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В ходе экономического анализа хозяйственные процессы изучаются в их 

взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности. Установление взаи-

мосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности - наиболее важный момент 

анализа. 

Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия - важная составляющая современного управления. Только реально оценив 

достигнутые успехи, проанализировав причины неудач, можно предпринять меры 

по качественному изменению ситуации. 

Практическая потребность в комплексном и системном анализе связана с 

развитием производительных сил, совершенствование производственных отно-

шений, расширением масштабов предприятия. Результаты такого анализа нужны, 

прежде всего, собственникам, а также кредиторам, инвесторам, поставщикам, ме-

неджерам и налоговым службам. 

Большая роль отводится анализу в определении и использовании резервов 

повышения эффективности производства. Он содействует рационализации, эко-

номному использованию ресурсов, выявлению и внедрению передового опыта, 

научной организации труда, новой техники и технологии производства, преду-

преждения излишних затрат, недостатков в работе. 

Рационально организованный и соответствующим образом регулируемый 

информационный поток служит надежной базой для экономического анализа. В 

условиях рыночных отношений потребность в аналитической информации значи-

тельно активизировалась. Аналитическая обработка экономической информации 

очень трудоемка сама по себе и требует большого объема разнообразных вычис-

лений. Это связано, прежде всего, с потребностью разработки и обоснования пер-

спективных бизнес-планов предприятия, комплексной оценки эффективности 

краткосрочных и долгосрочных управленческих решений. В связи с этим автома-

тизация аналитических расчетов стала объективной необходимостью. Современ-

ные информационные технологии позволяют целиком автоматизировать обработ-

ку всех экономических данных. 

Объектом исследования является ООО АФ «Аудит –консалтинг» 
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1 ГЛАВА 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО АФ 

«АУДИТ - КОНСАЛТИНГ» 

1.1 Историческая справка 

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-

Консалтинг» создано в соответствии с Федеральным законом № 14 –ФЗ от 

08.02.2004 г «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее Общество)  

Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации и выше названным  федеральным законом, уставом общества 

и решением единственного участника.  

Аудиторская фирма «Аудит-консалтинг» является обществом с ограничен-

ной ответственностью, расположенным по адресу: г. Невинномысск ул. Менде-

леева 22-24. 

 Данная организация была основана 27 июля в   2002 года  как фирма по 

проведению аудиторских проверок и оказанию сопутствующих услуг по ведению 

бухгалтерии организаций. 

Общество имеет полное фирменное наименование: Общество с ограничен-

ной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит - Консалтинг». 

Сокращенное наименование на русском языке: ООО АФ «Аудит - Консал-

тинг». 

Общество обладает правами юридического лица с момента его государствен-

ной регистрации с присвоением основного государственного регистрационного 

номера – ОРГН:  о чем в соответствии с Федеральным законом «О государствен-

ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129 

– ФЗ от 08 августа 2001 года в единый государственный реестр юридических лиц 

внесена запись о создании общества. Обществу также присвоен идентификацион-

ный номер налогоплательщика – ИНН: с кодом причины постановки на учет – 

КПП. 
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- Постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составле-

ние финансовой отчетности, бухгалтерское консультирование; 

- Налоговое и  правовое консультирование, представительство в судебных 

и налоговых органах по налоговым и таможенным спорам; 

- Автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных тех-

нологий; 

- Оценка стоимости имущества, оценка предприятий как имущественных 

комплексов, а также предпринимательских рисков. 

-  Оказание других услуг, связанных с аудиторской деятельностью.  

Существуют различные организационно-правовые формы, но наиболее 

удобной для малого предприятия является общество с ограниченной ответствен-

ностью (ООО). 

 Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное од-

ним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которо-

го разделен на доли определенных учредительными документами размеров; уча-

стники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, свя-

занных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов 

(ст. 2 Закона N 14-ФЗ). 

Обществу с ограниченной ответственностью не нужно выпускать акции, не 

нужно публиковать баланс. Если сравнивать с акционерным обществом общество 

с ограниченной ответственностью является заметно более простой формой пред-

принимательской деятельности, что очень удобно для работы малого и среднего 

бизнеса. И этому есть достаточно много веских причин. 

Во-первых, чтобы создать такое общество, необходимо не так много денег, 

как для образования акционерного общества. 

Во-вторых, нормы законодательства об обществах с ограниченной ответст-

венностью позволяют его создателям самостоятельно предусмотреть 

в учредительных документах большинство положений, касающихся управления 
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ники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связан-

ных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Каждый учредитель ООО на момент государственной регистрации должен внести 

не менее 50% своего вклада (п. 2 ст. 16 Закона N 14-ФЗ). При этом полностью его 

внести каждый учредитель должен в течение одного года с момента государст-

венной регистрации общества, если учредительными документами не установлен 

более короткий срок (п. 1 ст. 16 Закона N 14-ФЗ). 

Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал Общества не пол-

ностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах 

стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.  

Руководителем организации является генеральный директор. Он же несет от-

ветственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательст-

ва при выполнении хозяйственных операций. 

1.3 Содержание учредительных документов 

Основными нормативными документами, регламентирующими бухгалтерский 

учет основных средств, являются Положение по бухгалтерскому учету "Учет ос-

новных средств" ПБУ 6/01, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ 

от 30.03.2001 г. N 26н (с изм. и доп. от 18.05.2002 г.) (далее - ПБУ 6/01) и "Мето-

дические указания по бухгалтерскому учету основных средств", утвержденные 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.10.2003 г. N 91н." 

Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств 

необходимо единовременное выполнение следующих условий: 

1) использование в производстве продукции, при выполнении работ или ока-

зании услуг либо для управленческих нужд организаций; 

2) использование в течение длительного времени, т. е. срока полезного ис-

пользования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операцион-

ного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

3) организацией не предполагается последующая перепродажа данных акти-

вов; 
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Учетная политика была утверждена Приказом «Об учетной политике» от 

01.01.2005г. срок действия учетной политике 3 года. (Приложение Б) 

Учетная политика обеспечивает полноту и своевременность отражения в бух-

галтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности, обязанности за испол-

нением приказа по учетной политике возложены на генерального директора и 

главного бухгалтера. 

