










2 
 

Содержание 

   Введение 

1 Краткая характеристика предприятия           4 

2 Анализ кадровой ситуации на предприятии          8 

3 Оценка макроэкономической среды         14 

4 Оценка финансового здоровья предприятия        17 

5 Оценка вероятности угрозы банкротства        23 

6 Анализ жизнеспособности предприятия        26 

   Заключение             28 

   Список использованных источников         29 

   Приложение А. Основные реквизиты ООО «ДубльГИС-Владивосток»   33 

   Приложение Б. Бухгалтерский баланс ООО «ДубльГИС-Владивосток»   34 

   Приложение В. Отчет о прибылях и убытках  
   ООО «ДубльГИС-Владивосток»       35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

В соответствии с учебным планом производственная практика была прой-

дена в период с 14.06.2021 по 24.07.2021 в отделе коммерции общества с ограни-

ченной ответственностью «ДубльГИС - Владивосток», которое зарегистриро-

вано по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, 69, оф. 310.  

Организация является региональным филиалом международной картогра-

фической компании, существующей с 1999 г. В настоящее время компания 2ГИС 

работает в 666 городах в 11 странах мирах.  

Вид работ, предусмотренной практикой — продажа медийной и кон-

текстной рекламы в 2ГИС (продвижение компаний). Данный вид работ соответ-

ствует специфике отдела коммерции данной организации. 

Цель практики — оценить эффективность принимаемых в организации 

управленческих решений. 

Задачи практики: 

- предоставить краткую характеристику предприятия; 

- провести анализ кадровой ситуации на предприятии; 

- провести оценку воздействия макроэкономической среды на функциони-

рование предприятия; 

- оценить финансовое здоровье предприятия; 

- ценить вероятность угрозы банкротства; 

- провести анализ жизнеспособности предприятия. 

За время прохождения производственной практики я обобщил полученные 

мною знания, выполняла поручения руководства, выполнила индивидуальное за-

дание, провела анализ проделанной мной работы. 

Структура работы. Отчет по производственной практике состоит из введе-

ния, основной части, состоящей из двух разделов, заключения, списка использо-

ванных источников и приложений. Общий объем работы (без приложений) со-

ставляет 32 страницы. 
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1 Краткая характеристика предприятия 

Полное наименование организации — Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Дубльгис-Владивосток».  

Сокращенное наименование организации — ООО «ДубльГИС-Владиво-

сток». 

Дата регистрации компании — 01.03.2010. 

Адрес компании — Приморский край, г. Владивосток, проспект Океан-

ский, д. 69, офис 310 [1]. 

Организационно-правовая форма и форма собственности — общество с 

ограниченной ответственностью.  

Основной вид деятельности организации — издание журналов и периоди-

ческих изданий (58.14) [2]. 

Дополнительные виды деятельности представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Дополнительные виды деятельности организации 

Код 

(по ОКВЭД) 
Вид деятельности 

18.12 Прочие виды полиграфической деятельности 

18.20 Копирование записанных носителей информации 

46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом 
товаров 

46.43.3 
Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, 
компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носите-
лей без записей) 

46.90 Торговля оптовая неспециализированная 

47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и 
программным обеспечением в специализированных магазинах 

47.63.1 Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дис-
ками и кассетами в специализированных магазинах 

47.63.2 Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных 
магазинах 

47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в 
другие группировки, в специализированных магазинах 

58.11.3 Издание атласов, карт и таблиц, в том числе для слепых, в печатном виде 
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения 
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Продолжение таблицы 1.1. 

Код 

(по ОКВЭД) 
Вид деятельности 

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных техноло-
гий 

62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и ин-
формационных технологий, прочая 

63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 
информации и связанная с этим деятельность 

63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информацион-
ных ресурсов 

71.12.4 Деятельность геодезическая и картографическая 
73.11 Деятельность рекламных агентств 

Организация ООО «ДубльГИС-Владивосток» относится к малым предпри-

ятиям.  

Предприятие ООО «ДубльГИС-Владивосток» работает на рынке печатной 

продукции и рекламы. Основная деятельности предприятия связана с разработ-

кой карт и справочников города Владивосток. Формирование прибыли компании 

обеспечивается рекламой в печатной продукции. Реклама продается различным 

компаниям, связанным с разработкой справочника.  

Директор филиала — В. В. Ельчанинов. 

Подразделения: департамент коммерции, департамент производства, де-

партамент персонала, финансовая служба, отдел информационных технологий, 

отдел АХО. Наполнение департаментов по иерархии от руководителей к линей-

ному персоналу:  

1) департамент коммерции: 

- руководитель группы продаж; 

- менеджер по продажам. 

2) департамент производства: 

- региональный менеджер по производству; 

- руководитель картографического производства; 

- ГИС-специалисты. 

3) департамент персонала: 
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- менеджер по персоналу. 

4) Финансовая служба: 

- старший бухгалтер и администратор учета продаж (на одной ступени). 

5) Отдел информационных технологий: 

ведущий системный администратор. 

6) департамент маркетинга  

- маркетолог и дизайнер (планируется создание в 3 кв. 2021 г.). 

7) отдел АХО: 

- офис-менеджер; 

- уборщица. 

Схема организационной структуры компании приведена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Организационная структура ООО «ДубльГИС – Владивосток»  

Как видно из схемы организационной структуры, в организации преду-

смотрена функциональная департаментализация. Такая схема характерна прежде 

всего для небольших организаций, она хорошо отвечает требованиям компании 

ООО «ДубльГИС-Владивосток», в которой требуется прежде всего удобство и 

эффективность во взаимодействии основных функциональных отделов [3]. 

