-) 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 

Чистая прибыль, тыс. руб. (Р) 12170 15445 12255 3275 -3190 

Остатки всех активов, тыс. руб. (А) 39578 40971 41613 1393 642 

Остатки собственного капитала, тыс. 

руб. (СК) 
36057 37496 38378 1439 882 

Выручка от продаж, тыс. руб. (N) 94883 100172 95779 5289 -4393 

Рентабельность активов, проц. 

(п.1/п.2*100) 
30,75 37,70 29,45 6,95 -8,25 

Рентабельность продаж, проц. 

(п.1./п.4*100) 
12,83 15,42 12,80 2,59 -2,62 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала (п.4/п.3) 
2,63 2,67 2,50 0,04 -0,17 

Коэффициент автономии (финансовой 

независимости) (п.3/п.2) 
0,91 0,92 0,92 0,01 0,0 

Влияние на изменение 

рентабельности активов (Ра) факторов 

- всего, проц., в том числе: 

- - - 6,95 -8,25 

а) коэффициента автономии 

(финансовой независимости) (х) 
- - - 0,34 0,0 

б) коэффициента оборачиваемости 

собственного капитала(у) 
- - - 0,47 -2,41 

в) рентабельности продаж (z), 

процент 
- - - 6,14 -5,84 

 

Из таблицы 2.14 следует, что в ООО «Скиф» за 2017-2019 гг. вследствие 

изменения рентабельности продаж рентабельность собственного капитала 

сократилась на 8,62%, вследствие изменения коэффициента оборачиваемости 

активов - на 2,82%, за счет изменения финансового рычага - на 0,09%.  В результате 

действия всех факторов рентабельность собственного капитала упала на 11,53%.  

 Состав расходов ООО «Скиф» по обычным видам деятельности представлен 

в таблице 2.15.  
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Таблица 2.15 – Динамика расходов по обычным видам деятельности ООО «Скиф», 

тыс. руб. 

Показатель 

Год 2019/ 2017 

2017 2018 2019 
Отклонение, 

(+, -) 
% 

А 1 2 3 4 5 

Материальные затраты 37636 36945 23856 -13 780 63,39 

Расходы на оплату труда 18853 18822 12864 -5 989 68,23 

Страховые взносы 5670 5458 3840 -1 830 67,72 

Амортизация основных средств 5316 5178 4896 -420 92,10 

Прочие расходы 3473 3569 2544 -929 73,25 

Всего 70877 69972 47999 -22 878 67,72 

 

Данные таблицы 2.15 свидетельствуют о том, что за анализируемый период в 

ООО «Скиф» общая величина расходов по обычным видам деятельности снижается, 

что просходит прежде всего вследствие сокращения материальных затрат и 

расходов на оплату труда, амортизационных отчислений и прочих расходов.  

Структура расходов ООО «Скиф» по обычным видам деятельности 

представлена в таблице 2.16.  

 

Таблица 2.16 – Структура расходов по обычным видам деятельности ООО «Скиф» 

за 2017-2019 гг., % 

Показатель 

Год 2019/ 2017 

2017 2018 2019 
Отклонение, 

(+, -) 
% 

А 1 2 3 4 5 

Материальные затраты 53,1 52,8 49,7 -3,40 93,60 

Расходы на оплату труда 26,6 26,9 26,8 0,20 100,75 

Страховые взносы 8,0 7,8 8,0 0,00 100,00 

Амортизация основных средств 7,5 7,4 10,2 2,70 136,00 
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Продолжение таблицы 2.16 

А 1 2 3 4 5 

Прочие расходы 4,9 5,1 5,3 0,40 108,16 

Всего 100 100 100 0,00 100,00 

 

В структуре расходов за 2017-2019 гг., из наибольшую долю занимали 

материальные затраты: 53,1% – 49,7%, а также расходы на оплату труда: 2017 г. – 

26,6%, 2018 г. – 26,9%, 2019 г. – 26,8%. Наименьшую долю в расходах ООО «Скиф» 

занимают прочие расходы. 

 

