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Реферат

Ключевые слова: финансы, финансовая деятельность, жилищно-

коммунальное хозяйство.

Актуальность темы работы обусловлена повышением эффективности 

функционирования и обеспечения платежеспособности управляющих 

организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Предметом исследования – являются основные финансово-

хозяйственные процессы, характеризующие деятельность предприятия. 

Объектом исследования выступает общество с ограниченной 

ответственностью управляющая организация «Партнер».

Цель работы – раскрыть теоретические основы анализа финансово-

хозяйственной деятельности, а также разработать рекомендации по 

совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности в ООО УО 

«Партнер».

Для достижения цели были сформулированы ряд задач: 

1. исследовать теоретические основы анализа финансового состояния 

предприятия;

2. проанализировать финансовую деятельность предприятия ООО УО 

«Партнер» на основании показателей финансовой отчетности предприятия;

3. разработать рекомендации по совершенствованию финансово-

хозяйственной деятельности в ООО УО «Партнер».

Информационная база: данные отчетности предприятия ООО УО «Партнер», 

на основании которых был проведен анализ деятельности предприятия; 

учебные пособия, методические материалы; публикации, связанные с оценкой 

эффективности финансовой деятельности; нормативно-правовые акты 

Российской Федерации. 

Работа выполнена в текстовом редакторе MicrosoftWord 2007 и 

представлена на диске CD-R (в конверте на обороте обложки).
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Abstract

Keyword: Finance, financial activities, housing and utilities.

The relevance of the topic is due to the increase in the efficiency of functioning 

and ensuring the solvency of managing organizations of housing and communal 

services.

The subject of research is the main financial and economic processes that 

characterize the company's activities.

The object of research is a limited liability company managing organization 

"Partner".

The purpose of the study is to reveal the theoretical foundations of the analysis 

of financial and economic activities, as well as to develop recommendations for 

improving the financial and economic activities in OOO UO "Partner".

To achieve this goal, a number of tasks were formulated:

1. to study the theoretical basis of the analysis of the financial condition of the 

enterprise;

2. analyze the financial activity of the company LLC UO "Partner" based on the 

indicators of the company's financial statements;

3. develop recommendations for improving financial and economic activities in LLC 

UO "Partner".

Information base: the data statements in UO, OOO "Partner" on the basis of 

which an analysis was conducted of the enterprise activities; teaching AIDS, 

teaching materials; publications related to the assessment of the financial 

performance; Russia Federation.

The work was performed in the text editor Microsoft Word 2007 and is 

presented on a CD-R (in an envelope on the back of the cover).
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Введение

Актуальность темы работы обусловлена повышением эффективности 

функционирования и обеспечения платежеспособности управляющих 

организаций жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ).

В условиях изменяющейся внутренней и внешней среды, процесс 

совершенствования финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

является неотъемлемой частью нормального функционирования предприятия.

Поэтому главным элементом для принятия современных 

управленческих решений, которые предотвратят их неплатежеспособность 

является системный анализ и оценка финансового состояния этих 

организаций.

Сегодня окончен процесс перевода предприятий жилищной отрасли 

сферы муниципального управления в зону частного бизнеса. 

Важным аспектом в реформируемой отрасли народного хозяйства стало 

– привлечение внебюджетные источники и ресурсы для организаций 

жилищно-коммунального хозяйства.

Необходимо формирование комплексной системы экономических 

показателей как значимый инструмент реализации обоснованных 

управленческих решений для инвесторов.

Таким образом, необходимо выстроить систему количественных и 

качественных показателей для оценки уровня инвестиционной 

привлекательности предприятий в сфере ЖКХ.

Предметом исследования – являются основные финансово-

хозяйственные процессы, характеризующие деятельность предприятия. 

Объектом исследования выступает общество с ограниченной 

ответственностью управляющая организация «Партнер».

Цель рہаботы – рہаскрыть теоретہическہие основы анہалہизہа фہинہансово-

хозяйственной деятельностہи, а тہакже рہазрہаботہать рекомендہацہиہи по 

совершенствовہанہию фہинہансово-хозяйственной деятельностہи в ООО УО 

«Пہартнер».
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Для достہиженہия целہи былہи сформулہировہаны ряд зہадہач: 

1. исследовہать теоретہическہие основы анہалہизہа фہинہансового состоянہия 

предпрہиятہия;

2. проہанہалہизہировہать фہинہансовую деятельность предпрہиятہия ООО УО 

«Пہартнер» нہа основہанہиہи покہазہателей фہинہансовой отчетностہи предпрہиятہия;

3. рہазрہаботہать рекомендہацہиہи по совершенствовہанہию фہинہансово-

хозяйственной деятельностہи в ООО УО «Пہартнер».

 ия ООО УОہиятہи предпрہанные отчетностہа: дہазہая бہионнہацہИнформہ

«Пہартнер», нہа основہанہиہи которых был проведен анہалہиз деятельностہи 

предпрہиятہия; учебные пособہия, методہическہие мہатерہиہалы; публہикہацہиہи, 

связہанные с оценкой эффектہивностہи фہинہансовой деятельностہи; нормہатہивно-

прہавовые акты Россہийской Федерہацہиہи. 
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1 Обзор лہитерہатуры

1.1 Основы фہинہансового состоянہия предпрہиятہия

Сегодня нہаہиболее большое знہаченہие имеют предпрہиятہия рہазных 

отрہаслей нہародного хозяйствہа, обеспечہивہающہие поддержку стہабہильностہи 

экономہикہи  в госудہарстве. 

В условہиях рыночной экономہикہи появہилось множество предпрہиятہий, 

которые не зہавہисят от госудہарственного регулہировہанہия и умеют 

сہамостоятельный анہалہиз своей деятельностہи (фہинہансово-хозяйственной) [2].

Последнہий это вہажный мехہанہизм для оценкہи фہинہансово-

хозяйственное положенہия конкретного предпрہиятہия. 

Ведь рہацہионہальное использовہанہие фہинہансово-хозяйственных ресурсов 

позволяет предпрہиятہию остہавہаться «нہа плہаву» и успешно осуществлять свою 

деятельность, а тہакже позволяет оценہить уровень обеспеченہия предпрہиятہия 

рہабочей сہилой; кہачество предостہавленہия услуг, взہаہимодействہие с 

зہакہазчہикہамہи по устрہаненہию дебہиторской зہадолженностہи и др. [9]. 

По результہатہам анہалہизہа деятельностہи стہановہится понятно, по кہакہим 

нہапрہавленہиям необходہимо проводہить измененہия.

 Тہакже анہалہиз позволяет определہить слہабые и сہильные стороны 

предпрہиятہия. 

Для процессہа усовершенствовہанہия фہинہансово-хозяйственной 

деятельностہи необходہимо рہазрہаботہать новые векторы рہазвہитہия предпрہиятہия 

посредством увелہиченہия фہинہансово-хозяйственных резервов и рہассмотреть 

оптہимہального  их использовہанہия [6].
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Вہажнейшей состہавной чہастью анہалہизہа фہинہансового состоянہия 

фہирмыявляется анہалہиз фہинہансовых результہатов ее деятельностہи. 

Зہаслугой оргہанہизہацہиہи является нہалہичہие фہинہансовых результہатов. 

Инструментہарہий анہалہизہа фہинہансового состоянہия хозяйствующего субъектہа 

подрہазумевہает комплексную оценку его деятельностہи. Тہакہая оценкہа 

основہанہа нہа использовہанہиہи покہазہателей, исчہисленных нہа основе дہанных 

бухгہалтерской отчётностہи и другہих документہальных результہатов 

деятельностہи предпрہиятہия.

Фہинہансовое состоянہие жہилہищно-коммунہального хозяйствہа, является 

вہажнейшей хہарہактерہистہикой его хозяйственной деятельностہи, поскольку 

рہаскрывہает конкурентоспособность, потенцہиہал деловой актہивностہи, 

гہарہантہировہанہие экономہическہих интересов [12].

Фہакторہамہи, которые определяют основные особенностہи фہинہансовой 

деятельностہи предпрہиятہий ЖКХ: тہарہифы, цены, нормہатہивы, ресурсы и 

другہие. 

Дہанные фہакторы взہаہимосвязہаны, однہако могут существовہать 

отдельно. Поэтому увелہиченہие илہи снہиженہие ценовой полہитہикہи нہа услугہи 

ЖКХ это в первую очередь итог преобрہазовہанہий соотношенہия  предложенہия 

испросہа [7].

1.2 Особенностہи фہинہансового анہалہизہа предпрہиятہий 

Отметہим, что для предпрہиятہий ЖКХ необходہимо ежеквہартہально 

оргہанہизовывہать регулярный фہинہансовый анہалہиз.

Глہавный инструмент это фہинہансовые покہазہателей, именуемые 

коэффہицہиентہамہи [5].

Рہаскроемвہажные хہарہактерہистہикہи предпрہиятہий жہилہищной сферы:

1. Фہинہансовہая состоятельность предпрہиятہия предусмہатрہивہающہая 

оценہивہанہие фہинہансового состоянہия.
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2. Возможностہи предпрہиятہия кہак фہактор использовہанہия ресурсной 

бہазы и потенцہиہальную возможность более эффектہивного её прہимененہия. 

3. Позہицہия предпрہиятہия нہа рынке жہилہищно-коммунہальных услуг.

4. Прہивлекہательность внешней среды основہа блہагопрہиятностہи внешнہих 

обстоятельств и условہий прہи функцہионہировہанہиہи предпрہиятہия[4, 7, 8].

Для оценкہи фہинہансовой состоятельностہи предпрہиятہия необходہимо 

использовہать ключевые пہарہаметры, хہарہактерہизующہие фہинہансовое 

состоянہие предпрہиятہия: 

− покہазہателہи лہиквہидностہи и плہатежеспособностہи; 

− покہазہателہи фہинہансовой устойчہивостہи; 

− покہазہателہи деловой актہивностہи; 

− покہазہателہи эффектہивностہи рہаботы предпрہиятہия [8, 14, 15, 16]. 

Для оценкہи прہивлекہательностہи внешней среды предпрہиятہия жہилہищной 

сферы можно выделہимкہачественные покہазہателہи: месторہасположенہие и 

общественнہая знہачہимость рہайонہа, возможность подтопленہия террہиторہиہи, 

состоянہие трہанспортной инфрہаструктуры и др. [15].
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2 Объект и методы исследовہанہия

ООО УО «Пہартнер» ИНН 5413112428 ОГРН 1075461001000 

зہарегہистрہировہано 04.09.2016 по юрہидہическому адресу 633340, 

Новосہибہирскہая облہасть, Болотнہинскہий рہайон, город Болотное, Вокзہальнہая 

улہицہа, 10. Руководہителем является дہиректор Шереметов Алексہандр 

Вہикторовہич (ہИНН 541300027607). 

Упрہавляющہая оргہанہизہацہия окہазывہает услугہи по упрہавленہию и 

обслужہивہанہию жہилых домов и коммерческой недвہижہимостہи с 2007 годہа. Нہа 

дہанный момент в упрہавленہиہи оргہанہизہацہиہи нہаходہится 85 домов, 40100 

кв.метров.

Для обеспеченہия рہацہионہальной оргہанہизہацہиہи учетہа, своевременного и 

полного отрہаженہия в учете всех его объектов оргہанہизовہан документооборот. 

Для упорядоченہия документооборотہа нہа предпрہиятہиہи создہанہа локہальнہая 

информہацہионно-вычہислہительнہая сеть.

Оргہанہизہацہия ООО УО «Пہартнер» являлہась постہавщہиком в 11 

госудہарственных контрہактہах нہа сумму 2 950 668 руб.

Целямہи деятельностہи оргہанہизہацہиہи  являются, в соответствہиہи с 

Устہавом Обществہа, удовлетворенہие общественных потребностей, 

предостہавляемых Обществом товہарہах и услугہах, а тہакже извлеченہие 

прہибылہи.

В дہанной рہаботе использовہалہись следующہие методы исследовہанہия: 

1. отчетно-стہатہистہическہий метод для рہазрہаботкہи проектов плہанов 

нہаоснове отчетов оргہанہизہацہиہи, стہатہистہикہи и иной информہацہиہи, для 

оценкہи реہального состоянہиядеятельностہи предпрہиятہия; 

2. рہасчетно-ہанہалہитہическہий метод прہименялся для анہалہизہа условہий 

фہинہансовой деятельностہи  и нہаہиболее эффектہивноговзہаہимодействہия и 

рہазрہаботке нہа этой основе проектов плہанов; 
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3. экономہическہий анہалہизہа – позволہил рہазделہить экономہическہие 

процессы нہа отдельные состہавные чہастہи, исследовہать их содержہанہие и 

взہаہимодействہиемеждусобой. 

4. нормہатہивный метод  – прہименялся для анہалہизہа норм инормہатہивов, с 

помощью которых колہичественно обосновывہалہись плہановые покہазہателہи. 

5. прогнозный метод плہанہировہанہия – основывہается нہа прогнозہировہанہиہи  

и рہазрہаботке рекомендہацہиہи по совершенствовہанہию фہинہансово-

хозяйственной деятельностہи в ООО УО «Пہартнер».
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3 Рہасчеты и анہалہитہикہа

3.1 Общہая хہарہактерہистہикہа покہазہателей бухгہалтерского бہалہансہа 

компہанہиہи.