Согласно учетной политике ООО АФ «Аудит консалтинг» учредителями 

фирмы Денисова С.А. Уставный капитал организации составляет 10 тыс. руб.  и 

на момент регистрации учредитель должен внести не менее 50% своего вклада. 

При этом полностью его внести каждый учредитель должен в течение одного года 

с момента государственной регистрации общества. 

ООО АФ «Аудит-консалтинг», учетную политику ведет по упрощенной сис-

теме налогообложения (Федеральный закон «Об упрощенной системе налогооб-

ложения» от 24.07.2002 № 104-ФЗ). 

Для ООО АФ «Аудит-консалтинг» переход на упрощенную систему налого-

обложения очень удобен, так как не нужно вести громоздкую бухгалтерию. Дос-

таточно ограничиться лишь бухгалтерским учетом основных средств, при этом 

бухгалтерский учет ведется в специальной книге. 

Перейти  на упрощенную систему налогообложения организации могут доб-

ровольно, но должны выполняться одновременно несколько условий: 

1. Размер дохода от реализации. 

Доход за 9 месяцев года, предшествующего тому, с которого организация со-

бирается перейти на «упрощенку», не должна превышать 11 миллионов рублей. 

 2. Средняя численность работников не превышает 100 человек. 

В расчет средне численности работников включают: 

- среднесписочную численность работников; 

- среднюю численность внешних совместителей; 

- среднюю численность работников, с которыми заключены граждан-

ско-правовые договоры. 
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1.4 Производственная характеристика ООО АФ  «Аудит - консалтинг» 

Предоставляемые услуги фирмы отличает стабильность, актуальность, бы-

строта, а главное не разглашение конфеденциальной информации 

Основные средства являются одним из важнейших факторов любого произ-

водства. Их состояние и эффективное использование прямо влияет на коммерче-

ские результаты хозяйственной деятельности организации. Состояние и исполь-

зование основных средств – один из важнейших аспектов аналитической работы, 

т.к. именно они являются материальным воплощением научно-технического про-

гресса – главного фактора повышения эффективности любого производства. 

Более полное и рациональное использование основных средств организации 

способствует улучшению всех его технико-экономических показателей: росту 

производительности труда, повышение фондоотдачи, увеличение выпуска про-

дукции, снижение ее себестоимости, экономии капитальных вложений. 

В составе основных средств предприятия отражают различные материаль-

но-вещественные ценности, используемые как средства труда в натуральной фор-

ме в течение длительного времени при выполнении работ, оказании услуг, либо 

для управленческих нужд организации. Кроме того, предполагается, что эти сред-

ства должны приносить экономические выгоды, и что они куплены не для пере-

продажи в будущем. 

Первоначальная стоимость складывается в момент передачи объекта в экс-

плуатацию на данном предприятии. По первоначальной стоимости объект учиты-

вается в течение всего периода нахождения на предприятии. 

Основные средства в процессе использования изнашиваются, ветшают, от 

чего их первоначальная стоимость уменьшается. Стоимость погашается путем на-

числения амортизации.  

В ООО АФ «Аудит -консалтинг» используется линейный способ начисле-

ния амортизации. При линейном способе годовая сумма начисления амортизаци-

онных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости объекта 

основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 

использования этого объекта.  
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Структура основных производственных фондов за анализируемый период 

принципиально не изменилась: наибольший удельный вес в ней за этот период 

занимают здания 36,4%, но удельный вес их в общей стоимости ОПФ снизился с 

40,6% до 36,4%. Большое значение для предприятия имеет тот факт, что увеличи-

лась как стоимость машин и оборудования на 55,2%, так и их удельный вес с 

25,4% до 32,1%. Одновременно с этим увеличилась на 60186 т. руб. стоимость ак-

тивной части ОПФ, а удельный вес ее возрос с 35,5% до 44%, то есть на 8,5%.  

Данные о наличие основных средств представлены в таблице 2. 

Таблица 2-Баланс основных фондов по полной первоначальной стоимости  

за 2007-2008 гг., тыс. руб. 

Виды основных 

фондов 

Наличие на на-

чало года 
Поступило Выбыло 

Наличие на ко-

нец года 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Здания 177560 177560 - - - - 177560 177560

Сооружения 33150 32950 - - 200 3160 32950 29790 

Машины и обо-

рудование 
99360 98380 2930 3490 3910 1670 98380 100200

Транспортные 

средства 
8760 8610 - - 150 - 8610 8610 

Произв. и хоз. 

инвентарь 
350 550 390 - 190 140 550 410 

Другие виды ос-

новных средств 
24590 24370 5800 9100 6020 11540 24370 21940 

Итого 343770 342420 9120 12590 10470 16510 342420 338500

В т.ч.         

производствен-

ные 
286910 287400 9120 12590 10270 16350 285760 283640

непроизводсвен-

ныевенные 
56860 55020 - - 200 160 56660 54860 
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Таблица 4 – Эффективность использования ООО АФ «Аудит - консалтинг» 

Наименования  

показателя 

Ед. изме-

рения 

2006 2007 2008 

Измене-

ния 2008  

к 2007  

 ( +; -) 

 

Выручка  тыс. руб. 12374 9945 15085 5170

Прибыль от реализации ус-

луг 

тыс. руб. 