Таблица 2.17  - Структура прочих расходов ООО «Скиф» за 2017-2019 гг., % 

Показатель 

Год 2019 / 2017 

2017 2018 2019 
Отклонение, 

(+, -) 
% 

А 1 2 3 4 5 

Реализация материальных ценностей 2,7 2,6 2,7 0,00 100,00 

Создание резервов по сомнительным 

долгам 
27,6 27,8 32,2 4,60 116,67 

Налоги 35,8 33,4 33,4 -2,40 93,30 

РКО, услуги банка 1,4 1,5 1,4 0,00 100,00 

Благотворительность 0,3 0,3 0,3 0,00 100,00 

Материальная помощь, премии, путѐвки 2,5 2,5 2,5 0,00 100,00 

Дополнительный отпуск по коллективному 

договору 
0,1 0,1 0,1 0,00 100,00 

Госпошлина 4,6 4,5 3,4 -1,20 73,91 

Штрафы, пени 5,5 6,6 5,5 0,00 100,00 

Прочее выбытие материалов 3,9 5,4 4,2 0,30 107,69 

Списание со счета 08 0,4 0,4 0,4 0,00 100,00 

Убытки прошлых лет, выявленные в 

отчѐтном периоде 
1,2 1,2 1,2 0,00 100,00 

Амортизация непроизводственных 

основных средств 
0,1 0,1 0,1 0,00 100,00 

Прочее выбытие основных средств 0,9 0,9 0,9 0,00 100,00 
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Продолжение таблицы 2.17 

А 1 2 3 4 5 

Списание безнадѐжных долгов 7,7 6,7 7,4 -0,30 96,10 

Резерв под обесценение ТМЦ 3,0 3,8 3,1 0,10 103,33 

Прочие расходы 2,5 2,3 2,3 -0,20 92,00 

Итого прочие расходы 100 100 100 0,00 100,00 

 

В структуре прочих расходов организации преобладают расходы на создание 

резервов по сомнительным долгам, а также налоговые расходы.  Анализ прибыли 

показал, что за 2017-2019 гг. прибыль организации имела тенденцию к снижению. 

Это происходило в основном за счет изменения себестоимости продаж и отпускных 

цен, а также под действием мирового финансового кризиса. Результаты 

структурного анализа отчета о прибылях и убытках показывают, что объем прибыли 

до налогообложения составляет 16,2% выручки от продаж в 2019 г., в 2018 г. – 

19,3%, в 2017 г. – 16,9%; чистая прибыль занимает менее 16% выручки от продаж. 

Наибольшую долю в выручке от продаж занимает валовая прибыль – 49,9% в 2019 г. 

В структуре чистой прибыли организации преобладает доля прибыли, направленной 

на выполнение социальных программ для сотрудников – 30% в 2017 г., 33,7% – в 

2018 г., 46,6% – в 2019 г. Проведенный структурно-динамический анализ прибыли 

показал, что наибольшую долю в выручке от продаж организации занимает валовая 

прибыль; в 2019 г. по сравнению с 2018 г. наблюдается снижение практически всех 

основных показателей финансовых результатов исследуемого организации. 

ООО «Скиф» является рентабельным, однако в 2019 г. по сравнению с 2018 г. 

показатели рентабельности сокращаются. Это обусловлено, в первую очередь, 

снижением прибыли в этот период. 

На основании проведѐнного анализа финансовой деятельности ООО «Скиф» 

за 2017-2019 гг. можно сказать, что ООО «Скиф» имеет стабильное финансовое 

положение, однако, был выявлен ряд проблем: 
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 снижение объѐмов деятельности и величины прибыли, ООО «Скиф» не 

получает дополнительную прибыль от роста производительности труда. 

 неэффективный контроль своевременности оплаты продукции дебиторами; 

 о низкой деловой активности ООО «Скиф» свидетельствуют небольшие 

значения коэффициентов оборачиваемости оборотных средств и их элементов, 

а также высокая продолжительность одного оборота в днях. 

 имеется проблема невозможности экспорта информации. Обороты 

производства не позволяют дублировать занесение информации в обеих 

используемых программах учѐта, поскольку это очень трудоѐмкий процесс. К 

тому же именно на данном этапе допускается основная масса технических 

ошибок. ООО «Скиф» необходимо отказаться от одной из используемых 

программ, либо решить проблему экспорта информации в техническом 

режиме. 

 

2.3 Рекомендации по улучшению финансового состояния ООО «Скиф» 

 

Рекомендуемый ООО «Скиф» механизм управления финансовыми 

результатами состоит в следующем: ООО «Скиф» должно стремиться получать 

максимально возможную прибыль, минимизируя затраты на единицу продукции.  

Повышению финансовых результатов может способствовать реализация 

следующих мероприятий. 

1. Введение бонусной программы для стимулирования сбыта продукции и 

повышения финансовых результатов при реализации строительных 

материалов и изделий, а также оказании услуг по сборке и монтажу 

сборных конструкций. 

2. Внедрение программы «Алтек», для увеличение эффективности работы 

сотрудников и финансовых результатов деятельности ООО «Скиф». 

3. Рост финансовых результатов ООО «Скиф» также возможен за счет 

изыскания и реализации имеющихся резервов снижения затрат: анализ и 
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устранение простоев за счѐт измерения эффективности смен; замена 

ламп на энергоэкономичные; увеличение производительности труда 

такими темпами, которые смогут опережать увеличение средней 

заработной платы персонала в; рост эффективности использования 

основных средств; снижение величины административно-

управленческих затрат; усиление контроля за издержками обращения. 