ООО «ДубльГИС» - международная картографическая компания, выпус-

кающая одноимённые электронные справочники с картами городов с 1999 года. 
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Главный офис «ДубльГИС» находится в Новосибирске. Компания имеет 

справочники для многих городов России, а также некоторых городов за рубежом: 

в Казахстане, Италии, Чехии, Чили, ОАЭ, Киргизии, Украине, Узбекистане, 

Азербайджане и Кипре. 

По данным компании на март 2021 года, карты-справочники 2ГИС содер-

жат 18,5 тыс. населённых пунктов (из них 666 городов) в 11 странах, а их месяч-

ная аудитория превысила 50 миллионов пользователей. Сервис ежедневно обра-

батывает более 2,2 млн поисковых запросов. 

Компания ООО «ДубльГИС-Владивосток» предоставляет следующие 

виды услуг: 

1) базы данных - база данных и карта 2ГИС уникальны: точная информа-

ция о 4,3 миллионах организаций и 8,6 миллионах зданий в 666 городах 11 стран 

мира поможет вам в решении множества бизнес-задач; 

2) продукты - 2ГИС обладает уникальными и точными данными о городах 

и организациях. В компании можно заказать только актуальные для бизнеса дан-

ные: выборку объектов города по различным критериям, API, векторные карты, 

печатную продукцию. Также 2ГИС работает по индивидуальным проектам (сбор 

любого типа данных, аналитические исследования); 

3) выборка - выборки из 2ГИС мощный инструмент увеличения продаж. 

Получите контакты потенциальных клиентов и покупателей, узнайте о конку-

рентах, откройте выгодные территории для вашего бизнеса; 

4) API 2ГИС - незаменимый помощник в бизнесе. Это точные данные об 

объектах города, включая новостройки, с детализацией до заборов и внутриквар-

тальных проездов; 

5) векторные карты - набор векторных данных, полученных в результате 

векторизации объектов космического снимка; 

6) печатная продукция - точные карты городов присутствия 2ГИС, сфор-

мированные с учетом потребностей бизнеса; 

7) индивидуальные проекты. 
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2 Анализ кадровой ситуации на предприятии 

Результат анализа кадрового состава предприятия ООО «ДубльГИС-Вла-

дивосток» представлен в таблице 1. 

Таблица 2.1 — Кадровый состав ООО «ДубльГИС-Владивосток» 

В количестве рабочих мест 

Отдел/должность 
Запланиро-

вано 

Укомплекто-

вано 
Вакантно Процент 

Всего 45,5 34,5 12 75,82 

аналитический отдел 1 - 1 - 

администратор учета продаж 1 - 1 - 

Внештатные сотрудники 2 1 1 50 

Уборщица/внештатные сотрудники 2 1 1 50 

Департамент производства 9 8 1 88,89 

Региональный менеджер по произ-
водству 1 1 - 100 

Отдел картографического производ-
ства 8 7 1 87,50 

ГИС-специалист 7 6 1 85,71 

Руководитель картографического 
производства 1 1 - 100 

Направление подбора персонала 2 - 2 - 

Отдел бухгалтерского учета и от-
четности 1 2 -1 -200 

Бухгалтер/Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности - 1 -1 - 

Старший бухгалтер 1 1 - 100 

Ведущий системный администратор 1 1 - 100 

Отдел кадрового администрирова-
ния 0,5 0,5 - 100 

Специалист по кадровому админи-
стрированию 0,5 0,5 - 100 

Отдел коммерции 25 21 5 84 
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Продолжение таблицы 2.1 

Отдел/должность 
Запланиро-

вано 

Укомплекто-

вано 
Вакантно Процент 

Группа продаж 77 - - 100 

Менеджер по продажам 6 6 - 100 

Руководитель группы продаж 1 1 - 100 

Группы продаж 2 6 4 2 66,67 

Менеджер по продажам 5 3 2 60 

Руководитель группы про-
даж/Группа продаж 2 1 1 - 100 

Группы продаж 3 6 5 1 83,33 

Руководитель группы про-
даж/Группа продаж 2 5 4 1 80 

Группы продаж 4 3 1 75 

Менеджер по продажам/Группа 
продаж 4 3 2 1 66,67 

Руководитель группы продаж 1 1 - 100 

Отдел коммерции 2 2 1 100 

Директор бизнес-единицы 1 1 - 100 

Директор группы бизнес-единиц 1 - 1 - 

Менеджер по продаж (стажер) - 1 - - 

Отдел контента 1 - 1 - 

Дизайнер 1 - 1 - 

Отдел контроля качества исполне-
ния стандартов 1 - 1 - 

специалист отдела контроля каче-
ства 1 - 1 - 

Отдел маркетинга 1 - 1 - 

специалист по маркетинговым ком-
муникациям 1 - 1 - 

Отдел по работе с персоналом 1 - 1 - 
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Продолжение таблицы 2.1 

Отдел/должность 
Запланиро-

вано 

Укомплек-

товано 
Вакантно Процент 

менеджер по персоналу 1 - 1 - 

Процент укомплектованности кадрами составляет 75,82. Этот показатель 

является средним для предприятий малого бизнеса, и негативно не сказывается 

на работе предприятия.  

