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В данной статье рассмотрена характеристика исследуемого предприятия и основные 

показатели его финансово-хозяйственной деятельности. Было выявлено, что за анализируе-

мый период из двух видов деятельности предприятие получило больше всего выручки за опто-

вую торговлю компонентами и комплектующими газораспределительных систем. А в резуль-

тате изучения баланса предприятия было выявлено, что предприятие находится в состоянии 

кризиса, так как за последний год был получен убыток. 

 

выручка предприятия, бухгалтерский баланс, финансовые результаты деятельности 

предприятия 

 

Фирма ООО «Управляющая компания газораспределительные системы» (далее – 

ООО «УКГРС») зарегистрирована 5 октября 2007 года. 

Уставной капитал предприятия составляет 10000 руб. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным испол-

нительным органом - Генеральным директором. Он подписывает все документы от имени Об-

щества, в том числе имеет право первой банковской подписи, действует без доверенности от 

имени Общества, представляет интересы Общества, совершает сделки от имени Общества, 

утверждает организационно-управленческую структуру (блок-схему управления) Общества, 

издает приказы и дает указания, обязательные для выполнения всеми работниками Общества. 

Основными видами деятельности данного предприятия являются: 

- строительство систем автономного газоснабжения;  

- оптовая торговля компонентами и комплектующими газораспределительных систем. 

Цели и предмет деятельности - получение прибыли, обеспечение устойчивого дохода 

на основе удовлетворения спроса на услуги и товары. 

Банковский кризис 2008 года повлек за собой снижение платежеспособности заказчи-

ков, падение деловой активности на строительном рынке. Это способствовало снижению 

спроса на строительство систем автономного газоснабжения. 

В 2009 году для поддержания устойчивого финансового положения предприятия 

были введены меры по ограничению всех расходов. Вместе с тем руководитель предприятия 

вел активную работу по формированию портфеля заказов и поиску клиентов заинтересован-

ных в приобретении комплектующих газораспределительных систем. 

Чтобы приобретать комплектующие газораспределительных систем для российского 

рынка, были заключены договоры с зарубежными поставщиками:  

- GOK REGLER – UND ARNATUREN GESELLSCHAFT MBH & CO. KG (Германия),  

- KOMA SP. Z.O.O. (Польша),  

- VVYCHODOCESKE PLYNARENSKE STROJIRNY. A. S (Чехия),  

- STRAUB. WERKEAG (Германия). 

Основным видом деятельности на сегодняшний день является оптовая торговля ком-

понентами и комплектующими газораспределительных систем. 
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Для того чтобы понять реальное состояние и проанализировать тенденции развития 

предприятия, следует рассмотреть основные показатели финансово-хозяйственной деятельно-

сти за 2013 - 2015 годы.  

Собственных помещений у предприятия нет. ООО «УКГРС» арендует офисное поме-

щение, технику и оборудование для выполнения видов своей деятельности. 

В 2013-2015 годах предприятие оказывало услуги по строительству систем автоном-

ного газоснабжения. Основными заказчиками являлись физические лица. Выручка предприя-

тия за строительство систем автономного газоснабжения представлена в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Выручка ООО «УКГРС» за строительство систем автономного газоснабжения                                                                                                          

Годы 2013 2014 2015 

Выручка, руб. 305 217,28 1 259 813,74 1  435 261,1 

 

Как видно из табл. 1, с каждым годом выручка предприятия за строительство систем 

автономного газоснабжения увеличивалась. Если в 2013 году она составляла 305217,28 руб., 

то к 2015-му – выросла на 1130043,82 руб. и составила 1435261,1. Больше всего выручки было 

получено именно в 2015 году. Это свидетельствует о том, что предприятие на пути к финан-

совой стабилизации после кризиса.   

Также в этот период предприятие осуществляло оптовую торговлю компонентами и 

комплектующими газораспределительных систем. 

Выручка предприятия за оптовую торговлю компонентами и комплектующими газо-

распределительных систем представлена в табл. 2. 

 

Таблица 2 - Выручка ООО «УКГРС» за оптовую торговлю компонентами и комплектующими 

газораспределительных систем                                   

Годы 2013 2014 2015 

Выручка, руб. 6 144 342,52 2 025 187,27 2 934 738,91 

  

Как видно из табл. 2, больше всего выручки было получено в 2013 году – она состав-

ляла 6 144 342, 52 руб.  

В 2014 году выручка значительно уменьшилась, это объясняется снижением спроса 

на товары, вызванным общим снижением деловой активности вследствие экономического 

кризиса.  

В 2015 году спрос начал вновь расти и выручка соответственно тоже увеличилась и 

составила 2 934 738,91руб. 

Графическое представление выручки полученной ООО «УКГРС» за строительство 

систем автономного газоснабжения и за оптовую торговлю компонентами и комплектующими 

газораспределительных систем представлены на рисунке. 