Контроль расхода материалов. Исключение возможности хищений. 

Для повышения финансовых результатов ООО «Скиф» предлагается внедрить 

Бонусную программу. Клиент компании будет иметь возможность получить 

бонусную карту, заполнив анкету участника бонусной программы при оплате 

любых работ или строительных материалов и изделий.  

Следует накапливать бонусы, предъявляя бонусную карту при каждом визите. 

На бонусный счет автоматически начисляется от 3% до 15% бонусов от суммы чека. 

1 бонус равен 1 рублю. Можно оплачивать бонусами до 100% от стоимости любых 

работ и до 30% от стоимости строительных материалов и изделий. 

В честь запуска бонусной программы, ООО «Скиф» предлагается дарить 500 

бонусов всем клиентам, которые получат бонусные карты. В ООО «Скиф» стартует 

бонусная программа, участие в которой дает возможность при покупке любых 

строительных материалов и изделий, а также получении услуг по сборке и монтажу 

сборных конструкций подарочные бонусы, накапливать их на своем персональном 

счете и использовать при следующих посещениях.  

В начислении и использовании бонусов может участвовать только владелец 

бонусной карты. Также можно участвовать во всех акциях по начислению бонусов. 

Для получения бонусной карты необходимо оплатить любые работы или 

строительные материалы и изделия на любую стоимость и заполнить анкету 

участника бонусной программы.  

При оплате любых работ или строительных материалов и изделий можно 

использовать подарочные бонусы, предъявив бонусную карту администратору. 

Списание бонусов происходит в момент оплаты заказ-наряда. Бонусы суммируются 
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с текущими акциями и специальными предложениями только если они проходят в 

рамках бонусной программы. Бонусы не компенсируются деньгами.  

Срок действия бонусов – 12 месяцев со дня начисления. ООО «Скиф» 

рекомендуется выпускать магнитные бонусные карты, преимущества которых 

состоят в следующем: низкая себестоимость; отличные эксплуатационные 

характеристики; комфорт в использовании.  

Рассмотрим три компании, предлагающие услуги по установке оборудования 

и выпуска карт для Бонусной программы: «Алтай Кард», «Картика», «Штамп и К». 

Первая компания «Алтай Кард».  В таблице 2.18 приведены расчеты затрат на 

установку оборудования и изготовление магнитных карт, по условиям, которые 

предлагает нам компания «Алтай Кард». 

 

Таблица 2.18 – Сумма затрат на изготовление бонусных карт и на установку 

оборудования для них от компании «Алтай Кард» 

Затраты, руб. Кол-во, шт. Всего, руб. 

На одну дисконтную карту 23 5000 115 000 

Программное обеспечение Frontal Бутик V.4A 14 200 1 14 200 

Ридер магнитных карт 3 640 3 10 920 

Итого, руб.: 140 120 

 

Исходя из данных таблицы 2.18 затраты на предоставление дисконтных карт 

покупателям составят 140 120 руб., которые предлагает компания «Алтай Кард».  

Второй компанией, готовая предоставить нам необходимые услуги является 

«Картика», расчеты затрат на услуги в таблице 2.19. 

 

Таблица 2.19 – Сумма затрат на изготовление бонусных карт и на установку 

оборудования для них от компании «Картика» 

Затраты, руб. Кол-во, шт. Всего, руб. 

На одну дисконтную карту 24 5000 120 000 

Программное обеспечение Temic 16 000 1 16 000 

Ридер магнитных карт 4 100 3 12 300 

Итого, руб.: 148 300 
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Из таблицы 2.19 видно, что затраты на услуги по установке оборудования и 

изготовления карт для Бонусной программы составят 48100 руб., данные услуги от 

компании «Картика». И последней компаней, которая готова предоставить нам 

необходимые для Бонусной программы услуги является «Штамп и К».  

В таблице 2.20 предоставлены расчеты затрат на данные услуги. 

 

Таблица 2.20 – Сумма затрат на изготовление бонусных карт и на установку 

оборудования для них от компании «Штамп и К» 

Затраты, руб. Кол-во, шт. Всего, руб. 