4658 2513 2989 476

Чистая прибыль тыс. руб. 3535 1910 2272 

Среднегодовая валюта ба-

ланса 

 

тыс. руб. 6912 9209

 

11410 2201

Затраты на оказание ауди-

торских услуг 

 

тыс. руб. 7716 7432 12042 4326

Рентабельность собственного 

капитала 

 

% 60 84 92 8

Рентабельность производст-

ва, % 

 

% 29 19 15 -4

Рентабельность затрат, % % 45,8 25,7 18,9 -6,8

Рентабельности продаж, % % 28,6 19,3 15,1 -4,2

 

Из таблицы 2, можно сделать вывод, что на предприятии увеличилась рен-

табельность капитала на 8% за два года, то есть прибыль, получаемая с единицы 

стоимости всех активов, увеличились, рентабельность производства в 2008 году 

снизилась на 4%. по сравнению с 2007 годом это связано с увеличением себе-

стоимости аудиторских услуг, рентабельность затрат снизилась на 6,8% это свя-

зано с увеличением себестоимости аудиторских услуг, рентабельность продаж 

снизилась на 4,2%, что связано с опережающим увеличением выручки. В общем, 

по предприятию ООО АФ «Аудит-консалтинг» наблюдается снижение показате-
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Амортизация ОФ 349 549 1019 670 292,0 470 185,6 

Прочие переменные 

расходы 
370 201 200 -170 54,1 -1 99,5 

Прочие постоянные 

расходы 
1252 53 398 -854 31,8 345 750,9 

Итого 7716 7432 12042 4326 156,1 4610 162,0 

Из проведенного анализа структуры материальных затрат по годам видно, 

что в 2008 г. по сравнению с 2006 г.произошло увеличение по таким статьям как 

материальные затраты на 1145 тыс. руб., заработная плата  на 3068 тыс. руб., ОПС 

на 467 тыс. руб., амортизация ОФ на 670 тыс. руб., снижение по  прочим пере-

менным расходам на 170 тыс. руб., прочим постоянным расходам на 854 тыс.руб. 

В 2008 г. по сравнению с 2007 г.произошло увеличение по таким статьям как 

материальные затраты на 1371 тыс. руб., заработная плата на 2105 тыс. руб. ОПС  

на 320 тыс. руб., амортизация ОФ на 470 тыс. руб., снижение по  прочим пере-

менным расходам на 1 тыс. руб., увеличение по прочим постоянным расходам на 

345 тыс.руб. 

0
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4000
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8000

10000
12000
14000

1 2 3

Ряд1

 
Рисунок 3.3 –Динамика затрат по годам 

Из графика видно, что затраты увеличились по годам. 

Одним из важнейших условий выполнения плана производства является 

экономное и разумное использование рабочего времени. Поэтому анализ исполь-

зования рабочего времени является составной частью аналитической работы на 

предприятии. 

К промышленно-производственному персоналу (ППП) – персоналу основ-

ной деятельности – относят лиц, занятых трудовыми операциями, связанными с 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  И МЕТОДОЛОГИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  
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новленной (планом по труду) со средней их численностью в предыдущем году 

в целом и по категориям работников. 

Методику анализа изменения общей численности работников рассмотрим 

на данных таблице 3.1.  

Таблица 3.1 

Категория 

персонала 

Численность  Отклонение, (+, -) 

2006 2007 2008 2008 к 2007 2008 к 2006 

   

абсо-

лютное 

Относи-

тельное, %

абсо-

лютное 

Относи

ситель-

тель-

ное, % 

Аудиторы 45 50 48 -2 -4 +3 +6,6 

Узкие спе-

циалисты, 

чел 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 0 

 

 

 0 

 

 

  0 

 

 

  0 

Админист-

ративно-

управлен-

ческий пер-

сонал, чел 

 

  5 

 

  5 

 

  5 

 

 0 

 

 0 

 

  0 

 

  0 

ИТОГО 60 65 63 -2 -3 +3 +5 

 

Из приведенных в таблице 3.1  данных видно, в целом по всем видам пер-

сонала в 2008 году произошло снижение, что свидетельствует о неукомплекто-

ванности штата.  

Это отрицательно сказывается на результатах работы ООО «Аудит-

консалтинг». Следовательно, для ликвидации этих негативных явлений необхо-

димо доукомплектовать штат по всем категориям персонала. Абсолютное откло-

нение фактической численности в 2008 году от численности в 2007 году в целом 

составило -2 человека, а относительное отклонение — 3,0 %. Это свидетельству-
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Важным показателем обеспеченности ООО АФ «Аудит-консалтинг» тру-

довыми ресурсами является уровень квалификации отдельных категорий работни-

ков, который можно проанализировать по стажу работы.  

Для этого используем данные таблицы 3.3, которые позволяют сделать вы-

вод о том, что управление имеет достаточно высокий квалификационный уро-

вень. Сотрудники, имеющие высокую квалификацию, составляют 92,3 % от об-

щей численности состава (76,9 %+15,4 %). Положительным является и то, что 

95,4 % работающих сотрудников (43,1 +50,8 + 1,5) имеют стаж от 10 и выше 

лет.  

Движение состава работников характеризуется коэффициентами оборота 

по увольнению Ку, по приему Кп и текучести Кт, которые равны отношению ко-

личества всех уволенных, Чу, принятых Чп и уволенных только по собственному 

желанию, в связи с несоответствием занимаемой должности и за нарушение 

трудовой дисциплины Ч соответственно к среднесписочному числу работни-

ков Чс. Их расчет может быть записан в виде следующих формул: 

Ку = Чу/Чср                                      (1) 

Кп = Чп/Чср                                      (2) 

Кт = Чт/Чс                                          (3) 

Для наглядности коэффициенты удобно выражать в процентах. 

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется сравнени-

ем фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой 

потребностью. 

Сведения о движении работников и его причинах можно получить по дан-

ным учета численности (в отделе кадров).  

В процессе анализа причин движения (особенно увольнения) работников про-

водится их группировка по видам на оправданные и отрицательные, устанавлива-

ется частота случаев увольнения по причинам и их удельный вес в общем коли-

честве. Анализ проводится по данным таблицы 3.4. 
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чести - 3,1 %. Среди увольнений по отрицательным причинам занимают уволь-

нения по собственному желанию - 3,1%. 

3.2 Анализ использования рабочего времени 

В ООО АФ «Аудит-консалтинг» результаты труда не находят веществен-

ного воплощения, поэтому анализ рабочего времени в данном случае имеет особое 

значение.  

Это связано с тем, что оценка затрат труда здесь ограничивается величи-

ной отработанного времени, а продолжительность рабочего дня основной кате-

гории работников дифференцирована и зависит от принадлежности оргагнизации 

к определенной отрасли непроизводственной сферы. 

Согласно утвержденному «положению по оплате труда работников ООО 

АФ «Аудит - консалтинг», оплата труда производится по установленной сетке ок-

ладов в соответствии с присвоенным разрядом по ЕТСК.  