Наибольшая востребованность существует в следующих кадрах и отделах 

соответственно: 

- направление подбора персонала; 

- отдел коммерции; 

- группа продаж 2; 

- менеджер по продажам для группы продаж 2. 

Такая востребованность может быть обусловлена по большей части есте-

ственной текучестью кадров, поскольку она касается преимущественно наиболее 

распространенной на предприятии категории должностей (менеджеров) и отдела 

кадров.  

В соответствии с Приказом Минтруда РФ от 12 апреля 2013 г. №148-Н по-

казателями уровней квалификации являются[4]: 

1) полномочия и ответственность; 

2) характер умений; 

3) характер знаний. 

Данных уровней выделено в общей сложности девять. Чем выше квалифи-

кационный уровень, тем выше предъявляемые требования. К профессиональным 

стандартам, по которым законодательно не установлены требования к квалифи-

кации, относятся только первые три уровня (они определяются работодателем). 

Начиная с уровня 4 по 9 требования к квалификации являются обязательными. 

На предприятии, учитывая требования стандарта, существуют следующие 

требования к специалистам: 
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1) самостоятельность в решении профессиональных задач и «гибкие» 

навыки (1 уровень); 

2) умение нести ответственность за результаты своей работы (2 уровень); 

3) планирование собственной деятельности исходя из имеющихся задач (3 

уровень); 

4) умение организовывать коллективную работу и работать в команде, уме-

ние работать с информацией (4 уровень); 

5) умение нести ответственность за результаты коллективной деятельно-

сти, умение вести самостоятельный поиск нужной информации (5 уровень); 

6) умение организовывать и планировать работу во всем трудовом коллек-

тиве, владение различными методиками работы с информацией (6 уровень); 

7) умение создавать стратегии и управлять процессами в организации, 

прежде все управленческими и технологическими процессами, умение создавать 

новые полезные для деятельности знания (7 уровень); 

8) умение нести ответственность за проектную деятельность, умение рабо-

тать на уровне междисциплинарных знаний; 

9) умение управлять организацией, создавать инновационные продукты и 

проекты на основе опыта и профессиональных знаний. 

Для определения соответствия уровня образования и квалификации требо-

ваниям должностей целесообразно принять основные критерии сформированно-

сти компетенции для специальности «Менеджмент» (самая востребованная 

должность на предприятии) [5]: 

- общекультурные знания и элементы междисциплинарных знаний и навы-

ков; 

- умение работать самостоятельно и в коллективе; 

- умение нести ответственность за свою профессиональную деятельность 

и работать с соответствующей информацией; 

- умения управлять организационными, технологическими, производ-

ственными и другими процессами; 
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- умение управлять процессами и проектами в организации на основе про-

фессиональных знаний и опыта; 

- умение управлять организацией и создавать инновационные продукты. 

На предприятии работает примерно 30 менеджеров и руководителей (ди-

ректоров и др.), среди них примерно 60% — менеджеры среднего уровня. По-

скольку среди этой группы наблюдается недостаток около 30% кадров, можно 

предположить, что примерно 30% работников организации не соответствует тре-

бованиям к уровням образования и квалификации, ввиду чего наблюдается не-

хватка профессиональных менеджеров. 

Рабочее время на предприятии — с 9-00 до 18-00, пн–пт. В целом, рабочее 

время распределено рационально, в соответствии со спецификой работы и тре-

бованиями организации.  

Текучесть кадров наиболее высокая в категории менеджеров разного 

уровня, что связано с высокими требованиями к специалистам (т. к. основная 

доля формирования прибыли образуется фактически за счет результатов и эф-

фективности труда менеджеров, продвигающих продукцию и рекламу по мно-

жеству каналов). В этой категории текучесть кадров составляет 10%. В осталь-

ных категориях работников текучесть кадров в целом держится на естественном 

уровне 3%. 

Использование трудовых ресурсов можно оценить как достаточно эффек-

тивное, что следует из соотношения организационной структуры со штатным 

расписанием [6]. В частности, на предприятии открыты все требуемые для эф-

фективной работы вакансии, относящиеся к определенном отделу организации 

[7]. Факторы, которые могли бы препятствовать эффективному использованию 

трудовых ресурсов, не обнаружены. 

Изучение степени удовлетворенности и мотивации работников не выявило 

отрицательных факторов, которые могли бы указывать на снижение эффектив-

ности их работы или на недовольство работников условиями труда. Единственно 

значимым фактором, которым могут быть недовольны сотрудники, является не-
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достаточно высокая оплата труда, особенно среди менеджеров и высококвали-

фицированных специалистов. Такая ситуация вызвана небольшим бюджетом ор-

ганизации, что не позволяет значительно повысить уровень оплаты труда у от-

дельных категорий работников.  

Можно предложить следующие меры по мотивированию и стимулирова-

нию персонала: 

- сделать работу более творческой, поощряя самостоятельность, инициа-

тивность и креативность; 

- провести ремонт внутренних помещений, сделать современный дизайн в 

деловом стиле с наличием ярких цветовых акцентов. Яркие цвета повышают 

настроение и стимулируют активность, благоприятная и комфортная обстановка 

повышает работоспособность; 

- расширять полномочия менеджеров (предлагать условия для саморазви-

тия, например, поручая периодически более важную и ответственную работу, 

обычно выполняемую менеджерами старшего звена и руководителями организа-

ции); 

- создать корпоративный кодекс с оригинальной спецификой, соответству-

ющей стилю компании 2ГИС; 

- продвигать корпоративную культуру за счет создания традиций, корпо-

ративных вечеров, совместных мероприятий развлекательного характера и орга-

низации деятельности по увлечениям людей. 