На одну дисконтную карту 25,5 5000 127 500 

Программное обеспечение Mifare 13 500 1 13 500 

Ридер магнитных карт 3 550 3 10 650 

Итого, руб.: 151 650 

 

Из проведенных расчетов, самое выгодное предложение сделала нам 

компания «Алтай Кард». Затраты на предоставление карт Бонусной программы для 

клиентов составят 140 120 руб. Для того, чтобы сотрудники ООО «Скиф» могли 

полноценно работать с бонусной программой, потребуется провести обучение 

сотрудников. Обучение будет состоять из пяти групп, в нем примут участие 

сотрудники фронт лайна, которые будут непосредственно работать с данной 

программой, IT специалисты, они будут заниматься техническим обеспечением 

оборудования и программного обеспечения, а так же бухгалтеры, которым 

необходимо будет учитывать данные баллы в бухгалтерских проводках. Обучение 

будет проводить специалист по бонусной программе. Стоимость одного обучения 

составит 3200 руб., что является оплатой специалисту, который будет проводить. В 

сумме затраты на обучение составят 16 000 руб. Итого затраты на подключение 

бонусной программы составят 156 120 руб. Предлагается использование различных 

видов карт: Стандарт, Комфорт, Премиум.  

В таблице 2.21 представлены виды бонусных карт и условия списания 

бонусных баллов. 
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Таблица 2.21 – Виды бонусных карт и условия их действия 

Наименование 
Карта 

Стандарт 

Карта 

Комфорт 

Карта 

Премиум 

Условия получения карты 

При оплате 

любых услуг 

или 

материалы 

Сумма услуг 

и материалов 

> 100 тыс. 

руб. 

Сумма услуг и  

материалов >  

250 тыс. руб. 

Начисление бонусов за оплаченные услуги по сборке 

и монтажу сборных конструкций 
3% 7% 15% 

Начисление бонусов за оплаченные строительные 

материалы и изделия 
3% 5% 5% 

Списание бонусов на услуги 30% 50% 100% 

Списание бонусов на материалы и изделия 0% 10% 20% 

Дополнительные 

условия 
- - 

Оплата 

бонусами 

услуги 

замерщика 

 

Рассмотрим следующее преглагаемое мероприятие – внедрение программы 

«Алтек». Внедрение в практическую деятельность ООО «Скиф» работ по ведению 

электронной базы с данными по типу и времени услуг и их стоимости. Для этого 

необходимо приобретение программы «Алтек», которая предназначена для 

комплексной автоматизации оконных предприятий. Она ведет учет заказ-нарядов, 

выполненных работ, платежей и взаиморасчетов с клиентами, формирует все 

необходимые для работы документы и отчеты. В программе имеется система 

разделения доступа сотрудников к различным функциям и отчетам. Программа 

может работать в сети на нескольких рабочих местах, а также возможно соединение 

через Интернет. 

Основные функции и возможности программы: список категорий и работ; 

список групп материалов и изделия с изображениями; список сотрудников с 

окладом, процентом или тарифом; расчет заработной платы сотрудникам за период; 

выдача наличных средств с формированием расходного кассового ордера в MS 

Word; текущий баланс по сотрудникам предприятия; база данных поставщиков; 

список поступлений с составом изделий; расчеты с поставщиками с формированием 
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РКО в MS Word; карточка баланса по поставщику с нарастающим итогом; текущий 

общий баланс по всем поставщикам; база данных клиентов; оформление заказа; 

расчет стоимости заказа, рекомендации клиенту, предупреждение о задолженности; 

списки выполняемых работ и использованных материалов; список платежей от 

клиента; документы в MS Word: заказ-наряд, акт приемки, акт выполненных работ, 

товарный чек; отдельный список платежей клиентов с формированием ПКО в MS 

Word; отчет по текущим остаткам изделий на складе; отчет по выполненным 

работам за период и другими фильтрами; возможность импорта/экспорта данных 

в/из программы; добавление новых функций, документов, отчетов; СМС рассылка; 

работа в локальной сети и через Интернет. 

«Алтек» автоматически формирует и печатает полный комплект документов 

по заказ-наряду. В результате: время обслуживания клиента сокращается не менее 

чем в 5 раз, многократно сокращается объем рутинной работы, исключаются 

ошибки, появляется возможность использования сотрудников невысокой 

квалификации. Программа помнит все: самую подробную информацию о клиентах, 

об изделиях, все заказ-наряды и выполненные работы, все контакты с клиентами, 

все операции с деньгами. В программе имеются справочники, с которыми 

производится работа пользователя. 

Формы «Категории работ» и «Работы» содержат список выполняемых 

категорий услуг. В первой форме удобно выбирать категорию и видеть 

соответствующие ей работы, а во второй находится полный список с подробной 

детализацией каждой работы, включая стоимость, норматив времени, 

применяемость и примечания. В списке работ можно найти необходимую по 

применяемости, которая определяется для каждой операции. 

Формы «Группы изделий» и «Изделия» содержат список групп оконных 

изделий с привязкой к каждой группе. В первой форме удобно выбирать группу и 

видеть соответствующие ей изделия, а во второй находится полный список с 

подробной детализацией каждого изделия, включая код из каталога, применяемость 

и стоимость. В списке изделий можно найти необходимую по применяемости. Для 



58 
 
 

каждого изделия можно добавить изображение. Фильтрацию списка можно быстро 

осуществить по любому параметру или по контексту из наименования или кода. 