Оклады устанавливаются с учетом МРОТ с соблюдением повышающих 

межразрядных коэффициентов.   

Данные об использовании рабочего времени могут быть получены из та-

бельного учета отработанного времени, который содержит информацию о явках 

и неявках работников на работу с указанием их причин. 

Анализ использования рабочего времени осуществляется путем сравне-

ния фактического количества рабочих дней и часов с плановым (режимным). 

Для этого привлекаются данные баланса рабочего времени, который раз-

рабатывается по месяцам и на год в целом по всей численности и группам рабо-

тающих.  

Анализ использования рабочего времени проведен по данным таблицам 

3.4 и таблице 3.5.  
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Продолжение таблицы 3.5

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очередные 

отпуска 

 

30 8580 30 8700

 

- +120 101,4

Отпуску по 

учебе 

 

5 1430 4 1160

 

-1 -270 81,1

Отпуска по 

беременности 

и родам 

 

 

6 1716 4 1160

 

 

-2 -556 67,6

По болезни 8 2288 14 4060 +6 +17,72 177,4

Отгулы 8 2288 14 4060 +6 +17,72 177,4

Выполнение 

государст-

венных обя-

занностей 

 

 

 

2 572 2 580

 

 

 

- +8 101,4

Активный 

фонд рабоче-

го времени 

 

 

200 57200 191 55390

 

 

-9 -1810 96,8

Ненормируе-

мые невыхо-

ды на работу 

 

 

- - 2 580

 

 

+2 +580 -

Прогулы - - 0,2 58 +0,2 58 -

Прогулы по 

шефской по-

мощи 

 

 

- - 1,8 522

 

 

+1,8 +522 -

Полезный 

фонд рабоче-

го времени 

 

 

200 57200 189 54810

 

 

-11 -2390 95,8
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Кнв= Тр/Тн                                                      (4) 

Кэн = Тф/ Тн                                                      (5) 

Кпв = Тп /Тр                                                      (6) 

где Т, Тн, Т и Тп -  рабочее режимное, номинальное, полезное время и потери рабо-

чего времени соответственно. 

Значения этих коэффициентов приведены в таблице 3.6. 

Таблица 3.5 

Расчет коэффициентов использования рабочего времени 

Показатель использования 

рабочего времени. 

Расчет показателей, в %. Изменения.(+ -)

По плану По отчету 

Коэффициент использова-

ния номинального фонда. 

57200*100/ 

74074 =77,2 

55390*100/ 

75110=73,7 

 

-3,5 

Коэффициент эффективно-

го использования номи-

нального времени. 

 

57200*100/ 

74074=77,2 

 

54810*100/ 

75110=73,0 

 

 

-4,2 

Коэффициент потерь.  

- 

580*100/ 

55390=1,05 

 

- 

 

Из данных таблицы видно, что в ООО АФ «Аудит-консалтинг» низок уро-

вень использования номинального фонда рабочего времени. Вместо 77,2 % по пла-

ну Кт составил 73,7 %, т.е. отклонение на — 3,5 пункта, что явилось результатом 

увеличения нормируемых невыходов на работу.  

Наличие непланируемых потерь привело к тому, что Кэн достиг лишь 73%, а 

не 77,2 % как планировалось, причем непланируемые потери в отработанном фон-

де времени превысили 1 %.  

Фонд заработной платы включает в себя не только фонд оплаты труда, отно-

симый к текущим издержкам предприятия, но и выплаты за счет средств социаль-

ной защиты.  
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Работа в выходные и не рабочие праздничные дни оплачивается в двойном разме-

ре или, по желанию работника, компенсируется другим днем отдыха. 

В целях повышения реальных доходов и уровня жизни работников предпри-

ятия, усилия их личной заинтересованности в повышении производительности 

труда, качества продукции и эффективности производства устанавливаются сле-

дующие виды стимулирующих выплат: периодические и единовременные. 

Единовременные выплаты: 

- за выполнение срочных, особо сложных заданий по распоряжению работо-

дателя исполнителям начисляется дополнительная оплата в размере от 50 до 500 

руб. в зависимости от объема и значимости выполненных работ для предприятия, 

- материальная помощь: при уходе работника в армию; 

- в случаях бракосочетания, рождения ребенка работнику оказывается по-

мощь в размере до 500 руб. (в денежном или натуральном выражении); 

- в случаях тяжелого материального положения работника (на основании ак-

та обследования условий его жизни комиссией предприятия), 

- при возникновении острой потребности в средствах на проведение опера-

ции или приобретение медикаментов распоряжением работодателя, 

- нуждающимся в помощи работникам единовременно начисляется от 0,5 до 

3 минимальных размеров оплаты труда, утвержденных ФЗ на день обращения ра-

ботников за помощью. 

Периодические выплаты включают  в себя ежемесячное премирование всех 

категорий работников.  

Ежемесячное премирование работников с нормальной продолжительностью 

рабочей надели и нормальным режимом рабочего времени, при качественном  

выполнении своей работы, при  выполнении  при   соблюдении выше перечислен-

ных условий производится в размере 20% месячной тарифной ставки, премирова-

ние персонала, для которого установлен ненормированный рабочий день, - до 

100% месячной тарифной ставки. 

 Факторы, влияющие на размер премий описаны в таблице 3.7. 
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3.3 Особенности аттестации персонала в ООО АФ «Аудит –консалтинг» 

Проблемы повышения эффективности использования человеческих ресурсов 

– предмет особого внимания органов управления коллектива общества. 

При оценке сложности и качества работы служащих учитываются осо-

бенности деятельности различных должностных и профессионально-квалифи-

кационных групп этой категории работников и результативность их трудового 

вклада.  

Проведенное исследование предприятия ООО АФ «Аудит-консалтинг» пока-

зало до настоящего времени чрезвычайно мало реализуются функции управления 

персоналом предприятия. Деятельность управления персоналом ограничивается 

пассивной и автономной регистрацией: приём, увольнение, учёт личного состава 

и отчётностью.  