Таким образом, подобные меры сделают работу значительно более инте-

ресной, снизит влияние факторов стресса, уменьшат вероятность проявлений 

конфликтности среди персонала. 
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3 Оценка макроэкономической среды 

Основными потребителями продукции компании являются: 

- пешеходы;  

- автомобилисты; 

- туристы; 

- бизнес. 

Обобщенно – основные потребители компании являются все граждане го-

рода Владивосток, а также иногородние граждане. 

У предприятия существуют следующие отраслевые конкуренты: 

- ООО «Фрут»; 

- ООО «Офис ПРОФИ»; 

- ООО «Алеут ПРиМ»; 

- ООО «Рик «Бизнес-АРС»; 

- ООО «Новая Линия»; 

- ООО «Дипком». 

Основные поставщики: 

- ПАО «Ростелеком» - интернет провайдер; 

- ООО «Манго Телеком» - предоставляет ПО для коммуникации с клиен-

тами; 

- ООО «Элемент-Сервис» - поставляет офисную бумагу и расходные мате-

риалы; 

- ООО «Актив-Электро» — поставляет светотехнику, светодиодные 

лампы, светильники, светодиодные панели, лампы накаливания, электроуста-

новки и т. п.; 

- ООО «Технологии света» — поставляет светотехнику, светодиодное обо-

рудование, услуги по его монтажу; 

Все версии 2ГИС, как и обновления к ним, бесплатны для пользователей. 

Основной источник доходов компании «ДубльГИС-Владивосток» — продажа 

рекламных мест на карте и в справочнике (баннер, место в списке, дополнитель-

ный текст). 
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SWOT-анализ ООО «ДубльГИС – Владивосток» указан в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - SWOT-анализ ООО «ДубльГИС – Владивосток» 

 Возможности (O): 

1. Рост инвестиционной при-
влекательности города 
2. Рост численность населе-
ния 
3. Увеличение числа туристов 

Угрозы (T): 

1. Социально-экономические 
кризисы 
2. Снижение строительной актив-
ности в городе 

Сильные стороны (S): 

1. Эффективная орга-
низационная структура 
2. Наличие опыта 
3. Наличие связи с 
иностранными специа-
листами 2ГИС 
 

Мероприятия (S-O): 

1. Продвижение стратегий по 
увеличению клиентов и парт-
неров 
2. Привлечение новых кадров, 
преимущественно местных 
выпускников вузов 
3. Учет интересов иностран-
ных туристов и посетителей 
города 

Мероприятия (S-T): 

1. Снижение организационных 
рисков для увеличения численно-
сти постоянного персонала и по-
вышения бюджета 
2. Инвестирование в городские 
проекты, прежде всего связанные 
со строительством и благо-
устройством  
3. Обмен опытом с иностран-
ными коллегами 

Слабые стороны (W): 

1. Нехватка менедже-
ров по продажам 
2. Относительно ма-
лый бюджет 
3. Отсутствие рекламы 
приложения «2ГИС» 
 

Мероприятия (W-O): 

1. Привлечение на работу мо-
лодых специалистов, преиму-
щественно местных 
2. Расширение числа клиен-
тов и партнеров для повыше-
ния бюджета 
3. Вложения в различные 
виды рекламы, в том числе за 
пределами города, и в тури-
стической сфере 

Мероприятия (W-T): 

1. Ориентация на привлечение 
самых востребованных для раз-
вития компании специалистов 
(разработчиков и др.) для обеспе-
чения ее выживаемости в воз-
можных кризисах 
2. Активное участие в городских 
проектах 
3. Повышение разнообразия в ре-
кламе 

Специфические финансовые и предпринимательские риски, присущие ор-

ганизациям данной отрасли: 

- снижение инвестиционной привлекательности города; 

- геополитические риски (снижение числа иностранных туристов и дело-

вых партнеров, потеря связи с иностранными поставками и специалистами из IT-

отрасли); 

- снижение числа туристов (в том числе вследствие внутренних социально-

экономических кризисов и других негативных явлений); 

- снижение привлекательности профессии IT-специалистов (уменьшение 

заработной платы в отрасли или др.). 
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Все данные риски непосредственно влияют на образование прибыли, по-

скольку она целиком зависит от количества пользователей сервиса 2ГИС и ана-

логичных сервисов.  

По сути, в данной отрасли, наибольшее влияние имеют риски внешней 

макросреды, связанные с потоком туристов, привлекательностью региона, гео-

политикой (поставкой иностранных ресурсов и др.), инвестиционной привлека-

тельностью города и региона и т. п.  

У каждой организации должна быть разработана финансовая стратегия. С 

ее помощью можно сопоставлять доходы и расходы, оперативно ликвидировать 

убыточные направления и вкладываться в то, что приносит максимальную при-

быль.  

Финансовые стратегии бывают 3-х видов: 

- глобальная стратегия (составляется на 5 лет); 

- генеральная стратегия (финансовый план и бюджет на год); 

- оперативная стратегия (формируется на квартал или месяц). 

Именно в рамках оперативной стратегии планируются поступления 

средств, расчеты с поставщиками, зарплата, а также другие платежи - и на осно-

вании этой стратегии составляется точный прогноз расходов и доходов.  