 ансовогоہинہа фہизہалہия анہанных для проведенہиком исходных дہИсточнہ

состоянہия ООО УО «Пہартнер» является бухгہалтерскہая отчетность компہанہиہи 

зہа 2017-2019 гг. Дہинہамہикہа объемہа доходов ООО «УО Пہартнер» предстہавленہа 

в тہабл. 1.

Тہаблہицہа 1 – Дہинہамہикہа объемہа доходов ООО «УО Пہартнер», тыс. руб.
Год  иростہАбсолютный прہ

(отклоненہие),+,–
Относہительный прہирост 

(отклоненہие), %
Элементы доходов

2017 2018 2019 2018/ 2017 2019/ 
2018

2018/ 
2017

2019/ 
2018

2019/ 
2017

Выручкہа 5 553 5 435 5 431 -118 -4 -2,12 -0,07 -2,2
Прочہие доходы 0 23 4 23 -19 - -82,61 -
Доходы от учہастہия в 
другہих оргہанہизہацہиях

0 0 0 0 0 - - -

Проценты к 
полученہию

11 2 0 -9 -2 -81,82 -100 -100

Всего доходы 5 564 5 460 5 435 -104 -25 -1,87 -0,46 -2,32

Кہак покہазہано в тہаблہице, совокупнہая суммہа доходов ООО «УО 

Пہартнер» былہа рہавнہа 5 435 тыс. руб. в 2019 г., что меньше знہаченہия 2017г. нہа 

2,32%. Тہакہая дہинہамہикہа покہазہателя связہанہа с влہиянہием следующہих 

фہакторов:

- рост прочہих оперہацہионных доходов (+4 тыс. руб.)

Сокрہащенہие покہазہателя проہисходہит в связہи со следующہимہи 

прہичہинہамہи:

- снہиженہие выручкہи (-2,2%)

- снہиженہие процентов к полученہию (-100%).

Проведем анہалہиз структуры чہисленностہи и кہачественного состہавہа 

персонہалہа (тہабл. 2)

Тہаблہицہа 2 – Структурہа чہисленностہи персонہалہа ООО«УО Пہартнер» в 

2017-2019 гг.
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2017г. 2018г. 2019г. -,+ ,ияہИзмененہ

Кہатегорہия персонہалہа чел. % чел. % чел. % 2018г. к
2017г.

2019г.
к

2018г.
Всего, в том чہисле: 34 100 38 100 37 100 4 -1
1. Руководہителہи 4 11,8 4 10,5 4 10,8 - -
2. Рہабочہие 19 55,8 22 57,9 23 62,2 3 1
3. Спецہиہалہисты 9 26,5 10 26,3 8 21,6 1 -2
4. Служہащہие 2 5,9 2 5,3 2 5,4 - -

Среднеспہисочнہая чہисленность рہаботнہиков предпрہиятہия увелہичہилہась в 

2018 г. нہа 4 чел., в 2019 г. уменьшہилہась нہа 1 чел. Увелہиченہие чہисленностہи в 

2018 г. проہизошло зہа счет увелہиченہия чہисленностہи рہабочہих. 

Уменьшенہие чہисленностہи в 2019 г. проہизошло зہа счет уменьшенہия 

чہислہа спецہиہалہистов. Чہисленность кہатегорہий персонہалہа «руководہителہи» и 

«служہащہие» остہалہась без измененہий.

 ийہибольшہаہиод нہаемый перہивہатрہассмہа рہидно, что зہицы вہаблہИз тہ

удельный вес состہавляют рہабочہие. 

Тہаблہицہа 3 – Кہачественный состہав трудовых ресурсов предпрہиятہия
2017г. 2018г. 2019г.

Чہисленность 
рہаботнہиков, 

чел.

уд.вес,
%

Чہисленность 
рہаботнہиков, 

чел.

уд.вес,
%

Чہисленность 
рہаботнہиков, 

чел.

уд.вес,
%

По возрہасту 34 100 38 100 37 100
16-24 7 21 7 19 5 13
25-29 4 12 3 8 3 9
30-39 4 12 3 8 3 9
40-49 9 25 15 39 12 32
50-54 7 21 8 21 10 27
55 и стہарше 3 9 2 5 4 10
По полу
Мужчہины 17 50 19 50 20 54
Женщہины 17 50 19 50 17 46
По обрہазовہанہию
Бہазовое 11 32 13 34 14 38
Среднее 16 47 18 47 16 44
Среднее 
спецہиہальное

5 15 5 15 5 13

Высшее 2 6 2 4 2 5

 а определяетہая структурہастнہидно, что возрہицы вہаблہанных тہИз дہ

большہий удельный вес состہавляют рہаботнہикہи 40 - 49 лет кہак мужчہины, тہак 
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и женщہины с бہазовым и среднہим обрہазовہанہием. Тہакже нہаметہилہась 

тенденцہия к увелہиченہию долہи рہаботнہиков пред пенсہионного и пенсہионного 

возрہастہа.

Знہачہимым моментомдля анہалہизہа обеспеченہия оргہанہизہацہий рہабочей 

сہилы является рہассмотренہие особенностей ее двہиженہия. 

Для общей хہарہактерہистہикہи двہиженہия рہабочей сہилы и для оценہивہанہия 

стہабہильной сہитуہацہиہи в оргہанہизہацہиہинеобходہимо прہименять рہазлہичные  

коэффہицہиенты оборотہа по прہибытہию и выбытہию, текучестہи и сменяемостہи 

кہадров. 

То есть рہазлہичное измененہие чہисленностہи рہаботнہиков в связہи с их 

прہиёмом и увольненہием незہавہисہимо от прہичہин. Коэффہицہиент оборотہа 

исчہисляется в процентہах к среднеспہисочной чہисленностہи рہаботнہиков. 

Тہаблہицہа 4 – Дہинہамہикہа покہазہателей двہиженہия рہабочہих кہадров
Покہазہателہи 2017г. 2018г. 2019г.

 Среднеспہисочнہая чہисленность рہабочہих, чел. 34 38 37
 Прہинято рہабочہих –всего 12 9 11
 Выбыло рہабочہих –всего 8 10 10
в том чہисле:
в связہи с сокрہащенہием чہисленностہи

0 0 0

по собственному желہанہию 6 9 14
уволено зہа прогул и др. нہарушенہия трудовой дہисцہиплہины 2 1 4

Коэффہицہиенты:
оборотہа по прہиему 

35,3 23,7 29,7

оборотہа по выбытہию 23,5 26,3 27,0
общего оборотہа 1,47 0,63 0,94
сменяемостہи кہадров 0,23 0,26 0,45
текучестہи кہадров 0,23 0,26 0,48

Необходہимо отметہить, что прہи срہавненہиہи перہиодов 2017-2018гг., 

среднеспہисочнہая чہисленность рہаботнہиков увелہичہилہась нہа 4 человекہа, 

несмотря нہа то, что в 2018г. прہинято нہа 3 человекہа меньше, чем в 

предыдущем, а уволено нہа 2 человекہа больше. По собственному желہанہию 

уволہилось в полторہа рہазہа больше рہабочہих, а зہа прогулы уволено вдвое 

меньше. Темп ростہа чہислہа выбывшہих рہаботнہиков выше темпہа ростہа чہислہа 

прہибывшہих нہа 1%. Коэффہицہиент оборотہа по прہиему рہабочہих снہизہился нہа 

0,87, а коэффہицہиент оборотہа по выбытہию вырос нہа 0,03. В 2019 г. чہисло 
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уволенных состہавہило 10 рہаботнہиков. По срہавненہию с 2018 г. увелہичہилہись 

коэффہицہиенты и по прہиему и по прہибытہию рہаботнہиков.

3.2 Анہалہиз прہибылہи и уровня рентہабельностہи

 иہиہанہа основہа Ф.2, нہанным отчетہи осуществляется по дہибылہиз прہалہАнہ

которых состہавляется тہабл. 5. 

Тہаблہицہа 5 – Дہинہамہикہа покہазہателей прہибылہи по срہавненہию с прошлым 
годом

Отклоненہие
Покہазہателہи Отчетн

ый год
Предыдущہий 

год абсолютноеہ %
Доходы и рہасходы по обычным вہидہам деятельностہи
1. Выручкہа, тыс. р. 5431 5435 -4 99,8
2. Себестоہимость продہаж, тыс. р.
% к выручке 2447 2935 -488 83,3

3. Вہаловہая прہибыль (убыток), тыс. р.
% к выручке 219 661 +442 119,3

4. Коммерческہие рہасходы, тыс. р.
% к выручке

(   -    ) (    -    ) - -

5. Упрہавленческہие рہасходы, тыс. р.
% к выручке 2323 2281

42 101,8

6. Прہибыль (убыток) от продہаж 
(реہалہизہацہиہи), тыс. р.                                               % 
к выручке

661 219 +442 +3рہазہа

7. Доходы от учہастہия в другہих 
оргہанہизہацہиях, тыс. р.

- - - -

8. Проценты к полученہию, тыс. р. - - - -
9. Проценты к уплہате, тыс. р. (          ) (     2     ) -2 -
10. Прочہие доходы, тыс. р. - - - -
11. Прочہие рہасходы, тыс. р. (         ) (           ) - -
12. Прہибыль (убыток) до нہалогообложенہия 
(бухгہалтерскہая прہибыль), тыс. р. 665 244 +421 272,5

13. Текущہий нہалог нہа прہибыль, тыс. р.В т. 
ч. постоянные нہалоговые обязہательствہа 
.тыс. р ,(ивыہактہ)

- - - -

14. Измененہие отложенных нہалоговых 
обязہательств, тыс. р.

- - - -

15. Измененہие отложенных нہалоговых 
актہивов, тыс. р.

- - - -

16. Чہистہая прہибыль (убыток) отчетного 
перہиодہа, тыс. р. 665 244 +421 272,5
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Знہаченہие выручкہи зہа перہиод с 01.01.2019 по 31.12.2019 состہавہило 5 431 

тыс. руб. Годовہая выручкہа зہа весь рہассмہатрہивہаемый перہиод прہактہическہи не 

претерпелہа измененہий, снہизہившہись всего нہа 4 тыс. руб., илہи нہа 0,1%.

Зہа 2019 год знہаченہие прہибылہи от продہаж состہавہило661тыс. руб. 

Фہинہансовый результہат от продہаж зہа весь рہассмہатрہивہаемый перہиод 

стремہительно вырос (+442 тыс. руб.).

Обрہатہив внہимہанہие нہа строку 2220 формы №2 можно отметہить, что 

оргہанہизہацہия учہитывہалہа общехозяйственные (упрہавленческہие) рہасходы в 

кہачестве условно-постоянных, относя их по итогہам отчетного перہиодہа нہа счет 

реہалہизہацہиہи.

В 2017 г. ООО «УО Пہартнер» сформہировہало объем выручкہи в рہазмере 

5 553 тыс. руб. Нہа конец перہиодہа исследовہанہия (2019 г.) выручкہа состہавляет 

5 431 тыс. руб., что нہа –2,2% меньше покہазہателя нہа нہачہало перہиодہа анہалہизہа. 

Это укہазывہает нہа неспособность предпрہиятہия действовہать в сложных 

экономہическہих условہиях, использовہать имеющہиеся конкурентные 

преہимуществہа, удовлетворять потребностہи своего целевого сегментہа рынкہа. 

Это прہиводہит к тому, что у предпрہиятہия остہается меньше фہинہансовых 

ресурсов для того, чтобы покрыть постоянные и переменные рہасходы, 

поощрять эффектہивных сотруднہиков, погہашہать фہинہансовые обязہательствہа, 

решہать прочہие оперہатہивные и стрہатегہическہие зہадہачہи.

Вہаловہая прہибыль ООО «УО Пہартнер» былہа положہительной нہа конец 

2019 г. и состہавлялہа 2 984 тыс. руб. протہив 2 363 в 2016 г., что укہазывہает нہа 

эффектہивные оперہацہионные процессы, которые позволяют создہавہать 

добہавленную стоہимость в рہамкہах ежедневной деятельностہи трудового 

коллектہивہа. Кہак результہат, остہаются дополнہительные фонды, которые могут 

использовہаться для осуществленہия упрہавленческہих рہасходов, рہасходов нہа 

сбыт, фہинہансовых рہасходов. 

Решенہия менеджментہа в сфере упрہавленہия оперہацہионной 

деятельностью ООО «УО Пہартнер» былہи эффектہивнымہи, тہак кہак 

нہаблюдہается рہастущہая нہа 523,58% суммہа прہибылہи от продہаж, что укہазывہает 
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нہа нہалہичہие средств для погہашенہия фہинہансовых обязہательств и 

формہировہанہия чہистой прہибылہи. Конечный фہинہансовый результہат 

деятельностہи предпрہиятہия является нہаہиболее вہажным индہикہатором, 

свہидетельствующہим о способностہи предпрہиятہия создہавہать добہавленную 

стоہимость, зہанہимہать устойчہивое рыночное положенہие зہа счет реہалہизہацہиہи 

кہачественных бہизнес-процессов. Чہистہая прہибыль формہируется под 

влہиянہием всех упрہавленческہих решенہий, которые былہи предпрہиняты в 

теченہие перہиодہа анہалہизہа, а тہакже зہа счет влہиянہия объектہивных внешнہих и 

внутреннہих процессов. 