В современных условиях отсутствие системы автоматизированного учёта 

кадров и специалистов-психологов, социологов лишают предприятие возможно-

стей оперативного анализа и планирования целесообразных социальных измене-

ний в коллективе, отстраняет её от выполнения своей сущностной функции. Рас-

ширяя свои знания в кадровой политике, руководитель основывается на новую 

концепцию кадровой службы предприятия, а это: 

− Прогнозирование потребности в кадрах (планирование, разработка про-

грамм и проектов покрытия потребности в рабочей силе, подготовка, пере-

подготовка и повышение квалификации кадров в условиях рыночных отноше-

ний). 

− Обеспечение потребности в кадрах (профессиональная пропаганда, по-

вышение престижа предприятия, профориентационные работы, профессио-

нальный отбор новых работников). 

− Обеспечение учёта кадров (оформление приёмов, увольнений, переме-

щений из одного подразделения в другое, ведение личных дел, внедрение компь-

ютерного учёта и обработки данных, системы  отчётности). 

− Управление движением кадров (регулирования внутрипроизводственным 

процессом). 
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Рисунок 3.1 - График, отражающий  отношение работников ООО АФ «Ау-

дит-консалтинг» к введению аттестации персонала 

При формировании организационной структуры небольшого коллектива 

важно не забыть основные принципы эффективного управления, оптимальное 

распределение обязанностей, информационную обеспеченность руководителя, 

заинтересованность в результате, наличие контроля. 
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Должности Общее ру-

ководство 

Оперативное 

управление 

Обработка 

документации 

Проведение 

расчетов 

Принятие 

кадровых 

решений 

Директор      

Главный бух-

галтер 

     

Начальник от-

дела оценки 

     

Начальник от-

дела аудитор-

ских услуг 

     

Начальник от-

дела сопутст-

вующих услуг 

     

 

 

 - основная функция 

 

- дополнительная функция 

 

-несвойственная функция 

Рисунок 3.2 –Матрица функций и функционеров 
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решению проблемы исключительно за счет внутренних резервов является то, что 

в организацию не приходят новые люди со свежими взглядами, что может при-

вести к застою. 

Кандидаты на занятие должности 

 

Предварительная отборочная бе-

седа 

 

Заполнение бланка заявления и 

анкеты претендента на должность 

 

Беседа по найму (собеседование) 

 

Тестирование 

 

Проверка рекомендаций и по-

служного списка 

 

Медицинский осмотр 

 

Принятие решения о приеме  Отказ 

 

Рисунок 3.1-Рекомендуемая процедура процесса отбора персонала в ООО 

«Аудит-консалтинг» 
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Анализ анкетных данных в сочетании с другими методами отбора выявляет 

следующее: 

− соответствие уровня образования заявителя минимальным квалифици-

рованным требованиям; 

− соответствие практического опыта характеру должности; 

− наличие ограничений иного рода на выполнение должностных обязан-

ностей; 

− готовность к принятию дополнительных нагрузок (сверхурочные рабо-

ты, командировки); 

− круг лиц, которые могут рекомендовать работника, помочь наведению 

справок и получению дополнительной информации. 

Проведем обследование основных требований к сотрудникам ООО «АФ 

«Аудит-консалтинг» в таблице 4.1 

Таблица 4.1 

Требования, предъявляемые к исполнителю в ООО АФ «Аудит-консалтинг» 

Характеристики Необходимо Желательно 

1 2 3 

Физическая 

форма 

Хорошее здоровье, возраст до 

45 лет 

Отсутствие хронических забо-

леваний, здоровый цвет лица, 

отсутствие дефекта речи, воз-

раст 30-35 лет 

Умственные 

способности 

Широкий кругозор, умение чет-

ко выражать свои мысли 

Высокий интеллект (IQ:105-

120), аналитический склад ума 

Образование, 

квалификация 

Высшее экономическое или 

бухгалтерское образование  

Высшее (диплом с отличием)  

Знания Хорошее знание своего дела, 

знание нормативных и методи-

ческих документов, касающих-

ся специфики аудита 

Профессионализм в работе, 

знание аудиторских стандар-

тов 
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Таблица 4.2 

Рекомендуемые методы отбора, используемые при найме и продвижении по 

службе в ООО «Аудит-консалтинг» 

 Доля общего числа обследованных, % 

Метод отбора Процедуры для кан-

дидатов из вне 

Процедуры для 

кандидатов на 

повышение 

Проверка рекомендаций и по-

служного списка 

Отбор без беседы 

Тест на качество работы и навыки 

Медицинский осмотр 

Схематическая беседа 

Тест на знание специфики работы  

Тест на умственные способности  

Заполнения бланка заявления  

Тест на личные качества  

Тест на физические способности  

97 

 

81 

75 

52 

47 

22 

20 

11 

 9 

 6 

67 

 

70 

40 

 8 

32 

15 

10 

 7 

 4 

 4 

 

Примечание. Общее число обследованных - 47 человек. 

Непосредственное окружение и отбор. Основная цель отбора - набрать ра-

ботников с высокой культурой работы - может быть осуществлена менеджерами 

или людьми, контролирующими интересы управления. Администрация ООО 

«Аудит-консалтинг» устанавливает различные цели набора, например, привлече-

ние работников с высоким качеством работы: 

− готовых работать в управлении много лет;  

− с низким показателем несчастных случаев; 

− умеющих общаться с коллегами и клиентами и т. д.  

Отбор направлен на выявление возможностей и взглядов заявителя для опре-

деления его соответствия условиям и особенностям работы. 
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В ООО АФ «Аудит-консалтинг» можно порекомендовать использовать сле-

дующие методы оценки и отбора персонала, приведенные в таблице 3.4. 