Следующий раздел «Сотрудники» содержит форму списка всех сотрудников с 

требуемой информацией (должность, телефоны, адрес и прочее). В зависимости от 

способа расчѐта заработной платы сотруднику указывается либо фиксированный 

оклад, либо процент за выполняемые работы, либо тариф за 1 час. В форме 

«Заработано за период» отражаются сотрудники, для которых заработная плата не 

является фиксированным окладом. Указав начало и конец периода, можно получить 

отчет по заработной плате каждого сотрудника и общую сумму по всем. 

В форме «Выдано» производится внесение данных по выдаче наличных 

средств работникам. Список записей можно отфильтровать по каждому сотруднику 

и за период. По кнопке «Документы» открывается окно с выбором шаблона 

расходного кассового ордера. Формирование документа производится в MS Word, 

после чего документ при необходимости можно сохранить и распечатать. Форма 

«Баланс по сотрудникам» содержит в себе текущий, оперативный баланс по 

сотрудникам предприятия, построенный на основании данных по заработной плате 

и выданным средствам. База данных поставщиков хранится в форме «Поставщики». 

Она содержит всю необходимую информацию, которая может понадобиться для 

формирования документов: ФИО руководителя и главного бухгалтера, ИНН/КПП, 

юридический и физический адреса, телефоны, факс и e-mail, ОКОНХ, ОКПО, 

расчетный счет, банк, корреспондентский счет и БИК. При необходимости можно 

добавить любые дополнительные данные, а также фильтр по ним. В форму 

«Поступления» вносятся данные о поставке материалов, а также список самих 

изделий в поставке с указанием группы, кода товара, цены и количества. Сумма по 

каждому товару и общая стоимость поставки рассчитывается автоматически. В 

форму "Расчеты" вносится оплата за поставленный товар и печатается расходный 

кассовый ордер в MS Word. «Баланс по поставщикам» содержит карточку баланса 

всех операций по каждому контрагенту с нарастающим итогом. В «Общем балансе» 

можно увидеть оперативное состояние баланса по всем поставщикам и итоговую 
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сумму по предприятию. В форме «Клиенты» содержится вся база данных клиентов. 

Кроме данных по самому клиенту (физическое или юридическое лицо, телефон, 

адрес и др.). Данные в базе можно быстро отфильтровать по любому параметру. 

При обращении клиента, в форме «Заказы» оформляется запись с указанием 

даты, имени клиента и ответственного исполнителя. Состояние заказу 

устанавливается «в работе». По мере обслуживания заказа, заполняется список 

состава выполненных работ (категория и сама работа, время норматива и стоимость 

из справочника, количество, расчетная сумма, запланированная даты выполнения, 

исполнитель работы, процент исполнителя из справочника или временной тариф, 

расчетная сумма заработка исполнителя) и список использованных материалов 

склада. При внесении клиентом предоплаты или оплаты за выполненные услуги, 

полученная сумма фиксируется в списке платежей. Если заказ переводится в 

состояние «выполнен», то до тех пор, пока стоимость выполненных работ и 

использованных материалов будет больше оплаченной суммы, запись по заказу 

будет подсвечиваться в списке красным цветом. 

После внесения необходимых данных в программу, по кнопке «Документы» 

открывается форма со списком шаблонов. При двойном клике по нужному 

названию, производится формирование документа в MS Word, который можно при 

необходимости отредактировать и распечатать: заказ-наряд на обслуживание; акт 

выполненных работ; товарный чек на оплату услуг. Все платежи, вносимые на 

форме «Заказы» для клиента на вкладке «Платежи», доступны на общей форме 

«Платежи». Из формы заказов можно перейти к записи во всех платежах при клике 

правой кнопкой мыши и выбору контекстного меню «Платежи». В данной форме 

можно сформировать приходный кассовый ордер в MS Word и распечатать его. В 

разделе «Отчеты» представлены два отчета, которые можно дополнить при 

необходимости. Отчет «Остатки материалов» содержит информацию о текущем 

состоянии остатков материалов на складе, который можно отфильтровать по группе, 

названию, коду или производителю. Отчет «Выполненные работы» содержит список 

всех работ. По умолчанию отображается список выполненных работ за последний 
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месяц. При задании любого параметра (категория, работа, номер заказа, клиент или 

исполнитель), можно получить более уточненную информацию. В любой отчѐт 

можно добавить вывод данных в MS Word или Excel. Все списки, таблицы и 

каталоги программы имеют фильтры. Это позволяет быстро находить и 

структурировать информацию в базе данных, что ускоряет и облегчает рабочий 

процесс. В сетевом режиме, программа может работать в локальной сети или через 

Интернет на нескольких компьютерах одновременно. Предусмотрено разделение 

прав доступа пользователей к системе. 