Соответственно, для обеспечения выживаемости компании требуется по-

стоянно поддерживать высокую привлекательность своего сервиса, чтобы обес-

печить определенное число пользователей и определенную доходность от ре-

кламы. 
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4 Оценка финансового здоровья предприятия 

Оценка финансового здоровья предприятия проведена на основе бухгал-

терского баланса [8]. Сперва проведен вертикальных и горизонтальный анализы 

по стандартной методике [9].  

Вертикальный анализ бухгалтерского баланса приведен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «ДубльГИС- 
      Владивосток» 

В тысячах рублей 

Активы Значения показателей Доля, % 

 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 

Актив 161 577 203 731 100 100 

Материальные вне-
оборотные активы 120 120 0,074 0,058 

Денежные средства 
и денежные эквива-
ленты 

43 638 0,02 0,31 

Финансовые и дру-
гие оборотные ак-
тивы (включая деби-
торскую задолжен-
ность) 

161 414 202 973 99,89 99,62 

Пассив 161 577 203 731 100 100 

Капитал и резервы 43 348 17 293 26,82 8,48 

Кредиторская задол-
женность 118 229 186 438 73,17 91,51 

На основании проведённого горизонтального анализа, можно говорить о 

увеличении доли денежных средств в активах компании за 2020 год до показа-

теля в 0,31 процента, по сравнению с 2019 годом, когда данный показатель рав-

нялся 0,02 процента. Одновременно произошло увеличение доли в обязатель-

ствах компании – доля кредиторской задолженности в пассиве баланса увеличи-

лась в 2020 году до показателя 91,51 процента, в 2019 году показатель составлял 

73,17 процента, что свидетельствует о увеличении задолженности перед креди-

торами, при этом собственный капитал снизился с 26,82 процента в 2019 году, 

до 8,48 процента в 2020 году. 
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Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса приведен в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 - Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса 
      ООО «ДубльГИС-Владивосток» 

В тысячах рублей 

Показатели Значения показателей Отклонения 

 31.12.19 31.12.20 Абсолютное, 
(+ -) 

Относитель-
ное, % 

Актив 161 577 203 731 42 154 126,1 

Материальные вне-
оборотные активы 120 120 1 100 

Денежные средства 
и денежные эквива-
ленты 

43 638 595 в 15 раз 

Финансовые и дру-
гие оборотные ак-
тивы (включая деби-
торскую задолжен-
ность) 

161 414 202 973 41 559 125,8 

Пассив 161 577 203 731 42 154 126,1 

Капитал и резервы 43 348 17 293 -26 055 39,9 

Кредиторская задол-
женность 118 229 186 438 68 209 В 1,6 раза 

Следует отметить общее увеличение суммы баланса компании в 2020 году 

на 42 154 тысячи рублей, по сравнению с 2019 годом. Значительно увеличились 

в 2020 году денежные средства – 638 тысяч рублей, что на 595 тысяч рублей 

большей, по сравнению с 2019 годом. В 2020 году кредиторская задолженность 

увеличилась на 57,7 процентов, по сравнению с 2019 годом. Собственный капи-

тал организации в 2020 году снизился – 17 293 тысяч рублей, в 2019 году данный 

показатель равнялся 43 348 тысячам рублей, что больше на 26 055 тысяч рублей. 

По результатам анализа можно сделать вывод, что у компании достаточно 

ограниченный список имущества. Так как предприятие на данный момент не 

производит никаких товаров, а только оказывает услуги, то данный вид активов 

подразумевает под собой оборудование необходимое для оказания услуг (компь-

ютеры, принтеры, телефоны и т.п.). 

Анализ ликвидности баланса приведен в таблице 4.3 [10]. 
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Таблица 4.3 – Анализ ликвидности бухгалтерского баланса 
      ООО «ДубльГИС-Владивосток» 

В тысячах рублей 

Активы Пассивы 

Категория 
имущества Группа Показатель Категория обя-

зательств Группа Показатель 

Наиболее 
ликвидные 

А1 638 Наиболее сроч-
ные 

П1 186 438 

Быстро реа-
лизуемые 

А2 202 973 Краткосрочные 
пассивы 

П2 - 

Медленно 
реализуемые 

А3 - Долгосрочные П3 - 

Трудно реа-
лизуемые 

А4 - Постоянные П4 17 293 

А1<П1, следовательно, в компании недостаточно средств для погашения 

обязательств. В частности, поэтому, в компании отсутствуют долгосрочные пас-

сивы. Значительно меньшее значение А1 по сравнению с П1 также объясняет 

отсутствие краткосрочных пассивов.  

Анализ ликвидности баланса предприятия говорит о том, что на предпри-

ятии отсутствуют медленно реализуемые и трудно реализуемые активы. Также 

отсутствуют краткосрочные и долгосрочные пассивы. В целом, данные показа-

тели характерны для малых предприятий с высоким оборотом средств. Практи-

чески все активы и средства организации запускаются в оборот, что тем самым 

не дает возможностей для накопления большого объема капитала.  

Коэффициент текущей ликвидности определен по формуле 4.1.  

 

Ктл = ОА/КО 

 

где     Ктл - коэффициент текущей ликвидности соответственно на 

начало и конец отчетного периода; 

ОА - оборотные активы; 

КО – кредиторская задолженность. 

 

(4.1) 

Ктл = 202 973/186 438 = 1,08  
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Коэффициент текущей ликвидности практически равен единице. Это не-

высокий показатель, но не является ниже нормы (единицы).  

Показатель быстрой ликвидности определен по формуле 4.2. 