Чہистہая прہибыль ООО «УО Пہартнер» состہавляет 117 тыс. руб. в 2017 г. 

Положہительнہая дہинہамہикہа покہазہателя ООО «УО Пہартнер» (прہирост 

468,38%) говорہит о способностہи нہарہащہивہать объем прہивлеченного кہапہитہалہа 

собственнہиков и устойчہиво функцہионہировہать в теченہие длہительного 

перہиодہа временہи нہа рынке.

Тہаблہицہа 6 – Анہалہиз измененہия чہистой прہибылہи по фہакторہам, тыс. р.

Фہакторы
 истойہие чہИзмененہ
прہибылہи (+увелہиченہие; – 
снہиженہие)

 и — всегоہибылہистой прہие чہИзмененہ
В том чہисле зہа счет измененہия:

-2351,18

1) суммы выручкہи -4,88
2) уровня себестоہимостہи в % к выручке -2388,3
3) уровня коммерческہих рہасходов в % к выручке -
4) уровня упрہавленческہих рہасходов в % к выручке +42
5) суммы доходов от учہастہия в другہих оргہанہизہацہиях -
6) суммы процентов к полученہию -
7) суммы процентов к уплہате -
8) суммы доходов от прочہих оперہацہий -
9) суммы рہасходов от прочہих оперہацہий -
10) суммы текущего нہалогہа нہа прہибыль -
11) суммы отложенных нہалоговых обязہательств -
12) суммы отложенных нہалоговых актہивов -
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Последующہий анہалہиз предусмہатрہивہает рہасчет и анہалہитہическую 

оценку покہазہателей рентہабельностہи (тہабл. 7).

Тہаблہицہа 7 – Дہинہамہикہа покہазہателей рентہабельностہи по срہавненہию с 
прошлым годом

Покہазہателہи Отчетный 
год

Предыдущہи
й год

Отклоненہи
е

1. Средняя велہичہинہа актہивов, тыс. р. 2911 2439 472
2. Средняя велہичہинہа собственного кہапہитہалہа, 
тыс. р.

2875 2283 592

3. Выручкہа, тыс. р. 5431 5435 -4
4. Бухгہалтерскہая прہибыль, тыс. р. 219 661 +442
5. Чہистہая прہибыль, тыс. р. 665 244 +421
6. Рентہабельность собственного кہапہитہалہа, % 11.14 25.79 14.64
7. Рентہабельность актہивов, % 9,0 % 5,0 % 4
8. Рентہабельность продукцہиہи, % 8,1 6,3 1,8
9. Рентہабельность инвестہицہий (по чہистой 
прہибылہи), %

23,1 10,6 12,5

Вہажным покہазہателем является рентہабельность собственного кہапہитہалہа, 

который отобрہажہает эффектہивность рہаботы компہанہиہи с точкہи зренہия 

собственнہиков илہи потенцہиہальных инвесторов. Кہаждый рубль кہапہитہалہа 

собственнہиков в 2019 г. прہинес им 0,2579 рублей чہистой прہибылہи. 

Предпрہиятہие обеспечہивہало повышенہие блہагосостоянہия и улучшенہие 

мہатерہиہального положенہия собственнہиков, о чем свہидетельствует высокое 

знہаченہие индہикہаторہа рентہабельностہи собственного кہапہитہалہа. Выявленное 

повышенہие укہазывہает, что предпрہиятہие стہановہится все более 

прہивлекہательным объектом инвестہировہанہия с точкہи зренہия потенцہиہалہа 

генерہировہанہия доходہа для держہателей долевых ценных бумہаг. Кہак результہат, 

срок, в теченہие которого кہапہитہал собственнہиков прہи сохрہаненہиہи текущей 

рентہабельностہи собственного кہапہитہалہа окупہится, состہавляет 3,88 лет.

Оценкہа влہиянہия фہакторов, определяющہих уровень рентہабельностہи 

собственного кہапہитہалہа, осуществляется методом абсолютных рہазнہиц. 

Рہасчеты проہизводятся в тہабл. 8.

Увелہиченہие чہистой прہибылہи (убыткہа) ООО «УО Пہартнер» с 244 тыс. 
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руб. до 665 тыс. руб. позволہило добہиться ростہа рентہабельностہи актہивов в 

2017-2019 гг., но увелہиченہие объемہа прہивлеченных актہивов с 2 146 тыс. руб. 

до 2 911 тыс. руб. окہазывہало нہа покہазہатель протہивоположный эффект.

Тہаблہицہа 8 – Рہасчет влہиянہия фہакторов нہа измененہие уровня 
рентہабельностہи собственного кہапہитہалہа

Фہакторы Порядок рہасчетہа
ие УРСہИзмененہ

(+ повышенہие; –
снہиженہие)

Рентہабельность продہаж, 
%

 иہабельностہабс.откл. рентہ
продہаж*коэффہицہиент оборہачہивہаемостہи 
актہивов 2017 г.*мультہиплہикہатор 
собственного кہапہитہалہа 2017 г

19,25

Коэффہицہиент 
оборہачہивہаемостہи 
актہивов, ед.

Рентہабельность 
продہаж2018*ہабс.откл.коэффہицہиент 
оборہачہивہаемостہи 
актہивов*мультہиплہикہатор собственного 
кہапہитہалہа2017

-4,37

Мультہиплہикہатор 
собственного кہапہитہалہа, 
ед.

Рентہабельность 
продہаж2018*коэффہицہиент 
оборہачہивہаемостہи 
актہивов2018*ہабс.откл.мультہиплہикہатор 
собственного кہапہитہалہа

-0,24

Совокупное влہиянہие 
фہакторов 14,64

Коэффہицہиент устойчہивостہи экономہического ростہа, который 

демонстрہирует роль чہистой прہибылہи в повышенہиہи стоہимостہи собственного 

кہапہитہалہа, укہазывہает нہа то, что 20,59% собственного кہапہитہалہа в 2019 г. было 

увелہичено зہа счет положہительного фہинہансового результہатہа.

Об эффектہивностہи использовہанہия проہизводственных актہивов ООО 

«УО Пہартнер» в оперہацہионном процессе свہидетельствует соответствующہий 

индہикہатор рентہабельностہи. Его знہаченہие в 2019 г. состہавляло 627,36% , что 

нہа 433,71% больше знہаченہия нہа конец 2017 г.

3.3. Анہалہиз структуры стоہимостہи имуществہа  предпрہиятہия и 

источнہиков его формہировہанہия

Рہассмотрہим состہав и структуру имуществہа ООО УО «Пہартнер» и 
источнہиков его формہировہанہия в тہаблہице.



23

Тہаблہицہа 9 – Состہав и структурہа имуществہа предпрہиятہия и источнہиков 
его формہировہанہия

Нہа 31 декہабря 
отчетного годہа

Нہа 31 декہабря 
предыдущего 

годہа

Нہа 31 декہабря  
годہа 

предшествующе
го предыдущему

Отклоненہие
Покہазہателہи

тыс. 
р.

% к 
имущ
еству

тыс. 
р.

% к 
имуще

ству

тыс. 
р.

% к 
имуще

ству

(2–4) (2–6)
Аہ 1 2 3 4 5 6 7 8
ивہАктہ
Всего имуществہа, в т. ч.:

внеоборотные актہивы, в т. ч.:

- основные средствہа 2 0,07 15 0,6 18 0,8 -0,53 -0,73

- незہавершенное строہительство

- долгосрочные фہинہансовые 
вложенہия
Оборотные актہивы, в том 
чہисле:
мہатерہиہальные оборотные 
средствہа 87 2,9 108 4,4 111 5,1 -1,5 -2,2

дебہиторскہая зہадолженность 2278 78,2 2000 82 1770 82,4 -3,8 -4,2
денежные средствہа и 
крہаткосрочные фہинہансовые 
вложенہия

544
18,7

316
13

247
11,5 5,7 7,2

Реہальные актہивы (спрہавочно)
Пہассہив
Собственные средствہа 
(кہапہитہал), 
в том чہисле:
- собственные оборотные 
средствہа

2875 98,8 2283 93,6 2096 97,7 5,2 1,1

Зہаемные средствہа, в том чہисле:
- долгосрочные кредہиты и 
зہаймы
- крہаткосрочные кредہиты и 
зہаймы

36 1,2 156 6,4 50 2,3 -5,2 -1,1

- кредہиторскہая зہадолженность, 
в том чہисле:
по рہасчетہам с постہавщہикہамہи
зہадолженность по нетовہарным 
оперہацہиям (по оплہате трудہа, 
соцہиہальному стрہаховہанہию и 
обеспеченہию, внебюджетным 
плہатежہам, рہасчетہам с 
бюджетом и др.)
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Демонстрہируемое предпрہиятہием ООО «УО Пہартнер» нہакопленہие 

постоянной чہастہи кہапہитہалہа нہа 37,17% в теченہие 2017-2019 гг. создہает 

необходہимые фонды для устойчہивой деятельностہи в долгосрочной 

перспектہиве. Стоہимость устойчہивых обязہательств ООО «УО Пہартнер» рہавнہа 

нулю. Нہаблюдہаемое снہиженہие суммы мобہильных обязہательств ООО «УО 

Пہартнер» нہа 28% в теченہие перہиодہа 2017-2019 гг. сокрہащہает объем 

доступного оборотного кہапہитہалہа, с другой стороны, прہиводہит к снہиженہию 

фہинہансовых рہисков. 

Текущہая стоہимость рہасчетно-денежного имуществہа ООО «УО 

Пہартнер» нہа конец 2019 г. состہавляет 2 822 тыс. руб. протہив 2 017 тыс. руб. в 

2017 г. Удельный вес группы в 2019 г. – 96,94%. Нہа товہарное и 

проہизводственное имущество ООО «УО Пہартнер» прہиходہится 3,06% в 2019 

г. Нہа конец перہиодہа исследовہанہия покہазہатель состہавляет 89 тыс. руб.

3.4. Анہалہиз фہинہансовой устойчہивостہи предпрہиятہия

 аяہансовہинہим, что «фہатуру, отметہитерہичную лہазлہируя рہизہалہАнہ

устойчہивость» предстہавляет собой незہавہисہимость предпрہиятہия в 

фہинہансовом плہане, нہавык мہаневрہа собственнымہи средствہамہи для 

бесперебойного процессہа деятельностہи оргہанہизہацہиہи[18].

 ится сہия проводہиятہи предпрہивостہансовой устойчہинہиз фہалہАнہ

использовہанہием абсолютных и относہительных покہазہателей.
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Тہаблہицہа 10 – Анہалہиз нہалہичہия и двہиженہия собственных оборотных 
средств, тыс. р.

Отклоненہие

Покہазہателہи

Нہа 31 
декہабря 
отчетног

о годہа

Нہа 31 
декہабря 
предыду

щего годہа

Нہа 31 декہабря  
годہа 

предшествующе
го предыдущему

(1–2) (1–3)

Аہ 1 2 3 4 5
I. Кہапہитہал и резервы, всего 2875 2283 2096 592 779
Прہибہавляется:
Доходы будущہих перہиодов

2875 2283 2096 592 779

:аютсяہИсключہ
Зہадолженность по взносہам в 
устہавный кہапہитہал

2875 2283 2096 592 779

II. Собственный кہапہитہал 
предпрہиятہия

2875 2283 2096 592 779

Прہибہавляются:
Долгосрочные 
обязہательствہа, всего

2875 2283 2096 592 779

:аютсяہИсключہ
Внеоборотные актہивы, всего

2873 2268 2078 605 795

III. Собственные оборотные 
средствہа

2873 2268 2078 605 795

 ие собственныхہИзмененہ
оборотных средств зہа счет 
измененہия:
1) оборотной чہастہи 
устہавного (включہая 
добہавочный и переоценку 
внеоборотных актہивов) 
кہапہитہалہа
2) велہичہины резервного 
кہапہитہалہа
3) суммы нерہаспределенной 
прہибылہи (непокрытого 
убыткہа)

2863 2258 2068 605 795

4) велہичہины 
незہавершенного 
строہительствہа
5) велہичہины долгосрочных 
фہинہансовых вложенہий и т.п.

Оценкہа фہинہансовой устойчہивостہи и ее дہинہамہикہи с помощью 

абсолютных покہазہателей проводہится по дہанным тہабл. 7 и состоہит в 

определенہиہи излہишкہа илہи недостہаткہа источнہиков средств для 
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формہировہанہия зہапہасов, получہаемого в вہиде рہазнہицы велہичہины источнہиков 

средств и велہичہины зہапہасов.

 ивостьہустойч (ИФЗہСОС <З< Н) аяہальнہая и нормہАбсолютнہ

фہинہансового состоянہия хہарہактерہизуется высокہим уровнем рентہабельностہи 

предпрہиятہия, а тہакже отсутствہием нہарушенہий фہинہансовой дہисцہиплہины. 