Далее определим экономическую эффективность мероприятия «Внедрение 

бонусной программы». 

 

Таблица 2.22 – Экономическая эффективность мероприятия «Внедрение бонусной 

программы» в ООО «Скиф» 

Показатель 
До проведения 

мероприятий 

После 

внедрения 

мероприятий 

Изменения 

+/- % 

Выручка, тыс. руб. 95779 100568 4789 105 

Себестоимость полная, тыс. руб. 78652 78652,156 0,156 100 

Стоимость имущества, тыс. руб. 41613 41613,14 0,14 100 

Численность работающих, чел. 82 82 0 100 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 17127 21915,844 4788,844 127,96 

Рентабельность производства 

(с.5/с.2)х100, % 
21,77 27,86 6,09 х 

Рентабельность продаж 

(с.5 /с/1)х100%, % 
17,88 21,79 3,91 х 

Производительность труда (с.1/с.4), тыс. 

руб./чел 
1168,0 1226,4 58,4 105 

 

Из таблицы 2.22 видно что, при реализации данного мероприятия 

увеличивается прибыль от реализации на 4789 тыс. руб. вследствие роста выручки 
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на такую же сумму. В результате повышается рентабельность продаж на 3,91%. 

Увеличилась себестоимость на 0,156 тыс. руб. и стоимость имущества на 0,14 тыс. 

руб. Поэтому данное мероприятие можно считать эффективным. 

Основные возможности программы «Алтек»: становится возможным 

получение большей величины доходов. У ООО «Скиф» будет полноценная база 

данных клиентов, содержащая их номера телефонов и другие контактные данные, 

дни рождения. Программа автоматически ведет статстику по каждому клиенту: 

общее число заказов, общая стоимость заказов, дата первого и последнего 

посещения клиента и т.п. Используя эти данные, можно разделить всех клиентов на 

категории (по степени их ценности для вашей компании) и соответствующим 

образом работать с каждой из категорий клиентов. Можно использовать интересные 

системы привлечения клиентов: «бонусы», скидки, которые возможны только в 

случае автоматического учета всех заказов клиента. 

Также появится возможность отказаться от неэффективных видов рекламы и 

получить максимальную выгоду от «правильной» рекламы из-за того, что 

программа объективно измеряет результативность каждого вида рекламы. На основе 

информации, которая содержится в заказ-нарядах и в кассовой книге, в которой 

фиксируются все операции с деньгами, делаются различные отчеты и производится 

финансовый анализ деятельности компании в различных разрезах. Станет 

возможным принятие стратегически правильных решений на основе анализа 

деятельности: по месяцам, по фирмам, по клиентам, по тарифам. 

Стоимость лицензии программы «Алтек» составит 240 тыс. руб. Установку 

программы произведет штатный IT специалист, поэтому дополнительных затрат на 

установку не будет. Так же для эффективной работы сотрудников в данной 

программе потребуется провести обучение. Все сотрудники, которые будут работать 

в данной программе, будут разделены на 6 групп. Один день обучения обойдется 

ООО «Скиф» в 5000 рублей. Итого затраты на обучение сотрудников составят 30000 

руб. 
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Так же на первое время (7 дней), потребуется присутствие двух специалистов 

по программе «Алтек», которые будут помогать сотрудникам в работе в данной 

программе, отвечать на их вопросы. Затраты на один день работы такого 

специалиста составят 2000 руб., за семь дней поддержки работ в программе «Алтек» 

ООО «Скиф» затратит 28000 руб. Для внедрения программы «Алтек» компания 

затратит 298000 руб. Рассчитаем экономическую эффективность за год от 

проведения данного мероприятия (таб. 2.23). 

 

Таблица 2.23 –  Экономическая эффективность мероприятия «Внедрение программы 

«Алтек»» в ООО «Скиф» 

Показатель 
До проведения 

мероприятий 

После 

внедрения 

мероприятий 

Изменения 

+/- % 

Выручка, тыс. руб. 95779 102483 6704 107,0 

Себестоимость, тыс. руб. 78652 78652,298 0,298 100,0 

Стоимость имущества, тыс. руб. 41613 41613,24 0,24 100,0 

Численность работающих, чел. 82 82 0 100,0 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 17127 23830,702 6703,702 139,14 

Рентабельность производства (с.5/с.2)х100, % 21,8 30,3 8,5 139,0 

Рентабельность продаж (с.5 /с.1)х100%, % 17,9 23,25 5,35 129,89 

Производительность труда (с.1/с.4), тыс. руб./чел 1168,0 1249,79 81,79 107,0 

 

Как видно из таблицы 2.23, после проведения мероприятия по внедрению 

программы «Алтек», экономические показатели деятельности ООО «Скиф» 

улучшились. Увеличилась прибыль от реализации на 6703,702 тыс. руб. вследствие 

роста выручки на такую же сумму. Повышается рентабельность продаж на 5,35%, 

увеличилась себестоимость на 0,298 тыс. руб. и стоимость имущества на 0,24 тыс. 