 

Кбл =
А1 + А2
П1 + П2

 

 

где     Кбл - коэффициент быстрой ликвидности соответственно на 

начало и конец отчетного периода; 

А1 - наиболее ликвидные активы; 

А2 - быстрореализуемые активы; 

П1 - наиболее срочные обязательства; 

П2 - краткосрочные обязательства. 

 

(4.2) 

Ктл =
203 611
186 438

= 1,09 

 

 

Данный коэффициент также является небольшим, поскольку очень близок 

к единице. Однако, он не является ниже нормы, и в целом, приемлем для малых 

организаций с высоким оборотом средств.  

Абсолютная ликвидность определена по формуле 4.3. 

 

Кал = ДС/КО 

 

(4.3) 

где     Кал - коэффициент абсолютной ликвидности соответственно на 

начало и конец отчетного периода; 

ДС - денежные средства; 

КО - кредиторская задолженность. 

 

 

Кал = 638/186 438 = 0,034  
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Показатель является достаточно низким (ниже минимума 0,2). Низкое зна-

чение обусловлено спецификой деятельности организации, связанной с высоким 

оборотом средств [11]. Соответственно, компания не имеет средств для немед-

ленной оплаты крупных долгов, однако, при этом, ввиду ее специфики, она их 

не имеет.  

Расчет относительных показателей для оценки финансовой устойчивости 

проведен в таблице 6 [12]. 

Таблица 4.4 - Относительные показатели финансовой устойчивости ООО  
     «ДубльГИС – Владивосток» [13] 

Показатель Значение 

Коэффициент финансовой независимости (Кфн) 0,08 

Коэффициент задолженности (КЗ) 1,09 

Коэффициент самофинансирования (Ксф) 0,8 

Для оценки эффективности деятельности были рассчитаны основные по-

казатели рентабельности ООО «ДубльГИС-Владивосток» [14]. Они отражены в 

таблице 4.5. 

Таблица 4.5 - Основные показатели рентабельности за 2018 – 2020 гг. 

Финансовый показатель 2018г 2019г 2020г 
Абсолютное отклонение, % 

2018г и 
2019г 

2019г и 
2020г 

Рентабельность продаж, % 9,6 23,1 13,2 13,5 -9,9 
Рентабельность продукции, % 8,9 19,8 12,6 10,9 -7,2 
Рентабельность собственного ка-
питала (ROE), % 42 53 55 11 2,0 

Рентабельность активов (ROA), % 10,5 15 9,2 4,5 -5,8 

В 2019 году наблюдается рост всех показателей рентабельности по сравне-

нию с предыдущим периодом, что говорит об эффективной деятельности компа-

нии [15]. Влияние структуры затрат на рентабельность оценивается как положи-

тельное [16]. Так, рентабельность продаж выросла на 13,5, так как темпы роста 

выручки опережали темпы роста затрат. Выручка в 2019 году увеличилась на 
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17% в связи с расширением ассортимента предлагаемых услуг и появлением но-

вых интересных предложений для клиентов. В 2020 году мы видим отрицатель-

ную динамику практически всех показателей рентабельности - данное явление 

связано со сложной экономической ситуацией в мире в связи с пандемией. 

Таким образом, на основании таблицы 4.5 можно сделать вывод о том, что 

показатели рентабельности ООО «Дубль ГИС – Владивосток» за последние три 

года значительно повысились (с небольшим понижением в 2020 году), что бла-

гоприятно сказывается на финансовой деятельности организации [17].  
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5 Оценка вероятности угрозы банкротства 

Оценка вероятности банкротства с использованием двухфакторной модели 

Альтмана проведена на основании применения следующей формулы расчета 5.1 

[18]. 

 

𝑍𝑍 = −0,3877 −  1,0736 ∙ Ктл + 0,579 ∙ (ЗК/П) 
 

(5.1) 

где  Ктл - коэффициент текущей ликвидности;  

ЗК - заемный капитал компании;  

П - пассивы бухгалтерского баланса. 

 

𝑍𝑍 = −0,3877 −  1,0736 ∙ 0 + 0,579 ∙ (17 293/203731) = 0,4277 
 

 

Показатель Z меньше нуля, следовательно, вероятность возникновения 

банкротства является низкой.  

По четырехфакторной модели Таффлера оценка вероятности банкротства 

определена по формуле 5.2 [19]. 

 

𝑍𝑍 =  0,53𝑋𝑋1  +  0,13𝑋𝑋2  +  0,18𝑋𝑋3  +  0,16𝑋𝑋4 (5.2) 

  

где  𝑋𝑋1— отношение прибыли от продаж до уплаты налога к сумме текущих 

обязательств; 

𝑋𝑋2 — отношение суммы текущих активов к общей сумме обязательств; 

𝑋𝑋3 — отношение суммы текущих обязательств к общей сумме активов; 

𝑋𝑋4 — отношение выручки к общей сумме активов. 

 

𝑍𝑍 =  0,53 ∙ 0,09 +  0,13 ∙ 0,99 +  0,18 ∙ 0,91 +  0,16 ∙ 1,0 = 0,49 
 

 

Показатель Z больше 0,3, следовательно, у фирмы стабильное финансовое 

положение, и вероятность банкротства низкая.  
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Оценка вероятности банкротства с использованием усовершенствованной 

модели Альтмана для российских условий проведена по формуле 5.3. 