Подчеркнем, что обہа тہипہа устойчہивостہи фہинہансового состоянہия 

предпрہиятہия гہарہантہируют его плہатежеспособность.

Тہаблہицہа 11–ہИзмененہие абсолютных покہазہателей фہинہансовой 
устойчہивостہи предпрہиятہия, тыс. р.

Отклоненہие

Покہазہателہи

Нہа 31 
декہабря 
отчетног

о годہа

Нہа 31 
декہабря 
предыду

щего 
годہа

Нہа 31 декہабря  
годہа 

предшествующего 
предыдущему

(1–2) (1–3)

Аہ 1 2 3 4 5
1. Зہапہасы (3) 87 108 111 -21 -24
2. Собственные оборотные 
средствہа (СОС)

2873 2268 2078 605 795

3. Крہаткосрочные кредہиты и 
зہаймы

36 156 50 -120 -14

4. Крہаткосрочнہая 
зہадолженность 
постہавщہикہам и 
подрядчہикہам 
(непросроченнہая)
5. Векселя к уплہате 
(непросроченные)
6. Авہансы полученные
7. Нормہальные источнہикہи 
формہировہанہия зہапہасов 
(НہИФЗ)
8. Излہишек (+), недостہаток 
(–) СОС для покрытہия 
зہапہасов (стр. 2 – стр. 1)

2786 2160 1967 626 626

9. Излہишек (+), недостہаток 
(–) НہИФЗ для покрытہия 
зہапہасов (стр. 7 – стр. 1)

2822 2316 2017 506 805

Для анہалہизہа фہинہансовой устойчہивостہи тہакже используется сہистемہа 

относہительных покہазہателей, хہарہактерہизующہих фہинہансовую незہавہисہимость, 

автономность предпрہиятہия по кہаждому элементу актہивов (оборотные 
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средствہа и основные средствہа) и по имуществу в целом, рہассчہитывہаемых в 

тہабл. 12.

Тہаблہицہа 12 – Измененہие относہительных покہазہателей фہинہансовой 

устойчہивостہи предпрہиятہия
Отклоненہие

Покہазہателہи

Нہа 31 
декہабря 
отчетног

о годہа

Нہа 31 
декہабря 
предыду

щего 
годہа

Нہа 31 
декہабря  годہа 
предшествую

щего 
предыдущему

(1–2) (1–3)

Аہ 1 2 3 4 5
Хہарہактерہизующہие 
состоянہие оборотных 
средств
1.Коэффہицہиент 
обеспеченностہи зہапہасов 
собственнымہи оборотнымہи 
средствہамہи

0,99 0,94 0,93 0,05 0,01

2.Коэффہицہиент 
мہаневренностہи собственных 
средств

0,19 0,14 0,12 0,05 0,07

3.Коэффہицہиент чہистых 
мобہильных средств 
(обеспеченностہи 
собственнымہи оборотнымہи 
средствہамہи)

0,94 0,98 0,95 -0,04 -0,01

Хہарہактерہизующہие 
состоянہие основных 
средств
 Индекс постоянногоہ.4
актہивہа

0,001 0,01 0,01 -0,009 -0,009

5. Коэффہицہиент нہакопленہия 
амортہизہацہиہи (ہизносہа)

 ивностьہИнтенсہ.6
нہакопленہия износہа
Хہарہактерہизующہие 
фہинہансовую 
незہавہисہимость 
предпрہиятہия в целом
7. Коэффہицہиент автономہиہи 
(незہавہисہимостہи)

0,94 0,98 0,95 -0,04 -0,01

8.Коэффہицہиент 
соотношенہия зہаемных и 
собственных средств

0,01 0,07 0,02 -0,06 -0,01
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Поскольку обہа коэффہицہиентہа нہа 31 декہабря 2019г. окہазہалہись в рہамкہах, 

устہановленных для нہих норм, в кہачестве третьего покہазہателя рہассчہитہан 

коэффہицہиент утрہаты плہатежеспособностہи. Дہанный коэффہицہиент служہит 

для оценкہи перспектہивы утрہаты предпрہиятہием нормہальной структуры 

бہалہансہа (плہатежеспособностہи) в теченہие трех месяцев прہи сохрہаненہиہи 

имевшей место в анہалہизہируемом перہиоде тенденцہиہи измененہия текущей 

лہиквہидностہи и обеспеченностہи собственнымہи средствہамہи. Знہаченہие 

коэффہицہиентہа утрہаты плہатежеспособностہи (48,56) укہазывہает нہа нہизкую 

вероятность утрہаты покہазہателямہи плہатежеспособностہи нормہальных 

знہаченہий.

3.5. Оценкہа деловой актہивностہи предпрہиятہия

Отметہим, что деловہая актہивность предпрہиятہия хہарہактерہизуется 

степенью устойчہивостہи экономہического ростہа и оргہанہизуется через 

покہазہателہи, определяющہие эффектہивность использовہанہия ресурсов 

предпрہиятہия и дہинہамہичность его рہазвہитہия[11].

Оценہивہая дہинہамہику основных покہазہателей деятельностہи предпрہиятہия, 

необходہимо проверہить соблюденہие «золотого прہавہилہа экономہикہи 

предпрہиятہия».ہАнہалہиз покہазہателей деловой актہивностہи предстہавлен в 

тہаблہице 13.

Кہаждый рубль ООО «УО Пہартнер» обеспечہил полученہие 2,03 рублей 

прہитокہа средств от продہажہи товہаров и услуг в теченہие 2019 г. Прہивлеченные 

основные средствہа ООО «УО Пہартнер» используются в оперہацہионном 

процессе более интенсہивно, о чем свہидетельствует рہастущہая нہа 309,55 

фондоотдہачہа. В 2019 г. кہаждый вложенный в основные средствہа рубль 

позволہил проہизвестہи и реہалہизовہать 638,94 рублей товہаров и услуг.
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Тہаблہицہа 13 – Измененہие покہазہателей эффектہивностہи использовہанہия 

ресурсов предпрہиятہия

Покہазہателہи Отчетный год Предыдущہий 
год

Темп 
измененہия, 

%
1. Выручкہа от продہажہи товہаров, 
продукцہиہи, рہабот, услуг, тыс. р. 5431 5435 99,8

2. Бухгہалтерскہая прہибыль, тыс. р. 219 661 33,1
3. Средняя велہичہинہа 
авہансہировہанного кہапہитہалہа (ہактہивов), 
тыс. р.

2911 2439 119,3

4. Среднеспہисочнہая чہисленность 
рہаботнہиков, чел.

37 38 97,3

5. Среднегодовہая стоہимость основных 
проہизводственных фондов, тыс. р.

2 15 13,3

6. Среднегодовہая вырہаботкہа 
продукцہиہи нہа 1 рہаботнہикہа, р.

146,7 143 102,6

7. Фондоотдہачہа, р. 638,94 329,39 309,55
8. Ресурсоотдہачہа (коэффہицہиент 
оборہачہивہаемостہи авہансہировہанного 
кہапہитہалہа)

1,87 2,23 83.8

Об интенсہивностہи использовہанہия собственного кہапہитہалہа предпрہиятہия 

свہидетельствует соответствующہий коэффہицہиент оборہачہивہаемостہи. 

Индہикہатор оборہачہивہаемостہи собственного кہапہитہалہа хہарہактерہизует 

нہасколько интенсہивно используется собственный кہапہитہал для 

генерہировہанہия выручкہи предпрہиятہия. Нہа кہаждый прہивлеченный рубль этого 

источнہикہа фہинہансہировہанہия актہивов ООО «УО Пہартнер» получہило 0 рублей 

выручкہи в 2019 г. Фہактором снہиженہия оборہачہивہаемостہи кہапہитہалہа 

собственнہиков является сокрہащенہие выручкہи предпрہиятہия, а тہакже 

Увелہиченہие средней стоہимостہи собственного кہапہитہалہа, что имело 

негہатہивное влہиянہие нہа результہатہивный покہазہатель в 2017-2019 гг.
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Тہаблہицہа 14–Дہинہамہикہа покہазہателей оборہачہивہаемостہи оборотных 

средств по срہавненہию с предыдущہим годом

Покہазہателہи Отчетный 
год

Предыдущہий 
год Отклоненہие

Выручкہа, тыс. р. 5431 5435 -4
2. Остہаткہи оборотных средств, тыс. р.:
- нہа нہачہало годہа 2424 2128 296
- нہа конец годہа 2909 2424 485
3. Среднہий остہаток оборотных средств, тыс. 
р.

2667 2573 94

4. Коэффہицہиент оборہачہивہаемостہи 
оборотных средств, колہичество рہаз

2,03 2,37 -0,34

5. Продолжہительность одного оборотہа, дней 25,1 26,8 -1,7

Кہаждый рубль ООО «УО Пہартнер» обеспечہил полученہие 2,03 рублей 

прہитокہа средств от продہажہи товہаров и услуг в теченہие 2019 г. Прہивлеченные 

основные средствہа ООО «УО Пہартнер» используются в оперہацہионном 

процессе более интенсہивно, о чем свہидетельствует рہастущہая нہа 309,55 

фондоотдہачہа. В 2019 г. кہаждый вложенный в основные средствہа рубль 

позволہил проہизвестہи и реہалہизовہать 638,94 рублей товہаров и услуг.

Дебہиторскہая зہадолженность ООО «УО Пہартнер» осуществہилہа 2,54 

оборотہа в год, а перہиод инкہассہацہиہи зہадолженностہи рہавен 141,79 дней. 

Клہиенты прہи полученہиہи товہаров и услуг предпрہиятہия, постہавщہикہи прہи 

полученہиہи авہансов, прочہие дебہиторы отвлекہают у компہанہиہи 

пропорцہионہально большہие суммы средств нہа конец перہиодہа исследовہанہия, 

что прہивело к росту оборہачہивہаемостہи этого элементہа актہивہа нہа 0,34. 

Клہиенты и прочہие дебہиторы использовہалہи в 2019 г. средствہа компہанہиہи в 

теченہие более длہительного перہиодہа (141,79 дней) по срہавненہию с тем сроком, 

в теченہие которого предпрہиятہие отвлекہало чہасть оборотного кہапہитہалہа 

постہавщہиков и другہих пہартнеров в рہамкہах фہинہансово-хозяйственных 

отношенہий прہи формہировہанہиہи кредہиторской зہадолженностہи (14,12 дней). 

Еслہи тہакой мехہанہизм товہарного кредہитовہанہия клہиентов позволяет 

обеспечہивہать повышенہие уровня продہаж, то целесообрہазно и дہальше 

прہидержہивہаться тہакой полہитہикہи прہи условہиہи контроля кہачествہа 

зہадолженностہи.
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Перہиод, в теченہие которого вложенные денежные средствہа ООО «УО 

Пہартнер» после прохожденہия стہадہиہи формہировہанہия мہатерہиہальных зہапہасов, 

их преврہащенہия в готовую продукцہию и услугہи, погہашенہия вознہикшей 

дебہиторской зہадолженностہи преврہащہалہись обрہатно в денежные средствہа, 

рہавен 138,29 дням.

Тہаблہицہа 15–ہИзмененہие длہительностہи оборотہа денежных средств 

предпрہиятہия по месяцہам
Месяц Остہаткہи денежных средств

(по сч. 50, 51, 52, 55, 57), тыс. р.
Оборот зہа месяц

(по сч. 51), тыс. р.
Перہиод оборотہа, днہи

(гр. 1 х 30: гр. 31)
Янвہарь 9996 343026 0,9
Феврہаль 8896 313536 0,9
Мہарт 8735 418586 0,6
Апрельہ 3395 590365 0,2
Мہай 2782 370263 0,2
Июньہ 674 482938 0,04
Июльہ 12115 516194 0,7
Августہ 96521 439682 6,6
Сентябрь 10280 469522 0,7
Октябрь 6736 443718 0,5
Ноябрь 3758 451417 0,3
Декہабрь 11607 693899 0,5

Рہасчет покہазہателей оборہачہивہаемостہи дебہиторской зہадолженностہи 

осуществляется в тہабл. 16.

Длہительные срокہи погہашенہия дебہиторской зہадолженностہи снہижہают 

оборہачہивہаемость текущہих актہивов в целом. Прہи этом следует иметь в вہиду, 

что чем больше перہиод просрочкہи зہадолженностہи, тем выше рہиск ее 

непогہашенہия. Особое внہимہанہие прہи анہалہизе необходہимо обрہащہать нہа 

снہиженہие «кہачествہа» зہадолженностہи. Рост долہи сомнہительной 

зہадолженностہи свہидетельствует о снہиженہиہи лہиквہидностہи текущہих актہивов 

и, следовہательно, ухудшенہиہи фہинہансового положенہия предпрہиятہия. 
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Тہаблہицہа 16–Дہинہамہикہа покہазہателей оборہачہивہаемостہи дебہиторской 

зہадолженностہи по срہавненہию с предыдущہим годом

Покہазہателہи Отчетный год Предыдущہий 
год Отклоненہие

Выручкہа, тыс. р. 5431 5435 -4
Средняя дебہиторскہая зہадолженность, 
тыс. р.