руб. В результате чего данное мероприятие можно считать эффективным. 



63 
 
 

Сведем показатели экономической эффективности по двум мероприятиям в 

одну таблицу 2.24. 

 

Таблица 2.24 – Технико-экономические показатели эффективности проекта 

Наименование показателя 
До проведения 

меропр. 
Меропр 1. Меропр. 2 

После 

проведения 

меропр. 

Изменение 

+/- 

Выручка, тыс. руб. 95779 100568 102483 107272 11493 

Себестоимость, тыс. руб. 78652 78652,156 78652,298 78652,454 0,454 

Стоимость ОПФ, тыс. руб. 41613 41613,125 41613,24 41613,364 0,364 

Численность работающих, чел. 82 82 82 82 0 

Прибыль от  реализации, тыс. 

руб. 
17127 21915,844 23830,702 28619,546 11492,546 

Рентабельность производства, % 21,8 27,86 33,3 39,36 17,56 

Рентабельность продаж, % 17,9 21,79 23,25 27,14 9,24 

Производительность труда, тыс. 

руб./чел. 
1168 1226,4 1249,79 1308,19 140,19 

 

Таким образом, при реализации данных мероприятий увеличится прибыль 

ООО «Скиф» на 11492,546 тыс.руб. в следствии увеличения выручки на такую же 

сумму. В результате повышается рентабельность производства на 17,56 %, 

рентабельность продаж – на 9,24 % и производительность труда – на 140,19 тыс. 

руб./чел. ООО «Скиф» является примером стабильной компании, с значительным 

экономическим потенциалом.  ООО «Скиф» рекомендуется осуществлять 

следующие меры для сокращения расходов: рост производительности труда 

темпами, опережающими рост средней заработной платы; повышение 

эффективности использования основных фондов; сокращение административно-

управленческих расходов; строгое соблюдение штатной, финансово-кредитной и 

договорной дисциплины; устранение временных простоев; энергосбережение; отказ 

от нерентабельной услуги. 
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Также рекомендуется увеличить социальные расходы для повышения 

производительности труда, так как это повлечет рост продаж и увелечение прибыли. 

Основные рекомендуемые компании мероприятия: внедрение бонусной программы; 

внедрение программы «Алтек». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ финансового состояния организации - это составная часть общего 

финансового анализа, которая предусматривает расчѐт различных показателей 

финансового состояния организации, в том числе финансовой устойчивости, 

оборачиваемости активов, ликвидности, рентабельности, деловой и инвестиционной 

активности, а также эффективности деятельности. 

Данные бухгалтерского учѐта и отчѐтности представляют собой наиболее 

представительные источники информации для финансового анализа. Благодаря 

анализу бухгалтерской отчѐтности можно выявить основные тенденции в 

имущественном и финансовом положении организаций и принять необходимые 

меры по его улучшению. Внеучѐтные источники информации позволяют сделать 

анализ всесторонним и детализировать показатели отчѐтности. 

Анализ современной литературы показал, что в настоящее время существует 

множество методических подходов к оценке финансового состояния организации. 

Любая организация, владея методикой анализа форм бухгалтерской (финансовой) 

отчѐтности, может проводить такой анализ и регулировать структуру имущества и 

источников, управлять ими с целью их оптимизации и, следовательно, повышения 

эффективности финансово - хозяйственной деятельности в целом. 

Проведѐнный анализ финансово-хозяйственной деятельности организации в 

2017-2019 г. демонстрирует тенденцию к ухудшению в связи со снижением объѐмов 

деятельности и величины прибыли. Тем не менее, ООО «Скиф» является 

платѐжеспособным и финансово устойчивым. В целом, проанализировав 

финансовые показатели деятельности ООО «Скиф», можно сделать вывод, что оно 

конкурентоспособно, следовательно, управление данной организацией эффективно с 

экономической точки зрения. 

На основании проведѐнного анализа финансовой деятельности ООО «Скиф» 

за 2017-2019 гг. можно сказать, что ООО «Скиф» имеет стабильное финансовое 

положение, однако, был выявлен ряд проблем: 
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 снижение объѐмов деятельности и величины прибыли, ООО «Скиф» не 

получает дополнительную прибыль от роста производительности труда. 

 неэффективный контроль своевременности оплаты продукции 

дебиторами; 

 о низкой деловой активности ООО «Скиф» свидетельствуют небольшие 

значения коэффициентов оборачиваемости оборотных средств и их 

элементов, а также высокая продолжительность одного оборота в днях. 