 

𝑍𝑍 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =  6.56𝑇𝑇1  +  3.26𝑇𝑇2  +  6.72𝑇𝑇3  +  1.05𝑇𝑇4 (5.3) 

  

Где 𝑇𝑇1 — рабочий капитал/активы; 

𝑇𝑇2 — нераспределенная прибыль/активы; 

𝑇𝑇3 — EBIT/активы; 

𝑇𝑇4 — собственный капитал/обязательства. 

 

𝑍𝑍 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =  6.56 ∙ 0,079 +  3.26 ∙ 0,084 +  6.72 ∙ 0,093 +  1.05 ∙ 0,092

= 0,51 + 0,27 + 0,58 + 0,096 = 1,456 

 

Полученный показатель составляет 1,1<1,46<2,6. Следовательно, суще-

ствует относительно невысокая вероятность банкротства, но при это, ее появле-

ние не исключается при определенных обстоятельствах.  

Прогнозирование банкротства с использованием рейтинговой методики 

Г. В. Савицкой проводится по специальной таблице с 6 классами, отражающими 

уровень финансового состояния предприятия [20]. Для отнесения предприятия к 

определенному классу учитываются различные показатели и коэффициенты. 

Для рассматриваемой компании они следующие: 

- коэффициент абсолютной ликвидности 0,034 < 0,05 (VI класс); 

- коэффициент быстрой ликвидности 1,09 > 1 (I класс); 

- коэффициент текущей ликвидности 1,3 < 1,08 > 1 (IV класс); 

- коэффициент автономии 0,08 < 0,4 (VI класс); 

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

0,084 < 0,1 (VI класс); 

- коэффициент обеспеченности запасов оборотным капиталом 

0,26 (26,9%) < 0,5 (VI класс). 
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Большинство показателей относится VI классу, следовательно, по данной 

методике, предприятие близко к банкротному состоянию. Однако, принимая во 

внимание наличие показателей, указывающих на I и IV классы, а также резуль-

таты других методик расчетов, можно сказать, что у предприятия существуют 

определенные риски банкротства, которые, в целом, характерны для всех малых 

предприятий с соответствующей спецификой деятельности, но не являющиеся 

критичными. 

Основными внутренними источниками финансирования ООО «ДубльГИС 

– Владивосток» являются чистая прибыль, амортизационные отчисления, реали-

зация или сдача в аренду неиспользуемых активов и др. 

ООО «ДубльГИС – Владивосток» самостоятельно распределяет прибыль, 

остающуюся в их распоряжении.  

Рациональное использование прибыли предполагает учет таких факторов, 

как планы дальнейшего развития предприятия, а также соблюдение интересов 

собственников, инвесторов и работников.  

В общем случае чем больше прибыли направляется на расширение хозяй-

ственной деятельности, тем меньше потребность в дополнительном финансиро-

вании. Величина нераспределенной прибыли зависит от рентабельности хозяй-

ственных операций. 
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6 Анализ жизнеспособности предприятия 

В маркетинге предприятия можно выделить следующие факторы несосто-

ятельности: 

- ошибочный прогноз спроса на продукцию (услуги 2ГИС); 

- нерациональная ценовая структура (относительно дорогие отдельные он-

лайн-услуги и подписки); 

- дорогостоящая дистрибутивная сеть (обуславливает низкий уровень 

накопления капитала); 

- нехватка квалифицированных менеджеров. 

В деятельности предприятия можно выделить следующие факторы несо-

стоятельности: 

- слабые коммуникации с зарубежными (западными) коллегами, поставщи-

ками и агентами; 

- отставание технологий от западных; 

- нехватка ресурсов по НИОКР (мало инноваций, нехватка высококласс-

ных разработчиков); 

- неудовлетворительный уровень потенциала продукта; 

- нехватка бюджета организации крайне затрудняет инвестирование в про-

изводство и инновации. 

В кадрах и управлении предприятия можно выделить следующие факторы 

несостоятельности: 

- высокая текучесть кадров в среде менеджеров и старших управляющих 

(не позволяет сделать стратегию развития предприятия постоянной и устойчи-

вой); 

- непостоянный коллектив; 

- непроработанная стратегия и план работы отдела кадров (по подбору кад-

ров из нужной целевой аудитории); 

- нехватка высококвалифицированных специалистов вследствие относи-

тельно низкой оплаты их труда; 

- отсутствует корпоративная культура (в том числе этический кодекс); 
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- нерациональная структура компенсаций; 

- диспропорции в квалификации высших руководителей предприятий и 

подразделений; 

- неудовлетворительный уровень оперативного планирования и контроля. 

На примере маркетинга объяснение факторов несостоятельности заключа-

ется в следующем: 

- отсутствуют условия для формирования постоянно высокого уровня бюд-

жета; 

- большая зависимость компании от макросреды (очень широкая аудито-

рия, претендующая на должности менеджеров, следовательно, есть сложности в 

составлении кадровой политики с наличием четких критериев подбора специа-

листов по ряду признаков. В целом, целесообразно ориентироваться на местных 

кандидатов, поскольку вероятность совпадения с критериями (с удобством ра-

боты, удовлетворенностью работой, постоянством и т. д.) в этом случае выше. 