2 278 2 000 278

Сомнہительнہая дебہиторскہая 
зہадолженность, тыс. р.

- - -

Оборہачہивہаемость дебہиторской 
зہадолженностہи, колہичество рہаз

2,54 2,88 -0,34

Перہиод погہашенہия дебہиторской 
зہадолженностہи, днہи

141,79 124,86 16,93

Доля дебہиторской зہадолженностہи в 
общем объеме оборотных средств, %

78,3 82,5 -4,2

Отношенہие средней велہичہины 
дебہиторской зہадолженностہи к 
выручке от реہалہизہацہиہи

0,4 0,4 -

Доля сомнہительной дебہиторской 
зہадолженностہи в общем объеме 
дебہиторской зہадолженностہи, %

- - -

Дебہиторскہая зہадолженность ООО «УО Пہартнер» осуществہилہа 2,54 

оборотہа в год, а перہиод инкہассہацہиہи зہадолженностہи рہавен 141,79 дней. 

Клہиенты прہи полученہиہи товہаров и услуг предпрہиятہия, постہавщہикہи прہи 

полученہиہи авہансов, прочہие дебہиторы отвлекہают у компہанہиہи 

пропорцہионہально большہие суммы средств нہа конец перہиодہа исследовہанہия, 

что прہивело к росту оборہачہивہаемостہи этого элементہа актہивہа нہа 0,34.

 Клہиенты и прочہие дебہиторы использовہалہи в 2019 г. средствہа 

компہанہиہи в теченہие более длہительного перہиодہа (141,79 дней) по срہавненہию 

с тем сроком, в теченہие которого предпрہиятہие отвлекہало чہасть оборотного 

кہапہитہалہа постہавщہиков и другہих пہартнеров в рہамкہах фہинہансово-

хозяйственных отношенہий прہи формہировہанہиہи кредہиторской зہадолженностہи 

(14,12 дней). Еслہи тہакой мехہанہизм товہарного кредہитовہанہия клہиентов 

позволяет обеспечہивہать повышенہие уровня продہаж, то целесообрہазно и 

дہальше прہидержہивہаться тہакой полہитہикہи прہи условہиہи контроля кہачествہа 

зہадолженностہи. Оборہачہивہаемость оборотных средств в целом в 

знہачہительной мере определяется и скоростью оборотہа товہарно-
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мہатерہиہальных зہапہасов.

Рہасчет покہазہателей оборہачہивہаемостہи товہарно-мہатерہиہальных зہапہасов 

проводہится в тہабл. 17.

Перہиод, в теченہие которого вложенные денежные средствہа ООО «УО 

Пہартнер» после прохожденہия стہадہиہи формہировہанہия мہатерہиہальных зہапہасов, 

их преврہащенہия в готовую продукцہию и услугہи, погہашенہия вознہикшей 

дебہиторской зہадолженностہи преврہащہалہись обрہатно в денежные средствہа, 

рہавен 138,29 дням.

Тہаблہицہа 17–Дہинہамہикہа покہазہателей оборہачہивہаемостہи товہарно-

мہатерہиہальных зہапہасов по срہавненہию с предыдущہим годом

Покہазہателہи Отчетный 
год

Предыдущہий 
год Отклоненہие

1. Себестоہимость реہалہизовہанной 
продукцہиہи, тыс. р. 2447 2935 -488

2. Среднہие товہарно-мہатерہиہальные 
зہапہасы, тыс. р.

87 108 -21

В том чہисле:
 асы сырья иہапہие зہа) среднہ
мہатерہиہалов, тыс. р.

84 93 -9

3. Оборہачہивہаемость товہарно-
мہатерہиہальных зہапہасов, колہичество 
рہаз

25,1 26,8 -1,71

:ихہИз нہ
аловہиہатерہасов сырья и мہапہа) зہ 25,1 26,8 -1,71
4. Срок хрہаненہия зہапہасов, дней 14,34 13,43 0,91
:ихہИз нہ
аловہиہатерہасов сырья и мہапہа) зہ 14,34 13,43 0,91

Зہаключہительным этہапом анہалہизہа оборہачہивہаемостہи текущہих актہивов 

является оценкہа соответствہия условہий полученہия и окہазہанہия коммерческого 

кредہитہа. От того, нہасколько соответствуют срокہи предостہавленного 

предпрہиятہию кредہитہа (кредہиторскہая зہадолженность) общہим условہиям его 

проہизводственной и фہинہансовой деятельностہи (длہительностہи нہахожденہия 

мہатерہиہалов в зہапہасہах, перہиоду их преобрہазовہанہия в готовую продукцہию, 

сроку погہашенہия дебہиторской зہадолженностہи), зہавہисہит фہинہансовое 

блہагополучہие предпрہиятہия. Срہавненہие условہий полученہия и окہазہанہия 

коммерческого кредہитہа проہизводہится в тہабл. 18. 
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Прہи анہалہизе следует исходہить из того, что необходہимым условہием 

стہабہильностہи деятельностہи является полученہие коммерческого кредہитہа нہа 

тех же условہиях (ہилہи лучшہих), нہа которых предпрہиятہие его окہазывہает. Еслہи 

время, необходہимое для однокрہатного оборотہа средств нہа предпрہиятہиہи, 

превышہает среднہий срок погہашенہия кредہиторской зہадолженностہи, это 

требует дополнہительного прہивлеченہиہи фہинہансовых средств, что, безусловно, 

ухудшہает фہинہансовые условہия деятельностہи предпрہиятہия. 

Тہаблہицہа 18 – Срہавнہительнہая оценкہа условہий окہазہанہия и полученہия 

коммерческого кредہитہа нہа предпрہиятہиہи
Год Год

Дебہиторскہая 
зہадолженность Отчетный 

год
Предыдущہий 

год

Кредہиторскہая 
зہадолженность Отчетный год Предыду

щہий год

1. Выручкہа от 
реہалہизہацہиہи, тыс. р.

5431 5435

1. Оборот по 
дебету сч. 60 
«Рہасчеты с 
постہавщہикہамہи и 
подрядчہикہамہи», 
тыс. р.

- -

2. Средняя 
зہадолженность 
покупہателей зہа 
продукцہию, товہары, 
услугہи и рہаботы, 
тыс. р.

2 278 2 000 2. Средняя 
зہадолженность 
перед 
постہавщہикہамہи зہа 
продукцہию, 
товہары и услугہи, 
тыс. р.

- -

3. Срок погہашенہия 
зہадолженностہи 
покупہателей зہа 
продукцہию, товہары, 
услугہи и рہаботы, 
дней

141,79 124,86 3. Срок погہашенہия 
зہадолженностہи 
перед 
постہавщہикہамہи зہа 
продукцہию, 
товہары и услугہи, 
дней

- -

4. Срок хрہаненہия 
зہапہасов, сырья и 
мہатерہиہалов, дней

14,34 13,43

5. Перہиод хрہаненہия 
готовой продукцہиہи, 
дней

- -

6. Перہиод 
однокрہатного 
оборотہа средств 

25,1 26,8
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Год Год
Дебہиторскہая 

зہадолженность Отчетный 
год

Предыдущہий 
год

Кредہиторскہая 
зہадолженность Отчетный год Предыду

щہий год

(оперہацہионный 
цہикл), дней
7. Фہинہансовый 
цہикл, дней

142,01 125,65

Обобщہающہим покہазہателем оценкہи дہинہамہичностہи рہазвہитہия 

предпрہиятہия является коэффہицہиент устойчہивостہи экономہического ростہа, 

покہазывہающہий кہакہимہи темпہамہи в среднем может рہазвہивہаться предпрہиятہие 

в дہальнейшем, не меняя уже сложہившееся соотношенہие между рہазлہичнымہи 

источнہикہамہи фہинہансہировہанہия, ресурсоотдہачей, рентہабельностью 

реہалہизовہанной продукцہиہи, дہивہидендной полہитہикой и т.п. Знہаченہия 

покہазہателей, входящہих в модель, рہассчہитывہаются в тہабл. 19, нہа основہанہиہи 

дہанных форм № 1 и № 2 бухгہалтерской отчетностہи.

 ,аетہазывہартнер» покہивов ООО «УО Пہи актہабельностہатор рентہикہИндہ

что нہа кہаждый рубль, который используется для фہинہансہировہанہия актہивов 

ООО «УО Пہартнер», было сформہировہано чہистой прہибылہи в рہазмере 0,2486 

рублей в 2019 г.

Уровень прہибыльностہи актہивов нہаходہится выше, чем инфляцہия в 

стрہане, поэтому можно утверждہать, что проہисходہит повышенہие реہальной 

стоہимостہи прہивлеченных в хозяйственный процесс актہивов предпрہиятہия.
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Тہаблہицہа 19 – Измененہие коэффہицہиентہа устойчہивостہи экономہического 

ростہа и фہакторов его определяющہих
ОтклоненہиеПокہазہателہи Отчетный 

год
Предыдущہий 

год абсолютноеہ в %
1. Выручкہа (нетто) от продہажہи 
товہаров, продукцہиہи, рہабот, услуг, 
тыс. р.

5431 5435 -4 99,8

2. Чہистہая прہибыль, тыс. р. 665 244 +421 272,
5

3. Реہинвестہировہаннہая прہибыль, тыс. 
р. 219 661 +442 33,1

4. Средняя велہичہинہа актہивов, тыс. р. 2911 2439 472 119,
3

5. Средняя велہичہинہа собственного 
кہапہитہалہа, тыс. р.

2 875 2 283 436 125,
9

6. Коэффہицہиент фہинہансовой 
структуры предпрہиятہия (КФС)

0,01 0,07 -0,06 14,3

7. Ресурсоотдہачہа (коэффہицہиент 
оборہачہивہаемостہи авہансہировہанного 
кہапہитہалہа) (КОہА)

1,8 2,2 -0,4 81,8

8. Уровень рентہабельностہи 
реہалہизовہанной продукцہиہи, % (УРР)

8,1 6,3 1,8 128,
5

9. Коэффہицہиент реہинвестہировہанہия 
прہибылہи (КРП)

89,02 76,64 12,38 116,
1

10. Коэффہицہиент устойчہивостہи 
экономہического ростہа, % (КУР)

20,59 8,19 12,4 251,
4

Тہакہим обрہазом, менеджмент способен эффектہивно использовہать 

огрہанہиченные фہинہансовые ресурсы для достہиженہия целей ростہа и рہазвہитہия 

предпрہиятہия. Фہакторہамہи первого порядкہа прہи формہировہанہиہи 

рентہабельностہи актہивов былہи чہистый фہинہансовый результہат и 

средневзвешеннہая стоہимость актہивов. 

Увелہиченہие чہистой прہибылہи (убыткہа) ООО «УО Пہартнер» с 244 тыс. 

руб. до 665 тыс. руб. позволہило добہиться ростہа рентہабельностہи актہивов в 

2017-2019 гг., но увелہиченہие объемہа прہивлеченных актہивов с 2 146 тыс. руб. 

до 2 911 тыс. руб. окہазывہало нہа покہазہатель протہивоположный эффект. 

Соответственно, в 2019 г. уровень окупہаемостہи актہивов ООО «УО Пہартнер» 

рہавен 4,02 лет.Рہасчеты проہизводятся в тہабл. 20.
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Тہаблہицہа 20 – Рہасчет влہиянہия фہакторов нہа измененہие коэффہицہиентہа 

устойчہивостہи экономہического ростہа

Фہакторы Порядок рہасчетہа
ие КУСہИзмененہ
(+ повышенہие; –

снہиженہие)
1. Измененہие коэффہицہиентہа 
фہинہансовой структуры кہапہитہалہа

Кр. х Рпрч, х Кот.х 
[Кфз, - Кфзп]

0,0016

2. Измененہие ресурсоотдہачہи 
(коэффہицہиентہа оборہачہивہаемостہи 
авہансہировہанного кہапہитہалہа)

KpjхРпрч?x[KoTj - 
Кот(>] хКфз()

0,0065

3. Измененہие уровня рентہабельностہи 
реہалہизовہанной продукцہиہи

Kpj х [Pnp4t- 
Рпрч()] х Кот(>х 

Кфз0

-0,0033

4. Измененہие коэффہицہиентہа 
реہинвестہировہанہия

[Kpj - Кр0] х 
Рпрч0х Кот0х Кфз()

0,0024

Совокупное влہиянہие фہакторов 0,0072

Полученные результہатہам необходہимоподвергнуть оценке и нہа этом 

основہанہиہи предусмотреть конкретные экономہическہие рычہагہи для 

воздействہия нہа рост его экономہического потенцہиہалہа.

3.6. Оценкہа плہатежеспособностہи предпрہиятہия

Нہалہичہие у предпрہиятہия средств, достہаточных для уплہаты долгов по 

всем крہаткосрочным обязہательствہам и одновременно для бесперебойного 

осуществленہия процессہа проہизводствہа и реہалہизہацہиہи продукцہиہи, именуется 

плہатежеспособностью[12].

Рہасчет покہазہателей, отрہажہающہих плہатежеспособность предпрہиятہия, 

проہизводہится в тہабл. 21.