Таблица 4.4 

Методы оценки и отбора персонала 

Наименование 

оцениваемых    

качеств 

Анализ 

анкет-

ных 

данных 

Психо-

логи-

ческое 

тести-

рова-

ние 

Оценоч-

ные де-

ловые 

игры 

Квали-

фика-

цион-

ное 

тести-

рова-

ние 

Про-

верка 

отзы-

вов 

Собесе-

дование 

1 2 3 4 5 6 7 

Интеллект  ++ ++   + 

Эрудиция (об-

щая, экономи-

ческая и право-

вая) 

 

+ 
  

 

++ 

 

 

+ 

Профессио-

нальные знания 

и навыки  

 

+ 
 

 

+ 

 

++ 

 

+ 

 

+ 

Организатор-

ские способно-

сти и навыки 

 

+ 
 

 

++ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Коммуника-

тивные способ-

ности и навыки 

 

 
 

+ 

 

++ 
  

 

++ 
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- тестирование; 

- окончательное решение при отборе. 

Практический опыт является важнейшим критерием уровня квалификации 

работника. Поэтому в ООО АФ «Аудит-консалтинг» отдают предпочтение работ-

никам с опытом.  

Одним из способов измерения опыта работы в организации является уста-

новление трудового стажа, отражающего время, на протяжении которого человек 

работал в данной организации. Трудовой стаж измеряется различными способа-

ми: общим временем работы в данной организации, временем работы на опреде-

ленной должности и т.д. 

На основании исследования проведенного в дипломном проекте приведем 

предложения, которые следует учитывать при проведении собеседования отбо-

рочной комиссией в ООО АФ «Аудит-консалтинг». 

1 Следует внимательно слушать, что и как говорит заявитель. 

2 Необходимо следить за поведением заявителя, стараясь получить наибо-

лее полную информацию о поступающем. 

3 Помнить о требованиях, предъявляемых характером работы, особенно-

стями профессии. Эти требования отражаются в профессиограммах, раз-

рабатываемых специалистами на основе наблюдения за работником в 

процессе труда, включая проведение психофизиологических измерений, 

хронометража, фотографии рабочего времени, построение социометри-

ческих матриц взаимодействия работников, анализ информационных по-

токов.  

4 Прежде всего, разработчики профессиограмм руководствуются мнением 

опытных работников, давно занимающих данное рабочее место (или ра-

бочее место, схожее с оцениваемым), и вышестоящего руководителя. 

Профессиограмма – это описание особенностей определенной профессии, 

раскрывающее содержание профессионального труда, а также требования, кото-

рые она предъявляет к человеку. Приведена в таблице 4.5 
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На основании сравнения индивидуальных особенностей работника с норма-

тивами профессиограммы можно сделать вывод о его соответствии и профессио-

нальной пригодности к данному виду труда. 

1. Решение следует принимать, только имея все необходимую информа-

цию. 

2. Беседу необходимо вести вокруг вопросов, которые являются важны-

ми критериями отбора. Эти вопросы отражаются в анкете по приему 

на работу. 

Тестирование. Одним из методов, используемых для облегчения принятия 

решения по отбору, являются тесты по найму. Психологи и специалисты по пер-

соналу разрабатывают тесты на предмет оценки наличия способностей и склада 

ума, необходимых для эффективного выполнения заданий на предполагаемом ра-

бочем месте.  

В ООО «Аудит-консалтинг» предлагается использовать следующие тесты. 

Приведены в таблице 4.6 

Таблица 4.6 

Перечень тестов для отбора работников при приеме на работу 

 

 

Вид тестов 

Категория тестируемых работников

Линей-

ные руко-

водители 

Функцио-

нальные 

руководите-

ли 

Специа 

листы 

1 2 3 4 

На определение творческого потен-

циала работника 

+ + + 

На определение трудностей во взаи-

моотношениях 

 + + 

На определения авторитета работни-

ка 

+ +  
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− необходимо предотвратить наем переносчиков заразных болезней. 

Принятие решения о приеме. Прием на работу заканчивается подписанием 

двумя сторонами трудового контракта. 

4.2 Предложения по конкурсному набору персонала на работу ООО АФ 

«Аудит – консалтинг» 

В дипломном проекте предлагается набор персонала в управление ООО АФ 

«Аудит – консалтинг»  проводить на конкурсной основе. 

Под конкурсом обычно понимается соревнование между двумя и более кан-

дидатами за занятие вакантной должности. Конкурсные процедуры способствуют: 

−  поднятию престижа должности; 

−  привлечению большего количества кандидатов; 

−  повышению объективности решения о приеме на работу; 

−  демократизации и открытости сферы управления персоналом; 

−  внедрению новых технологий кадровой работы; 

−  интенсификации сбора персональной информации для планирования ра-

боты с принятыми на работу кандидатами; 

−  формированию команд. 

Необходимыми элементами конкурсной процедуры являются: 

1) наличие претендентов, выставляющих свою кандидатуру на конкурс; 

2) конкурсная комиссия, которой предоставляется право на основе положения 

о конкурсе выбрать приемы и методы его проведения; 

3) механизмы оценки достоинств конкурсантов и принятие решений по итогам 

конкурса; 

4) механизмы информирования участников и других заинтересованных лиц о 

ходе и результатах конкурса. 

Этапы конкурса. 

Конкурс может проходить в несколько этапов. Организация конкурсных 

процедур предполагает их подготовку, проведение и подведение итогов. В центре 

подготовительного этапа — процесс создания конкурса (формирование организа-
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Таблица 4.7 

Парадигмы конкурса 

Мероприятие по подготовке конкурса 
Парадигмы конкурса 

Подбор Отбор Выборы 

1 2 3 4 

Принятие решения о необходимости проведе-

ния конкурса + + + 

Создание конкурсной (избирательной) комис-

сии - + + 

Разработка и утверждение нормативных доку-

ментов, регламентирующих деятельность кон-

курсной избирательной комиссии - + 0 

Публикации объявления о проведении конкурса 0 + 0 

Разработка программы основного этапа конкур-

са 0 + - 

Утверждение программы основного (в некото-

рых случаях и заключительного) этапа проведе-

ния конкурса (заседание конкурсной комиссии) 0 + - 

Подбор специалистов и формирование групп 

научного сопровождения 0 + - 

Разработка необходимого инструментария для 

проведения конкурса 0 0 + 

Создание организационно-технической группы 

по материально-техническому обеспечению ос-

новного и заключительного этапов конкурса 0 + + 

Подготовка и оценка  рефератов 0 + - 

Подготовка материалов к рассмотрению  0 + + 

Рассмотрение документов, представленных 

кандидатам на участие в конкурсе  + + 0 
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− парадигма "отбор" — конкурсная, комиссия должна включать представи-

телей всех заинтересованных групп, профессионально компетентных в во-

просах кадровой работы. 