Однако, в этом случае, аудитория снижается, следовательно, в менеджменте тре-

буется заранее создать определенные благоприятные условия труда для форми-

рования устойчивого положительного и привлекательного для квалифицирован-

ных кадров образа предприятия и условий работы, с возможностью для карьер-

ного роста и т. п.). 
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Заключение 

На основе полученных в результате прохождения практики данных и по-

казателей деятельности организации ООО «ДубльГИС-Владивосток», можно 

сказать, что эффективность принимаемых в организации управленческих реше-

ний является средней для предприятий малого бизнеса. Это утверждение было 

сформировано на основе следующих основных положений, уставленных в ре-

зультате выполнения отдельных разделов отчета: 

- в организации максимально эффективно организована департаментализа-

ция, обеспечивающая нужные коммуникации в отделах и между ними; 

- на предприятии существует средний риски банкротства; 

- влияние структуры затрат на рентабельность оценивается как положи-

тельное (достаточно высокая рентабельность, даже для малого предприятия. 

Объясняется тем, что полученные средства быстро запускаются в оборот); 

- высокая текучесть кадров в управленческой среде говорит о высоком вни-

мании кадровой политики к уровню квалификации кадров; 

- нехватка высококвалифицированных специалистов также указывает на 

высокие требования к ним (руководству целесообразнее держать их малое число, 

чем рисковать с принятием низкоквалифицированных специалистов); 

- финансовые показатели в целом средние для предприятий малого бизнеса 

с советующей спецификой деятельности, что говорит о направленности финан-

совой политики организации прежде всего на обеспечение эффективного обра-

щения полученных средств (прибыли), большая часть которой направляется об-

ратно на поддержку деятельности компании. 

Производственная практика позволила уточнить цель и задачи исследова-

ния, собрать, обработать и проанализировать фактический материал, необходи-

мый для подготовки отчёта. Таким образом, задачи практики решены. 

Работа во время прохождения практики положительно оценена руководи-

телем практики со стороны ООО «ДубльГИС - Владивосток». 
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Приложение А 

Основные реквизиты ООО «ДубльГИС-Владивосток» 

Основные 

ОГРН 1102540001244 

ИНН 2540160242 

КПП 254001001 

Дата постановки на учёт 1 марта 2010 г. 

Налоговый орган Межрайонная инспекция ФНС России № 14 по Примор-

скому краю 

Сведения Росстата 

ОКПО 65450317 

ОКАТО 05401376000 

ОКТМО 05701000001 

ОКФС 16, Частная собственность Cкопировать 

ОКОГУ 4210014, Организации, учрежденные юридическими лицами или 

гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно 

Сведения о регистрации в ФНС 

ОГРН 1102540001244 

Дата присвоения ОГРН 1 марта 2010 г. 

Регистратор ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 

ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ВЛАДИВОСТОКА 

Адрес регистратора 690091, ВЛАДИВОСТОК Г, ОКЕАНСКИЙ ПР-КТ, 40 

Внебюджетные фонды 

Сведения о регистрации в ПФР Регистрационный номер 035008065923 

Дата регистрации 2 марта 2010 г. 

Наименование территориального органа Государственное учреждение-

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Фрунзенскому рай-

ону г. Владивостока Приморского края 

Сведения о регистрации в ФСС Регистрационный номер 250040248725001  

Дата регистрации 12 марта 2010 г. 
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Наименование территориального органа Государственное учреждение - 

Приморское региональное отделение Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации 

Сведения МСП 

Дата включения 1 августа 2016 г. 

Категория субъекта Малое предприятие 
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Приложение Б 

Сводный бухгалтерский баланс ООО «ДубльГИС – Владивосток»  

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код 31.12.20 31.12.19 31.12.18 31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13 31.12.12 

АКТИВ 

Материальные внеоборотные активы 1150 120 120 120 120 120 227 336 462 1 687 

Нематериальные, финансовые и другие 
внеоборотные активы 

1170 - - - - - - 125 625 1 125 

Запасы 1210 - - - - - - - - 367 

Денежные средства и денежные эквива-
ленты 

1250 638 43 466 138 2 162 916 700 2 219 511 

Финансовые и другие оборотные ак-
тивы (включая дебиторскую задолжен-
ность) 

1230 202 973 161 414 82 020 81 414 37 769 31 350 60 342 23 924 13 493 

БАЛАНС 1600 203 731 161 577 82 606 81 672 40 051 32 493 61 503 27 230 17 183 

ПАССИВ 

Капитал и резервы 1300 17 293 43 348 25 092 16 486 17 747 16 770 14 635 (1 247) (6 897) 

Долгосрочные заемные средства 1410 - - - - 2 700 - - - 11 525 

Кредиторская задолженность 1520 186 438 118 229 57 514 65 186* 19 604 15 723 46 868 28 477 12 555 

БАЛАНС 1700 203 731 161 577 82 606 81 672 40 051 32 493 61 503 27 230 17 183 
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Приложение В 

Отчет о финансовых результатах ООО «ДубльГИС – Владивосток» 

 В тысячах рублей 

Наименование показателя Код 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Выручка 2110 139 271 130 377 111 723 95 060 51 778 53 934 63 068 37 305 25 883 

Расходы по обычной деятельности 2120 (120 911) (100 222) (100 963) (91 408) (48 273) (50 065) (45 316) (29 572) (20 435) 

Прочие доходы 2340 2 111 2 232 1 127 3 619 195 1 635 89 19 92 

Прочие расходы 2350 (1 452) (7 643) (709) (8 476) (938) (113) (112) (94) (56) 

Налоги на прибыль (доходы) 2410 (2 233) (6 488) (2 514) (56) (1 785) - - - - 

Чистая прибыль (убыток) 2400 16 786 18 256 8 664 (1 261) 977 2 135 17 729 7 658 5  
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