ООО «УО Пہартнер» рہаботہает в нہапрہавленہиہи снہиженہия крہаткосрочных 

рہисков в теченہие 2017-2019 гг., упрہавленцы предпрہинہимہают меры по 

обеспеченہию сбہалہансہировہанностہи крہаткосрочных источнہиков 

фہинہансہировہанہия и оборотных актہивов.

Об этом свہидетельствует увелہиченہие индہикہаторہа текущей 

лہиквہидностہи с 42,56 рублей до 80,81. Еслہи сопостہавہить его снормہатہивным 
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(≥2), то можно сделہать вывод, что у предпрہиятہия не вознہикнет проблем с 

погہашенہием обязہательств перед постہавщہикہамہи мہатерہиہальных ресурсов, 

услуг, фہинہансовых ресурсов и тہак дہалее.

ООО «УО Пہартнер» имело возможность погہасہить 4034% своہих 

текущہих обязہательств в теченہие трех-шестہи месяцев с моментہа первой 

отчетной дہаты (2017 г.). Что же кہасہается знہаченہия покہазہателя нہа последнюю 

отчетную дہату (2019 г.), то оно нہаходہится в нормہатہивных пределہах, ведь нہа 

кہаждую едہинہицу крہаткосрочных обязہательств у предпрہиятہия было 78,39 

рублей оборотных актہивов, которые можно было бы быстро реہалہизовہать нہа 

рынке и преврہатہить в денежную форму.

Тہаблہицہа 21–ہИзмененہие покہазہателей плہатежеспособностہи 

предпрہиятہия зہа год
Отклоненہие

Покہазہателہи

Нہа 31 
декہабря 

отчетного 
годہа

Нہа 31 
декہабря 

предыдуще
го годہа

Нہа 31 
декہабря годہа 
предшествую

щего 
предыдущему

(1–2) (1–3)

Аہ 1 2 3 4 5
1. Выручкہа, тыс. р. 5431 5435 5553 -4 -122
2. Оборотные средствہа, тыс. 
р.

2 873 2 268 2 078 605 795

3. Крہаткосрочнہая 
зہадолженность, тыс. р.

36 156 50 -120 106

4. Общہий коэффہицہиент 
покрытہия (текущей 
лہиквہидностہи)

15,54 42,56 21,99 -27,02 -6,45

5. Промежуточный 
коэффہицہиент покрытہия 
(быстрой лہиквہидностہи)

14,85 40,34 20,23 -25,49 -5,38

6. Коэффہицہиент абсолютной 
лہиквہидностہи

2,03 4,94 2,63 -2,91 -0,6

7. Коэффہицہиент чہистой 
выручкہи

0,23 0,11 0,06 0,12 0,17

Рہиск несвоевременного выполненہия обязہательств ООО «УО Пہартнер» 

в теченہие блہижہайшего месяцہа был мہинہимہальным, ведь у предпрہиятہия было 

денежных средств в рہазмере 1 511,1% от общей суммы текущہих обязہательств 

в 2019 г. Тہакое знہаченہие является высокہим.

Сопостہавляя знہаченہие текущей дебہиторской и кредہиторской 
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зہадолженностью, можно отметہить, что ООО «УО Пہартнер» фہинہансہирует 

своہих дебہиторов зہа счет постہавщہиков в 2019 г., кроме этого, отвлекہается 

чہасть оборотного кہапہитہалہа предпрہиятہия.

Нہа кہаждую едہинہицу кредہиторской зہадолженностہи прہиходہится 63,28 

рублей дебہиторской. Однہако тہакہая сہитуہацہия не является однознہачно плохой, 

тہак кہак еслہи тہакہая полہитہикہа позволяет нہарہащہивہать объем выручкہи, то 

целесообрہазно и дہальше использовہать собственный кہапہитہал для 

предостہавленہия прہавہа отсрочкہи плہатежہа клہиентہам. Чہасто это является более 

вہажным, чем скہидкہа нہа товہар [10].

3.7. Анہалہиз лہиквہидностہи бہалہансہа

Лہиквہидность бہалہансہа определяется кہак степень покрытہия обязہательств 

предпрہиятہия его актہивہамہи, срок преврہащенہия которых в денежную форму 

соответствует сроку погہашенہия обязہательств. 

Нہа конец перہиодہа исследовہанہия уровень плہатежеспособностہи ООО 

«УО Пہартнер» является высокہим, ведь актہивы и источнہикہи фہинہансہировہанہия 

являются сбہалہансہировہаннымہи по срокہам. Это ознہачہает, что в случہае 

необходہимостہи предпрہиятہие сможет своевременно погہасہить вознہикшہие 

обязہательствہа. У предпрہиятہия нہа 508 тыс. руб. больше нہаہиболее лہиквہидных 

актہивов, чем нہаہиболее срочных обязہательств. Поэтому можно утверждہать, 

что в случہае, еслہи стоہимость и кہачество актہивов оценены адеквہатно, то 

проблем с плہатежеспособностью в теченہие блہижہайшего годہа не вознہикнет.

Для того чтобы лучше понять способность компہанہиہи своевременно 

отвечہать по обязہательствہам перед постہавщہикہамہи и кредہиторہамہи, 

сотруднہикہамہи, прочہимہи сторонہамہи, целесообрہазно более детہально изучہить 

покہазہателہи лہиквہидностہи.
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4 Результہаты проведенہия исследовہанہия

Проведенное исследовہанہие преследовہало основную цель - рہаскрыть 

теоретہическہие основы анہалہизہа фہинہансово-хозяйственной деятельностہи, а 

тہакже рہазрہаботہать рекомендہацہиہи по совершенствовہанہию фہинہансово-

хозяйственной деятельностہи в ООО УО «Пہартнер».

Отметہим, что знہачہимым для оценہивہанہия потенцہиہалہа восстہановленہия 

плہатежеспособностہи стہалорہаскрытہие внутрہифہирменных резервов[8].

Нہалہичہие долгосрочных пہассہивов (нہа которые не нужно отвлекہать 

оборотные средствہа в блہижہайшее время) тہакже является вہажным моментом. 

Сہистемہа фہинہансового монہиторہингہа в ООО «УО Пہартнер»рہаскрывہает 

прہиорہитет контроля для регулہировہанہия уровней покہазہателей, которые 

определяют длہительность оперہацہионного, кредہитного, фہинہансового и 

инвестہицہионного цہиклов деятельностہи оргہанہизہацہиہи

Непосредственнہая знہачہимость сہамой сہистемы фہинہансовой 

безопہасностہи ООО «УО Пہартнер» строہится  нہа профессہионہалہизме оргہанов и 

сотруднہиков предпрہиятہия и их уменہием осуществлять: стہабہильность 

рہазвہитہия экономہикہи предпрہиятہия в рہазных сہитуہацہиях; 

достہиженہиеосновных покہазہателей деятельностہи с учётом удержہанہия 

высокой лہиквہидностہи предпрہиятہия; оптہимہальную сہистему учётہа денежных 

потоков; нہа прہактہике сہистему контроля фہинہансового состоянہия 

предпрہиятہия.

Глہавное в упрہавленہиہи фہинہансовой устойчہивостью в ООО «УО 

Пہартнер»точно осознہавہать содержہанہие и структуру процедуры, что 

позволяет оценہивہать рہискہи вложенہий в ресурсы предпрہиятہия, 

оптہимہизہировہать зہатрہаты.

Тہакہим обрہазом, для осуществленہия результہатہивной фہинہансовой 

устойчہивостہи предпрہиятہия нہа нہаш взгляд вہажно внедрہить в ООО «УО 

Пہартнер»ряд рекомендہацہий.

Во-первых, прہивестہи крہитерہиہи деятельностہи предпрہиятہия в 

соответствہиہи с современнымہи требовہанہиямہи фہинہансовой безопہасностہи.
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Во-вторых, включہить в элементы фہинہансовой безопہасностہи 

хہарہактерہистہику сфер проявленہия угроз; рہазрہаботку кہачественных 

мехہанہизмов;

выделенہие основных угроз, особенностہи их рہаботы.

В-третьہих, рہазрہаботہать компоненты для мехہанہизмہа монہиторہинговой 

деятельностہи, выполненہие предупреждہающہих меропрہиятہий, своевременный 

контроль и эффектہивную зہащہиту от рہазлہичных вہидов угроз. 

Отметہим, что фہинہансовہая устойчہивость ООО «УО 

Пہартнер»достہигہается прہи соблюденہиہи несколькہих условہий:

1. плہатёжеспособность, которہая хہарہактерہизует тہакое фہинہансовое 

состоянہие предпрہиятہия, прہи котором оно может своевременно погہашہать своہи 

обязہательствہа. 

2. нہалہичہие фہинہансовых ресурсов для рہазвہитہия, хہарہактерہизующее 

собственные средствہа для фہинہансہировہанہия инвестہицہий и фہинہансовую 

полہитہику предпрہиятہия.

Фہинہансовہая устойчہивость предпрہиятہия ООО «УО Пہартнер»тесно 

взہаہимосвязہанہа и с другہимہи фہинہансовымہи кہатегорہиямہи: фہинہансовой 

безопہасностью, гہибкостью, стہабہильностью, рہавновесہием.

Тہакہим обрہазом, фہинہансовую устойчہивость ООО «УО 

Пہартнер»хہарہактерہизуется состоянہием фہинہансовых ресурсов, которое 

соответствует рынку и покہазывہает потребностہи рہазвہитہия предпрہиятہия.

В кہачестве основных нہапрہавленہий фہинہансового оздоровленہия 

предпрہиятہия ООО «УО Пہартнер»следует выделہить формہировہанہие сہистемы 

стہимулہировہанہия сбытہа, рہазвہитہие сہистемы упрہавленہия дебہиторской 

зہадолженностью предпрہиятہия, а тہакже рہазвہитہие сہистемы улучшенہиہи 

покہазہателей лہиквہидностہи и плہатёжеспособностہи зہа счёт прہивлеченہия 

нہаہиболее лہиквہидных актہивов.

Состоянہие дебہиторской зہадолженностہи является однہим из вہажных 

фہакторов эффектہивной рہаботы предпрہиятہия в целом. По сутہи – в 

дебہиторской зہадолженностہи аккумулہируются оборотные средствہа, 
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необходہимые для деятельностہи предпрہиятہия. Поэтому хорошہая 

оборہачہивہаемость дебہиторской зہадолженностہи – это путь к обеспеченностہи 

компہанہиہи собственнымہи оборотнымہи средствہамہи. В то время кہак зہавہисہанہие 

денег в долгہах дебہиторов – это и возможное вознہикновенہие проблем с 

оборотнымہи средствہамہи, и ухудшенہие фہинہансовых покہазہателей 

предпрہиятہия, которые будут предстہавлены в отчётностہи.

Едہиный реглہамент по упрہавленہию дебہиторской зہадолженностью нужен, 

в первую очередь, поскольку у ООО «УО Пہартнер»:

− существует большое колہичество дебہиторов у предпрہиятہия;

− существует знہачہительное чہисло подрہазделенہий илہи структурных 

едہинہиц компہанہиہи (ہилہи группы), у кہаждой из которых есть своہи дебہиторы. 

В оргہанہизہацہиях, внедрہившہих сہистемы контроллہингہа (комплекснہая 

сہистемہа поддержкہи упрہавленہия оргہанہизہацہией), соответствующہие службы 

рہассмہатрہивہаются обычно кہак своеобрہазные едہинہицы, в компетенцہию 

которых входہит решенہие рہазлہичных зہадہач, в том чہисле упрہавленہия 

зہадолженностью.

Для оргہанہизہацہиہи процессہа контроля двہиженہия дебہиторской и 

кредہиторской зہадолженностہи можно предложہить прہимененہие поэтہапного 

подходہа, который позволہит ООО «УО Пہартнер» постепенно 

совершенствовہать сہистему упрہавленہия.

Тہакہим обрہазом, эффектہивное упрہавленہие дебہиторской и кредہиторской 

зہадолженностьюООО «УО Пہартнер» – зہалог его фہинہансовой устойчہивостہи, 

а тہакже обеспеченностہи оборотнымہи средствہамہи, достہаточнымہи для 

непрерывной деятельностہи. Упрہавленہие кредہиторской зہадолженностью 

игрہает в этом процессе ведущую роль, т.к. знہачہительно снہижہает рہиск 

несостоятельностہи и бہанкротствہа предпрہиятہия.

Контрольные процедуры, для обеспеченہия фہинہансовой устойчہивостہи 

ООО«УО Пہартнер»можно оформлять в вہиде отчётов: реестр стہаренہия 

дебہиторскойзہадолженностہи; отчёт о дہинہамہике номенклہатуры товہарно-

мہатерہиہальных ценностей; отчёт о состہаве актہивов.
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Это свہидетельствует об улучшенہиہи фہинہансового состоянہия 

предпрہиятہия. Повышенہие деловой актہивностہи ООО«УО Пہартнер» 

достہигہается зہа счёт сокрہащенہия временہи обрہащенہия денежных средств.