Основной этап 

Предполагается гибкий подход к проведению конкурса, когда парадигмы, 

используемые методы выбираются в зависимости от ситуации, сложившейся в ор-

ганизации в таблице 4.8: 

Таблица 4.8 

Методы конкурса 

Управленческая форма 
Парадигма конкурса 

Подбор Выборы Отбор 

Бюрократическая Оптимальная Невозможная Нежелательная

Диалоговая (знаньевая) Желательная Нежелательная Оптимальная 

Коллективистская Возможная Желательная Невозможная 

Рыночная Нежелательная Возможная Желательная 

Демократическая Невозможная Оптимальная Возможная 

 

Способы формирования программы конкурса 

Рассмотрим несколько подходов к конструированию программы и выбору 

методов отбора кандидатов на вакантную должность. 

Аттестационный способ. Основан на принципе построения делового портре-

та кандидата с помощью специально разработанного метода персонал-

технологии. 

 Суть метода заключается в разработке перечня из 80 профессиональных, де-

ловых и личностных качеств применительно к данной конкретной управлен-

ческой деятельности. Эти качества описываются в виде словаря деловых характе-

ристик. Для каждого аттестуемого назначается группа экспертов из числа выше-

стоящих руководителей, подчиненных и коллег, которые хорошо знают оцени-

ваемого кандидата. Экспертов просят выбрать из предлагаемого перечня качеств 

подходящие для данного кандидата.  



 72

9 Считает ли кандидат, что его образование позволяет выполнять 

ту работу, на которую он претендует? 

10 Почему именно этот кандидат должен быть принят на работу? 

11 За сколько дней кандидат сможет показать себя на работе? 

12 Планирует ли кандидат продолжать образование? 

13 Как кандидат работает в стрессовых условиях? 

14 Какие из предыдущих работ кандидата были наиболее интерес-

ными и почему? 

15 Что является наиболее важным для кандидата в работе? 

Анкета  результатов ответов на поставленные вопросы заполняется в специ-

альном бланке, который приведен в предложении. 

4.3 Предложения по проведению аттестации персонала в организации 

Аттестации подлежат все сотрудники предприятия ООО АФ «Аудит-

консалтинг».. 

Аттестация служащих может носить очередной (регулятивный) и вне-

очередной характер.  

Результатом аттестации сотрудников ООО АФ «Аудит-консалтинг» является 

установление соответствия их профессиональных и личностных качеств, а также 

достигнутых результатов деятельности предъявляемым работнику данной долж-

ности квалификационным требованиям в соответствии с квалификацией выпол-

няемой ими работы. Основной характеристикой квалификации работника являют-

ся ее сложность и качество, которые оцениваются исходя из содержания труда 

(функции). 

Оценка квалификационного уровня служащего осуществляется комплексно и 

основывается на учете специфики труда той или иной категории служащих и дос-

тигаемой результативности в работе. Оценка уровня квалификации служащих на 

основе рассмотрения их профессиональных и личностных качеств обязательно 

должна сопровождаться проведением анализа результатов труда. 
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менее чем за месяц до начала аттестации. В графике указываются: подразделения, 

в котором проводится аттестация; дата и время проведения аттестации; дата пред-

ставления в аттестационную комиссию необходимых документов с указанием от-

ветственных за это руководителей подразделений предприятия ООО АФ «Аудит-

консалтинг».  

Не позднее чем за две недели до начала проведения аттестации в аттестаци-

онную комиссию представляется отзыв на подлежащего аттестации, подписанный 

его непосредственным руководителем и утвержденный вышестоящим руководи-

телем. Отзыв составляется по установленной Положением форме. В нем отража-

ются: замещаемая им должность на момент проведения аттестации и дата назна-

чения на нее; перечень основных вопросов, в решении которых он принимал уча-

стие; мотивированная оценка его профессиональных, личностных качеств и ре-

зультатов служебной деятельности. При каждой последующей аттестации в атте-

стационную комиссию представляются отзыв о служащем и его аттестационный 

лист с данными предыдущей аттестации.  

Администрация предприятия ООО АФ «Аудит-консалтинг»  не менее чем за 

неделю до начала аттестации должна ознакомить каждого аттестуемого с отзывом 

о его служебной деятельности. При этом он вправе представить в аттестационную 

комиссию дополнительные сведения о служебной деятельности за предшествую-

щий период, а также заявление о своем несогласии с представленным отзывом. 

Положением определен порядок проведения аттестации.  

Аттестация проводится в присутствии аттестуемого. В случае его неявки на 

заседание аттестационной комиссии без уважительных причин она может провес-

ти аттестацию в его отсутствие.  

Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслу-

шивает сообщения аттестуемого и в случае необходимости его непосредственного 

руководителя. Аттестационная комиссия в целях объективности после рассмотре-

ния представленных аттестуемым дополнительных сведений о его служебной 

деятельности и его заявления о несогласии с отзывом вправе перенести аттеста-
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консалтинг» вправе принять решение об увольнении работника в соответствии с 

трудовым законодательством.  

После проведения аттестации издается приказ (распоряжение или иной акт) 

предприятия ООО АФ «Аудит-консалтинг» или его руководителя, в котором ана-

лизируются результаты проведения аттестации, утверждаются мероприятия по 

проведению очередной аттестации и улучшению работы с кадрами. 

В целях совершенствования управлением рекомендуется использование 

компьютерных технологий и маржинального анализа. 

Применение компьютерных технологий повышает эффективность аналити-

ческой работы финансовых аналитиков. Это достигается за счет сокращения сро-

ков проведения анализа; более полного охвата влияния факторов на результаты 

хозяйственной деятельности; замены приближенных или упрощенных расчетов 

точными вычислениями; постановки и решения новых многомерных задач анали-

за, практически не выполнимых вручную и традиционными методами. 