 

 
Рисунок - Выручка предприятия за строительство систем автономного газоснабжения и за 

оптовую торговлю компонентами и комплектующими газораспределительных систем 
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Как видно из рисунка, в течение трех лет больше всего выручки предприятие полу-

чало за оптовую торговлю компонентами и комплектующими газораспределительных систем. 

В штате сотрудников предприятия ООО «УКГРС» находится небольшое количество 

человек.  

Среднесписочная численность работников составляет с 2013 по 2015 годы пять чело-

век. 

Небольшое количество работников обуславливается тем, что в штате предприятия нет 

производственного персонала для выполнения строительных работ, так как предприятию бо-

лее выгодно нанимать субподрядчиков, имеющих в наличии квалификацию на выполнение 

данного вида работы. 

Бухгалтерский баланс – это важнейшая форма бухгалтерской отчетности (форма №1). 

С его помощью можно судить о финансовом состоянии предприятия, о имуществах, которыми 

оно обладает и сколько имеет долгов [1]. 

Баланс состоит из двух частей: актив и пассив.  

Актив характеризует имущественное положение организации, а пассив – источники 

финансирования активов [2]. 

Баланс предприятия ООО «УКГРС» представлен в табл. 3. 

Итог баланса носит название валюты баланса и показывает ориентировочную сумму 

средств, находящихся в распоряжении предприятия. 

 

Таблица 3 - Бухгалтерский баланс ООО «УКГРС», тыс. руб. 

Наименование показателя Код 

На 31 де-

кабря 2015 

г. 

На 31 декабря 

2014 г. 

На 31 де-

кабря 

2013 г. 

АКТИВ                             

Материальные внеоборотные активы 1150 - 1 285 1 285 

Запасы 1210 29 466 309 

Денежные средства и денежные экви-

валенты 
1250 3 589 848 

Финансовые и другие оборотные активы 1230 1 575 1 125 1 371 

БАЛАНС 1600 1 606 3 465 3 813 

ПАССИВ                             

Капитал и резервы 1370 850 2 695 2 953 

Краткосрочные заемные средства 1510 480 505 332 

Кредиторская задолженность 1520 276 265 528 

БАЛАНС 1700 1 606 3 465 3 813 

 

Из табл. 3 видно, что общий итог баланса за 2015 год равен 1 606 тыс. руб. и показы-

вает общую сумму имущества, принадлежащего компании по активу, а также собственный 

капитал и задолженность по пассиву. 

Финансовые результаты деятельности ООО «УКГРС», основанные на данных формы 

№ 2 «Отчет о финансовых результатах», представлены в табл. 4. 

Как видно из табл. 4, за 2015 год произошло снижение показателей чистой прибыли 

(убыток). Если по результатам работы за 2014 год получена прибыль в размере 231 тыс. руб., 

то за 2015 год получен убыток в размере 1845 тыс. руб.  

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 - Отчет о финансовых результатах ООО «УКГРС», тыс. руб. 

Наименование показателя 

Код За Январь - 

Декабрь 2015 

г. 

За Январь - 

Декабрь 2014 

г. 

Выручка 2110 4 370 3 285 

Расходы по обычной деятельности 2120 (4 803) (2 971) 

Прочие доходы 2340 9 70 

Прочие расходы 2350 (1 381) (125) 

Налоги на прибыль (доходы) 2410 (40) (28) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 (1 845) 231 

 

Это объясняется тем, что предприятие так и не вышло на докризисный уровень объемов 

строительства систем автономного газоснабжения, а основным видом деятельности остается 

оптовая торговля компонентами и комплектующими газораспределительных систем. 

Заключение 

В работе была рассмотрена полная характеристика предприятия ООО «УКГРС».  

В результате исследования нами выявлено, что за анализируемый период из двух видов 

деятельности предприятие получило больше всего выручки за оптовую торговлю компонен-

тами и комплектующими газораспределительных систем. А в результате изучения баланса 

предприятия установлено, что предприятие находится в состоянии кризиса, так как за послед-

ний год прибыли получено не было, предприятие находится в убытке. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Любушин, Н. П. Экономический анализ: учебник / Н. П. Любушин. – Москва: ИН-

ФРА-М, 2012. – 304 с. 

2. Пучкова, С. И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. пособие / С. И. Пучкова. 

- Москва: ИД ФБК - ПРЕСС, 2008. – 272 с. 

 

EFFICIENCY ANALYSIS OF BUSINESS MERCHANT WHOLESALERS 

 

M. Verbitskaya, V. Murov  

 

This article describes the characteristics of the studied companies and the main indicators of 

financial - economic activity. It was found that during the period under review, two kinds of activities, 

the company received the most revenue in the wholesale components and parts distribution systems. 

As a result of studying the balance sheet revealed that the company is in crisis, as in the past year was 

a loss. 
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