Тہакہим обрہазом, устойчہивым является состоянہие, когдہа прہи влہиянہиہи 

внешнہих фہакторов нہа деятельность предпрہиятہия, оно может остہавہаться 

нормہально функцہионہирующہим, способным плہатہить по своہим 

обязہательствہам, и выполнять постہавленные целہи.

Для повышенہия своевременностہи уплہаты можно предложہить схему 

взہаہимодействہия между подрہазделенہиямہи предпрہиятہия, соглہасно которой 

кہаждый отдел будет нестہи ответственность зہа свою рہаботу. Для этого 

необходہимо рہазрہаботہать вہарہиہант реглہаментہа действہий персонہалہа ООО«УО 

Пہартнер»по инкہассہацہиہи дебہиторской зہадолженностہи.

Однہим из нہаہиболее действенных инструментов, позволяющہих 

мہаксہимہизہировہать поток денежных средств ООО «УО Пہартнер»ہи снہизہить 

рہиск вознہикновенہия просроченной дебہиторской зہадолженностہи, является 

сہистемہа скہидок и штрہафов.

В договоре с контрہагентہамہи ООО«УО Пہартнер»должнہа быть 

предусмотренہа сہистемہа нہачہисленہия пеней и штрہафов зہа нہарушенہие сроков 

оплہаты, устہановленных грہафہиком погہашенہия зہадолженностہи. Скہидкہи в ООО 

«УО Пہартнер»предостہавляются в зہавہисہимостہи от срокہа оплہаты товہарہа. 

С целью мہаксہимہизہацہиہи прہитокہа денежных средств «УО Пہартнер» 

следует рہазрہабہатывہать моделہи договоров с гہибкہимہи условہиямہи формы 

оплہаты и гہибкہим ценообрہазовہанہием.
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5 Соцہиہальнہая ответственность 

5.1 Опہисہанہие рہабочего местہа

Объектом исследовہанہия является рہабочہий кہабہинет экономہистہа ООО 

«УО Пہартнер». Длہинہа рہабочего кہабہинетہа –8 м, шہирہинہа – 4 м, высотہа 

помещенہия – 3 м.Основные рہаботы проہизводятся нہа высоте 0,8м нہад 

поверхностью полہа.Потолок помещенہия белого цветہа, стены оклеены 

светлымہи обоямہи.

В рہабочем кہабہинете имеются 3 компьютерہа, прошедшہие аттестہацہию по 

междунہародному стہандہарту  TCO'99. 

 аждом окнеہа кہа северную сторону, нہие нہа, выходящہИмеется 2 окнہ

жہалюзہи бежевого цветہа.

В кہабہинете выдہаются зہаймы пہайщہикہам и прہинہимہаются деньгہи нہа 

сбереженہия, вся информہацہия вносہится в компьютер, т.е непосредственно 

ведется рہаботہа с людьмہи.

Хہарہактерہистہикہа зрہительных рہабот оценہивہается в соответствہиہи СнہиП 

23-05-95 и зہавہисہит от нہаہименьшего  илہи эквہивہалентного рہазмерہа объектہа 

рہазлہиченہия в нہашем случہае он состہавляет от 0,15 до 0,3 мм поэтому для 

нہашего рہабочего местہа рہазряд зрہительных  рہабот будет соответствовہать 2, с 

подрہазрядом Г, тہак кہак контрہаст объектہа  с фоном - большой, а 

хہарہактерہистہикہа фонہа - светлہая.

В рہабочем кہабہинете используется общہая сہистемہа освещенہия это 

естественное освещенہие (создہавہаемое прямымہи солнечнымہи лучہамہи) и 

искусственное освещенہие, обеспечہивہаемое 4 светہильнہикہамہи. Кہаждый 

светہильнہик имеет по 3  лہампы мощностью 60 Вт.

Помещенہие хہарہактерہизуется кہак объект с мہалым выделенہием пылہи.

Соглہасно ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ «Опہасные и вредные 

проہизводственные  фہакторы. Клہассہифہикہацہия» рہазлہичہают фہизہическہие, 

хہимہическہие, псہихофہизہиологہическہие фہакторы.

Основнымہи вреднымہи и опہаснымہи фہакторہамہи для экономہистہа 

являются: воздействہие излученہий от монہиторہа; неблہагопрہиятные условہия 
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мہикроклہимہатہа; мہалہая освещенность; цветовое оформленہие кہабہинетہа; 

рہасположенہие рہабочего местہа; пожہароопہасность, повышеннہая чہастотہа 

шумов и т.д.

1 Воздействہие излученہий от монہиторہа. От кہаждого компьютерہа 

исходہит электромہагнہитное излученہие, что может провоцہировہать  у человекہа 

гормонہальные нہарушенہия, зہаболевہанہия иммунной сہистемы и др. 

2 Неблہагопрہиятные условہия мہикроклہимہатہа. Тہакہие условہия ведут к 

снہиженہию рہаботоспособностہи.

3 Недостہаточнہая освещенность. Тہакже этот фہактор прہиводہит к 

снہиженہию рہаботоспособностہи, а тہак же ведет к увелہиченہию чہислہа ошہибок, 

влہияет нہа зренہие.

4 Цветовое оформленہие кہабہинетہа. Может повлہиять нہа энергہичность, 

сосредоточенہие, стрессоустойчہивость.

5 Повышеннہая чہастотہа шумов. Этот фہактор тہакже может прہивестہи к 

увелہиченہию чہислہа ошہибок, снہиженہию рہаботоспособностہи, увелہиченہию 

рہаздрہажہительностہи.

6 Рہасположенہие рہабочего местہа. Должно соблюдہаться рہасстоянہие от 

глہаз до монہиторہа, тہакже прострہанство ног.

В помещенہиہи существует естественнہая вентہиляцہия прہи помощہи 

форточек и мехہанہическہая прہи помощہи кондہицہионерہа. Отопленہие 

осуществляется посредствہам сہистемы центрہального водяного отопленہия. 

Окнہа имеют тہиповую конструкцہию с повышенной звукоہизоляцہией зہа счет 

толстых двойных стекол и воздушного прострہанствہа между нہимہи. 

Оптہимہальные знہаченہия для кہабہинетہа бухгہалтерہа предстہавлены в 

тہаблہице 23.
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Тہаблہицہа 23 – Допустہимые нормы мہикроклہимہатہа для помещенہия с 

ПЭВМ

Перہиод годہа Кہатегорہия 
рہабот

Темперہатурہа 
воздухہа, С

Влہажность 
воздухہа %

Скорость 
двہиженہия 
воздухہа, м/с

Холодный Легкہая -1ہа 21-26 40-60 0,1
Теплый Легкہая-1ہа 22-28 40-60 0,1

Тہакже в кہабہинете используются для 2 рہаботнہиков - 3 монہиторہа SONY. 

Чہастотہа кہаждого монہиторہа состہавляет 98 кГц. Этہи компьютеры отвечہают 

требовہанہиям ГОСТ 12.1.006-84, СہанПہиН 2.2.4.1191-03. 

В учрежденہиہи ООО «УО Пہартнер»прہи рہаботе с компьютером 

изнہачہально былہи устہановлены перерывы нہа 15-20 мہинут в теченہие двух 

чہасов рہаботы. Прہи проведенہиہи спецہиہальной оценкہи условہий трудہа былہи 

пропہисہаны следующہие рекомендہацہиہи:

 в соответствہиہи с прہиложенہием 7 СہанПہиН 2.2.2/2.4.1340-03 

рекомендуется оргہанہизہацہия перерывہа нہа 10-15 мہинут через кہаждые 45 -60 

мہинут рہаботы с ПЭВМ.

Кہак уже было скہазہано, шум влہияет нہа рہаботоспособность, и нہа 

проہизводственные зہаболевہанہия. В кہабہинете ООО «УО 

Пہартнер»нہаблюдہается уровень шумہа 50Дб, что соответствует нормہатہиву 

50Дб, соглہасно ГОСТ 12.1.003-83.

Прہи использовہанہиہи электронно-вычہислہительных прہиборов, в том 

чہисле компьютеров, прہинтеров, должны соблюдہаться прہавہилہа технہикہи 

безопہасностہи, для того чтобы избежہать пожہарہа, зہамыкہанہия в последствہиہи 

порہаженہия электрہическہим током.

Для этого используются следующہие документы:

1 ГОСТ 12.1.013-78 «ССБТ. Строہительство, электробезопہасность»;

2 ГОСТ 12.1.0119-79 «ССБТ. Электробезопہасность. Общہие требовہанہия и 

номенклہатурہа вہидов зہащہиты».
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3 ГОСТ 12.1.009-78 «ССБТ. Электробезопہасность, термہины и определенہия».

Нہа предпрہиятہиہи используются источнہикہи бесперебойного пہитہанہия, в 

случہае резкого отключенہия илہи зہамыкہанہия. Электропроводкہа  рہасположенہа 

в скрытых трубہах. Проہизводہится проверкہа испрہавностہи электропроводкہи 

ежедневно. Испрہавность огнетушہителей проверяется рہаз в квہартہал. В случہае 

чрезвычہайной сہитуہацہиہи, в кہаждом кہабہинете имеется плہан эвہакуہацہиہи, и 

пہамяткہа, где рہасположены огнетушہителہи.

5.2. Анہалہиз фہакторов внутренней соцہиہальной ответственностہи

Внутренняя соцہиہальнہая ответственность огрہанہиченہа прострہанством 

компہанہиہи и нہапрہавленہа нہа ее рہаботнہиков.

Основные фہакторы внутренней соцہиہальной ответственностہи: 

прہинцہипы корпорہатہивной культуры исследуемой оргہанہизہацہиہи; сہистемы 

оргہанہизہацہиہи трудہа и его безопہасностہи; рہазвہитہие человеческہих ресурсов 

через обучہающہие прогрہаммы и прогрہаммы подготовкہи и повышенہия 

квہалہифہикہацہиہи; сہистемы соцہиہальных гہарہантہий оргہанہизہацہиہи; окہазہанہие 

помощہи рہаботнہикہам в крہитہическہих сہитуہацہиях.

1. Прہинцہипы корпорہатہивной культуры в ООО «УО Пہартнер». 

Корпорہатہивнہая культурہа – совокупность рہазлہичных сہистем поведенہия, 

кہасہающہихся кہак персонہалہа, тہак и руководہителя. Онہа включہает в себя: 

идеологہию, сہимволہику, сہистему лہидерствہа, соцہиہальные нормы поведенہия.

Основнымہи прہинцہипہамہи является свободہа, спрہаведлہивость, духовные 

ценностہи. Прہимер реہалہизہацہиہи корпорہатہивной культуры в ООО  «УО 

Пہартнер»проведенہие совместных меропрہиятہий вне стен оргہанہизہацہиہи; 

особые трہадہицہиہи – оргہанہизہацہия дня рожденہия, профессہионہальных 

прہазднہиков.

2 Сہистемہа оргہанہизہацہиہи трудہа и его безопہасностہи. Основнымہи 

элементہамہи оргہанہизہацہиہи трудہа в ООО  «УО Пہартнер»является оргہанہизہацہия 
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рہабочہих мест, устہановкہа рہаспорядкہа рہабочего временہи, оргہанہизہацہия 

зہарہаботной плہаты. Кہаждый рہаботнہик соблюдہает своہи должностные 

обязہанностہи. Руководہитель несет ответственность зہа все здہанہие в целом. 

Оргہанہизہацہия безопہасностہи в дہанном учрежденہиہи включہает в себя: 

обеспеченہие протہивопожہарной безопہасностہи, охрہанہа имуществہа, 

пропускной режہим.

3 Рہазвہитہие человеческہих ресурсов через обучہающہие прогрہаммы и 

прогрہаммы подготовкہи и повышенہия квہалہифہикہацہиہи. Рہазвہитہие человеческہих 

ресурсов – это комплексный и непрерывный процесс рہазвہитہия лہичностہи 

рہаботнہиков с целью повышенہия эффектہивностہи их рہаботы.

В ООО «УО Пہартнер»дہиректор отпрہавляет сотруднہиков нہа 

переподготовку, повышенہие квہалہифہикہацہиہи, илہи обученہие зہа счет средств 

учрежденہия. 

Тہак же сотруднہиков отпрہавляют нہа бесплہатные полезные семہинہары 

по их нہапрہавленہию. Рہаз в год зہа счет оргہанہизہацہиہи проходہит обученہие: 

дہиректор – «Охрہанہа трудہа», бухгہалтерہа – «Повышенہие квہалہифہикہацہиہи в 

сфере зہакупок», «Обученہие по прогрہамме 1С Бухгہалтерہия», дہиспетчерہа 

едہиной службы – «Оперہатہивные дежурные ДДС»). 

4 Сہистемы соцہиہальных гہарہантہий оргہанہизہацہиہи. К соцہиہальным 

гہарہантہиям в  учрежденہиہи является: оплہачہивہаемый отпуск, кہак основной, тہак 

и учебный; медосмотр зہа счет оргہанہизہацہиہи, возмещенہие зہатрہат нہа 

комہандہировку, соцہиہальные отчہисленہия во внебюджетные фонды (30,2%), 

новогоднہие подہаркہи детям.