Компьютеры становится неотъемлемой частью рабочего места аудитора, а 

его деятельность приобретает характер автоматизированного труда. В связи с 

этим автоматизация экономического анализа на базе компьютеров становится 

объективной необходимостью. Она обусловлена ростом значения качественного 

информационного обслуживания процесса управления хозяйственной деятельно-

стью, бурным развитием технических возможностей современных компьютеров. 

На предприятии ООО «Аудит-консалтинг» в целях совершенствования ана-

лиза финансового состояния предлагается использовать программу «ИНЭК – 

Аналитик» - старейшая программа финансового аудитора. С точки зрения финан-

сового анализа это наиболее сильная система, в первую очередь по методическо-

му наполнению. 

Использование программного комплекса "ИНЭК - Аналитик" на предпри-

ятии ООО «Аудит-консалтинг»  позволит проводить всесторонний анализ финан-

сово-экономической деятельности предприятия в динамике за ряд периодов: 
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- эффективность работы административно-управленческого персонала пред-

приятия и динамика производительности труда персонала;  

- эффективность использования материально-сырьевых и топливно-

энергетических ресурсов;  

- коммерческая маржа и доля оплаты труда в выручке;  

- распределение косвенных затрат пропорционально прямым затратам на за-

работную плату, прямым материальным затратам, всем прямым затратам, выруч-

ке от реализации или объемам произведенной продукции.  

Из всего многообразия показателей и коэффициентов программный комплекс 

отбирает ключевые, характеризующие все стороны хозяйственной деятельности 

предприятия - эффективность деятельности, рискованность бизнеса и финансовая 

устойчивость предприятия, долгосрочные и краткосрочные перспективы платеже-

способности, качество управления предприятием. На основе отобранных показа-

телей рассчитывается комплексная оценка финансового состояния предприятия с 

отнесением его к одной из четырех групп (первая -высокорентабельные предпри-

ятия, имеющие отличные шансы для дальнейшего развития; вторая - предприятия 

с удовлетворительным уровнем доходности, третья - предприятия, находящиеся 

на грани финансовой устойчивости, четвертая - предприятия, находящиеся в глу-

боком кризисе). Использование данного комплексного показателя позволяет не 

только проследить изменения финансового положения предприятия в динамике, 

но и определить его рейтинг по отношению к другим предприятиям и организа-

циям. 

4.4 Расчет экономического эффекта от внедрения предложенной системы 

управления  персоналом 

Прежде чем осуществлять подбор персонала, в финансовых планах в ООО 

АФ «Аудит-консалтинг» следует учесть затраты.  

Предложенные в дипломном проекте мероприятия по совершенствованию 

системы управления персоналом позволят существенно экономить на обучении 
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9200+1200+1800000=190400 руб. 

Таблица 4.10-– Сводная таблица ежегодных показателей экономической эф-

фективности разработанных предложений 

№ Наименование  
показателя 

Ед. изм. По действую-
щему варианту 
или аналогу 

По предлагае-
мому проекту 

Отклонения: 
(–) снижение 
(+) увеличе-

ние 
1 Выпуск продук-

ции 
 

тыс. 
руб. т 

15085 16085 
16085 

+10000 

2 Капитальные  
вложения 

тыс. 
руб. 

530 360 -190 

3 Численность  
персонала 

чел. 58 58 - 

4 Производитель-
ность труда .чел

.руб.тыс 160 277 +117 

5 Средняя годовая 
заработная пла-
та 

.чел
.руб.тыс 12520 12600 +80 

8 Себестоимость 
продукции: все-
го  

тыс. 
руб. 

12042 11280 -662 

9 Прибыль тыс. 
руб. 

2989 4805 +1816 

10 Коэффициент 
экономической 
эффективности 

 
коэфф. 

12 15 +3 

11 Рентабельность 
к затратам на 
производство 
продукции 

% 24 42 +18 

12 Срок (период) 
окупаемости 

лет - 1,4 1,4 

13 Экономический 
эффект за рас-
четный период 

тыс. 
руб. 

- 190,4 +190,4 

14 Внутренний ко-
эффициент эко-
номической эф-
фективности 

коэфф. 0,8 0,92 0,12 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Правильные принципы организации производства, оптимальные системы и 

процедуры играют, важную роль, но реализация всех возможностей, заложенных 

в новых методах управления, зависит уже от конкретных людей, от их знаний, 

компетентности, квалификации, дисциплины. 

Система работы с кадрами должна быть спланирована таким образом, что-

бы добиваться постоянного увеличения в составе кадров предприятия тех людей, 

кто обладает хорошими знаниями, квалификацией, физическими данными, и сле-

дить за тем, чтобы таких работников было все больше в каждом подразделении. 

На большинстве предприятий отделы кадров в основном занимаются пла-

нированием численности работников предприятия. Но сегодня отделам кадров 

важно уже добиваться не просто своевременного заполнения вакансий, чтобы 

поддерживать на должном уровне объем производства.  

В дипломном проекте предлагается  согласованная кадровая политика, 

включающая системы набора, отбора и найма кадров и проведения аттестации 

персонала. В данном дипломном проекте разработана система управления персо-

нала ООО «Аудит-консалтинг». 

Анализ результатов исследования позволяет сформулировать следующие вы-

воды. 

Основной задачей при найме персонала на работу является удовлетворения 

спроса на работников в качественном и количественном отношении. Задачей на-

бора кадров является процесс, который включает общий анализ потребности в 

кадрах, точное определение кто нужен организации, определение источников по-

ступление кандидата и выбор методик отбора. 

Не менее важной задачей является найм на работу,  который  заключается в 

поиске работников требующихся предприятию в данный момент. Прежде чем 

кандидат получит предлагаемую работу он проходит предварительное собеседо-

вание. В процессе собеседования от кандидата получают краткую информацию о 

его автобиографии, его отношения к закону и уровень профессионализма. 



 84

боты, проверяется его образование и в некоторых случаях проводится медицин-

ский осмотр, после чего принимают решения о приеме на работу.  

В результате внедрения мероприятий по набору, отбору и найму персонала, 

предложенных в дипломном проекте, затраты на набор, отбор и найм персонала  

снизятся, а годовой экономический эффект составит 190400 руб. 

 

 

 