 имеется проблема невозможности экспорта информации. Обороты 

производства не позволяют дублировать занесение информации в обеих 

используемых программах учѐта, поскольку это очень трудоѐмки 

процесс. К тому же именно на данном этапе допускается основная масса 

технических ошибок. ООО «Скиф» необходимо отказаться от одной из 

используемых программ, либо решить проблему экспорта информации в 

техническом режиме. 

Рекомендуемый ООО «Скиф» механизм управления финансовыми 

результатами состоит в следующем: предприятие должно стремиться получать 

максимально возможную прибыль, минимизируя затраты на единицу продукции.  

Повышению финансовых результатов может способствовать реализация 

следующих мероприятий. 

1. Введение бонусной программы для стимулирования сбыта продукции и 

повышения финансовых результатов при реализации строительных 

материалов и изделий, а также оказании услуг по сборке и монтажу 

сборных конструкций. 

2. Внедрение программы «Алтек», для увеличение эффективности работы 

сотрудников и финансовых результатов деятельности ООО «Скиф». 

3. Рост финансовых результатов ООО «Скиф» также возможен за счѐт 

изыскания и реализации имеющихся резервов снижения затрат: анализ и 

устранение простоев за счѐт измерения эффективности смен; замена 

ламп на энергоэкономичные; увеличение производительности труда 
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такими темпами, которые смогут опережать увеличение средней 

заработной платы персонала в; рост эффективности использования 

основных средств компании; снижение величины административно-

управленческих затрат; усиление контроля за издержками обращения. 

Контроль расхода материалов. Исключение возможности хищений. 

При реализации предложенных мероприятий увеличится прибыль ООО 

«Скиф» на 11492,546 тыс. руб. в следствии увеличения выручки на такую же сумму. 

В результате повышается рентабельность производства на 17,56 %, рентабельность 

продаж – на 9,24 % и производительность труда – на 140,19 тыс. руб./чел.  
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Приложение 6 
Сравнительная характеристика способов расчѐта основных показателей 

рентабельности по методикам различных авторов 

 
 



Приложение 7 
Бухгалтерский баланс ООО «Скиф» за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

 
Наименование показателя На 

31.12.2017 
На 

31.12.2018 
На 

31.12.2019 

АКТИВ 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

   

Основные средства 3268303 3124887 3121061 
Доходные вложения в материальные 
ценности 

342 17386 223 

Отложенные налоговые активы 24 29 34 

Прочие внеоборотные активы 12 10 6 

ИТОГО по разделу I 3305 3181 3161 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 

   

Запасы 2479039 2593161 3784272 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретѐнным ценностям 

5080 64 53831 

Дебиторская задолженность 644794 732736 724845 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

844590 257000 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 
150715 89846 217730 

Прочие оборотные активы 8823 7645 21556 

ИТОГО по разделу II 4133041 3680452 4802234 

БАЛАНС 7438482 6861829 7963706 

ПАССИВ 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

   

Уставный капитал 65124 65124 65124 

Переоценка внеоборотных активов 433868 433868 433868 

Добавочный капитал (без переоценки) 450000 450000 0 

Нераспределѐнная прибыль 995635 1457931 2581987 

ИТОГО по разделу III 1944627 2406923 3080979 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

   

Долгосрочные заемные средства 2000000 2375000 2250000 

Отложенные налоговые обязательства 69505 68553 69142 

ИТОГО по разделу IV 2069505 2443553 2319142 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

   

Заемные средства 1506847 0 400023 

Кредиторская задолженность 1832607 1921093 2065907 

Доходы будущих периодов 779 745 711 

Оценочные обязательства 84117 89515 96944 

ИТОГО по разделу V 3424350 2011353 2563585 
БАЛАНС 7438482 6861829 7963706 



Приложение 8 

 
Отчѐт о финансовых результатах ООО «Скиф» за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

 
Наименование показателя На 

31.12.2017 
На 

31.12.2018 
На 

31.12.2019 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом 

налога на добавочную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательств 

платежей) 

94883 100172 95779 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 
(70877) (69972) (47999) 

Валовая прибыль 24006 30200 47780 

Коммерческие расходы 7330 9143 9892 

Управленческие расходы 0 0 0 

Прибыль от продаж 16676 21057 17127 

Прочие доходы 1863 1218 1861 

Прочие расходы 2492 2957 3487 

Прибыль (убыток) до налогообложения 16047 19318 15501 

Текущий налог на прибыль 281 537 143 

Чистая прибыль (убыток) отчѐтного 
года 

12170 15445 12255 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 

других источников имеют ссылки на них. 
 
« 11 » июня 2020 г. 

 

__________________  Ж. С. Бозоян 
               (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 