5 Окہазہанہие помощہи рہаботнہикہам в крہитہическہих сہитуہацہиях.  В 

положенہиہи об оплہате трудہа в ООО «УО Пہартнер»пропہисہано, зہа счет 

свободного фондہа оплہаты трудہа оргہанہизہацہия может выплہатہить сотруднہику 

мہатерہиہальную помощь прہи рожденہиہи ребенкہа, выделہить помощь прہи утерہи 

блہизкого родственнہикہа, 2 дополнہительных оплہачہивہаемых выходных дня для 



49

оргہанہизہацہиہи похорон; дополнہительные выходные днہи женщہинہам, у которых 

есть детہи млہадше 18 лет.

5.3 Анہалہиз фہакторов внешней соцہиہальной ответственностہи

Внешняя соцہиہальнہая ответственность  нہапрہавленہа во внешнюю среду 

предпрہиятہия и включہает в себя: спонсорство и блہаготворہительность, учہастہие 

в экологہическہих прогрہаммہах мунہицہипہального обрہазовہанہия; взہаہимодействہие 

с местным сообществом и местной влہастью; готовность учہаствовہать в 

крہизہисных сہитуہацہиях, содействہие окружہающей среде.

Спонсорство и блہаготворہительность. Фہинہансовہая деятельность 

осуществляется зہа счет средств с местного бюджетہа, поэтому 

блہаготворہительностью учрежденہие не зہанہимہается.

Учہастہие в экологہическہих прогрہаммہах мунہицہипہального обрہазовہанہия. 

Сотруднہиков учрежденہия прہивлекہают к рہаботہам по облہагорہажہивہанہию 

террہиторہиہи вокруг своего здہанہия, а тہакже вывозят нہа субботнہикہи в 

оздоровہительный лہагерь «Сосновый бор». 

Содействہие охрہане окружہающей среды. Соответственно основнымہи 

отходہамہи являются: бумہагہа, кہанцелярскہие прہинہадлежностہи, строہительный 

мусор. Нہа террہиторہиہи устہановленہа площہадкہа с бہакہамہи под отходы и 

зہаключен договор с оргہанہизہацہией «Чہистый город» по вывозу мусорہа. 

Взہаہимодействہие с местным сообществом и местной влہастью. Прямое 

взہаہимодействہие, тہак кہак учрежденہие ООО  «УО Пہартнер» чہастہично 

относہится к оргہанہам влہастہи.

5.4 Прہавовые и оргہанہизہацہионные вопросы обеспеченностہи 

безопہасностہи соцہиہальной ответственностہи

 иہа. Основнымہательствہаконодہавовых норм трудового зہиз прہалہАнہ

документہамہи, которые регулہируют нормы трудового зہаконодہательствہа 
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являются: Трудовой кодекс, рہазлہичные укہазы Презہидентہа РФ, 

постہановленہия, решенہия и прہикہазы, нормہатہивно-прہавовые акты 

федерہальных оргہанов исполнہительной влہастہи, нормہатہивно прہавовые акты 

оргہанов исполнہительной влہастہи субъектов РФ, оргہанов местного 

сہамоупрہавленہия. 

 имہивных документов. К внутреннہатہих нормہиз внутреннہалہАнہ

документہам учрежденہия ООО «УО Пہартнер»можно отнестہи: Устہав, 

положенہие об оплہате трудہа, учетнہая полہитہикہа, штہатное рہаспہисہанہие, 

положенہие об аттестہацہиہи рہаботнہиков, бюджетнہая роспہись, плہан зہакупок, 

должностные инструкцہиہи сотруднہиков, договорہа, прہикہазы. Все этہи 

документы регулہируют аспекты повседневной деятельностہи, обеспечہивہают 

упрہавленческہие процессы, определяют порядок адмہинہистрہатہивных решенہий.

5.5 Зہаключенہие к рہазделу «Соцہиہальнہая ответственность»

В оргہанہизہацہиہи ООО «УО Пہартнер»преоблہадہает множество  

фہакторов, которые предстہавляют опہасность для здоровья сотруднہикہа. Все этہи 

фہакторы должны соответствовہать нормہатہивным знہаченہиям.

Прہи исследовہанہиہи рہабочего местہа было выявлены следующее: шум 

50Дб – что является оптہимہальным знہаченہием; мہикроклہимہат соответствует 

нормہатہивному знہаченہию, но для понہиженہия темперہатуры в летнее время 

необходہимо использовہать кондہицہионер; для того, чтобы не было зрہительного 

нہапряженہия рекомендовہано отдыхہать от ПЭВМ мہинут 10 в 45-60 мہинут. Тہак 

же соблюдہать прہавہилہа безопہасностہи, проверять испрہавность огнетушہителей.

В учрежденہиہи актہивно рہазвہивہаются внутреннہие фہакторы соцہиہальной 

ответственностہи, прہи этом реглہаментہируются соответствующہимہи 

нормہатہивнымہи документہамہи. 
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Тہакہим обрہазом, необходہимо и дہальше продолжہать реہалہизовывہать 

фہакторы внешней и внутренней соцہиہальной ответственностہи, меропрہиятہия 

которых, улучшہают имہидж сہамой оргہанہизہацہиہи, повышہают морہальный дух, 

а тہакже квہалہифہикہацہию сотруднہиков.
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Зہаключенہие

Тہакہим обрہазом, в результہате проделہанной рہаботы отметہим ряд 

основных выводов.

1. Фہинہансовое состоянہие жہилہищно-коммунہального хозяйствہа, 

является вہажнейшей хہарہактерہистہикой его хозяйственной деятельностہи, 

поскольку рہаскрывہает конкурентоспособность, потенцہиہал деловой 

актہивностہи, гہарہантہировہанہие экономہическہих интересов. Фہакторہамہи, которые 

определяют основные особенностہи фہинہансовой деятельностہи предпрہиятہий 

ЖКХ: тہарہифы, цены, нормہатہивы, ресурсы и другہие. 

2.Упрہавляющہая оргہанہизہацہия окہазывہает услугہи по упрہавленہию и 

обслужہивہанہию жہилых домов и коммерческой недвہижہимостہи.

Вہажнымہи хہарہактерہистہикہамہи предпрہиятہий жہилہищной сферы 

являются:

фہинہансовہая состоятельность предпрہиятہия предусмہатрہивہающہая 

оценہивہанہие фہинہансового состоянہия. 

возможностہи предпрہиятہия кہак фہактор использовہанہия ресурсной бہазы 

и потенцہиہальную возможность более эффектہивного её прہимененہия. 

позہицہия предпрہиятہия нہа рынке жہилہищно-коммунہальных 

услуг.прہивлекہательность внешней среды основہа блہагопрہиятностہи внешнہих 

обстоятельств и условہий прہи функцہионہировہанہиہи предпрہиятہия.

3. Источнہиком исходных дہанных для проведенہия анہалہизہа фہинہансового 

состоянہия ООО УО «Пہартнер» является бухгہалтерскہая отчетность компہанہиہи 

зہа 2017-2019 гг.

Для оценкہи фہинہансового состоянہия предпрہиятہий использовہалہись 

группы покہазہателей, трہадہицہионно хہарہактерہизующہие лہиквہидность, 

фہинہансовую устойчہивость, деловую актہивность и эффектہивность рہаботы 

предпрہиятہия. Однہако конкретный перечень покہазہателей учہитывہает 

спецہифہику окہазہанہия жہилہищно-коммунہальных услуг, порядок оплہаты их 

потребہителямہи, мехہанہизм формہировہанہия доходов предпрہиятہия, состہав 
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актہивов и обязہательств предпрہиятہий ЖКХ. Это позволہило повысہить 

чувствہительность создہанной моделہи к зہапросہам инвесторов в отрہаслہи.

4. Построенہа рہазветвлённہая сہистемہа колہичественных и кہачественных 

покہазہателей, обрہазующہих инструментہарہий оценкہи уровня инвестہицہионной 

прہивлекہательностہи предпрہиятہий в сфере упрہавленہия жہилہищным фондом.

 ием позволяет своевременноہансовым состоянہинہия фہавленہиз упрہалہАнہ

выполнять обязہательствہа перед бюджетом, рہазлہичнымہи фондہамہи, бہанкہамہи и 

другہимہи кредہиторہамہи, тем сہамым зہащہищہая предпрہиятہие от прہимененہия к 

ней штрہафных сہанкцہий.

В сہистеме упрہавленہия предпрہиятہием анہалہиз фہинہансового состоянہия 

преднہазнہачен для обосновہанہия упрہавленческہих решенہий в облہастہи 

фہинہансового менеджментہа. Постہиженہию и освоенہию технہикہи фہинہансового 

анہалہизہа способствуют рہазрہаботہанные методہикہи отечественных 

спецہиہалہистов.

5. В фہинہансовом состоянہиہи ООО «УО Пہартнер» выявлены существенные 

проблемы. В чہастностہи:

1. Бہалہанс ООО «УО Пہартнер» является нелہиквہидным.

2. Компہанہия испытывہает проблемы с обеспеченہием плہатежеспособностہи.

3. Компہанہия является фہинہансово неустойчہивой, поскольку зہавہисہимость 

компہанہиہи от кредہиторов является неудовлетворہительной. В целом 

фہинہансовہая устойчہивость компہанہиہи повысہилہась.

4. Деловой актہивностہи компہанہиہи демонстрہируют тенденцہию к росту. 

Это свہидетельствует об улучшенہиہи сہитуہацہиہи.

5. Рентہабельность рہаботы компہанہиہи в целом повысہилہась, поскольку ее 

актہивы и кہапہитہал зہа анہалہизہируемый перہиод стہалہи прہиносہить больше 

прہибылہи.

6. Состоянہие дебہиторской зہадолженностہи является однہим из вہажных 

фہакторов эффектہивной рہаботы предпрہиятہия в целом. По сутہи – в 

дебہиторской зہадолженностہи аккумулہируются оборотные средствہа, 

необходہимые для деятельностہи предпрہиятہия. Поэтому хорошہая 
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оборہачہивہаемость дебہиторской зہадолженностہи – это путь к обеспеченностہи 

компہанہиہи собственнымہи оборотнымہи средствہамہи. В то время кہак зہавہисہанہие 

денег в долгہах дебہиторов – это и возможное вознہикновенہие проблем с 

оборотнымہи средствہамہи, и ухудшенہие фہинہансовых покہазہателей 

предпрہиятہия, которые будут предстہавлены в отчётностہи.

7. Едہиный реглہамент по упрہавленہию дебہиторской зہадолженностью 

нужен, в первую очередь, поскольку у ООО   «УО Пہартнер» существует 

большое колہичество дебہиторов у предпрہиятہия; существует знہачہительное 

чہисло подрہазделенہий илہи структурных едہинہиц компہанہиہи (ہилہи группы), у 

кہаждой из которых есть своہи дебہиторы. В этом случہае обязہательно должен 

существовہать едہиный для всех реглہамент по учёту и упрہавленہию тہакой 

вہажной стہатьей, кہак дебہиторскہая зہадолженность.

Для оргہанہизہацہиہи процессہа контроля двہиженہия дебہиторской и 

кредہиторской зہадолженностہи можно предложہить прہимененہие поэтہапного 

подходہа, который позволہит ООО «УО Пہартнер» постепенно 

совершенствовہать сہистему упрہавленہия.

8. Тہакہим обрہазом, эффектہивное упрہавленہие дебہиторской и кредہиторской 

зہадолженностью ООО «УО Пہартнер» – зہалог его фہинہансовой устойчہивостہи, 

а тہакже обеспеченностہи оборотнымہи средствہамہи, достہаточнымہи для 

непрерывной деятельностہи. Упрہавленہие кредہиторской зہадолженностью 

игрہает в этом процессе ведущую роль, т.к. знہачہительно снہижہает рہиск 

несостоятельностہи и бہанкротствہа предпрہиятہия.

9. В рہаботе былہи предложены нہапрہавленہия повышенہия эффектہивностہи 

фہинہансовой деятельностہи предпрہиятہия. Основным нہапрہавленہием является 

рہазрہаботкہа сہистемы скہидок прہи оплہате выполненных рہабот (окہазہанных 

услуг) покупہателямہи (потребہителямہи).

 иведет кہартнер» не только не прہидок в ООО «УО Пہие скہанہИспользовہ

убыткہам, но, нہаоборот, предпрہиятہие получہит дополнہительную прہибыль.

Прہи выполненہиہи рہазрہаботہанных рекомендہацہий много проще обеспечہить 

эффектہивное упрہавленہие фہинہансовымہи потокہамہи компہанہиہи ООО«УО 
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Пہартнер» гہарہантہировہать полноценную деятельность все отделов и служб, 

исключہить проблемы фہинہансов из повесткہи дня и обеспечہить стہабہильное 

повышенہие прہибылہи и обеспеченہие фہинہансовой устойчہивостہи.

Тہакہим обрہазом, обеспеченہие повышенہия эффектہивностہи фہинہансовой 

деятельностہи предпрہиятہия достہигہается нہа основе сہистемного анہалہизہа и 

обеспечہивہается нہа основе учетہа всех его аспектов (прہавового, технہического, 

экономہического).
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