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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе развития России малому предпринимательству 

отводится значимая роль в решении многих социально-экономических задач. 

Укрепление сектора малого предпринимательства способствует 

формированию среднего класса, поддержанию социальной стабильности, 

созданию новых рабочих мест и обеспечению занятости населения, 

повышению уровня жизни, развитию предпринимательской активности в 

обществе.  

В развитии современной рыночной экономики возрастает роль анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий,  как базы для принятия 

стратегических управленческих решений.  Активное развитие всех отраслей 

экономики Российской Федерации указывает на растущую необходимость 

получения актуальной,  доступной,  достоверной и обоснованной 

информации о финансово-хозяйственной деятельности того или иного 

субъекта рыночных отношений. 

Предприятия,  оценивая свою финансово-хозяйственную деятельность,  

стремятся повысить эффективность всех направлений функционирования.  В 

связи с чем определена актуальность анализа финансово-хозяйственной 

деятельности компаний, который позволит оценить эффективность основных 

векторов развития организаций. 

 Целью работы является разработка мероприятий по управлению 

основными показателями финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

 К задачам, направленным на достижение цели исследования можно 

отнести следующие:  

1. исследовать теоретические основы анализа основных показателей 

оценки эффективности деятельности предприятия; 

2.  провести анализ основных технико-экономических показателей; 

3.  провести анализ финансовых результатов предприятия; 
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4. провести анализ финансового состояния предприятия; 

5. разработать мероприятия по повышению эффективности 

деятельности малого предприятия. 

В соответствии с поставленными задачами в первой главе выпускной квалификационной 

работы излагаются теоретические основы хозяйственной деятельности как системы обобщенных 

знаний  о предмете, методе, задачах, методики и организации экономического анализа на 

предприятии. Во второй главе проводится анализ основных экономических показателей 

деятельности предприятия с учетом отечественного и зарубежного опыта. В третьей главе даны 

рекомендации по улучшению финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Предметом исследования является анализ условий, предпосылок и 

факторов эффективности финансово-хозяйственной деятельности малого 

предприятия. 

 Объект:  финансово-хозяйственная деятельность предприятия малого 

бизнеса ООО АПК «ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ». 

       При написании выпускной квалификационной работы использовались литературные 

источники отечественных и зарубежных экономистов, посвященные проблемам проведения 

экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия. Информационной базой 

анализа явилась бухгалтерская отчетность по предприятию ООО АПК «ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ». 

  Характерные особенности, процедуры и методики анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятий находят свое отражение во многих 

работах ученых экономистов. Теме исследования посвящены работы 

известных в России ученых:  Баканова М.И.,  Бердниковой Т.Б., Гиляровской 

Л.Т., Грищенко О.В., Ефимовой О.В., Ковалева В.В., Палий В.Ф., 

Подольского В.И., Савицкой Г.В., Сайфулина Р.С., Чая В.Т., Шеремета А.Д.  

и др. 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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1.1 Информационная база и теоретическая основа анализа основных 

технико-экономических показателей 

 

Основные технико-экономические показатели предприятия - это 

система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует 

хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы 

технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного 

предприятия и сопоставить его результаты в динамике[26]. 

Основные технико-экономические показатели предприятия 

сравниваются за несколько лет или периодов, что позволяет сделать вывод о 

положительных или отрицательных изменениях в деятельности предприятия. 

Основные технико-экономические показатели оформляются в табличном 

виде. После таблицы следует анализ показателей по строкам таблицы. Затем 

делается общий вывод о положительном или отрицательном векторе 

развития предприятия за рассматриваемый период. 

Технико-экономические показатели деятельности предприятия 

используются для планирования и анализа производственных возможностей 

предприятия, оценки трудовых и технических возможностей, эффективности 

использования производственных фондов и трудовых ресурсов. Основные 

технико-экономические показатели являются основой при разработке 

производственно-финансового плана предприятия. На основе технико-

экономических показателей также возможно установление нормативов на 

будущие периоды в рамках внутрифирменного планирования[19]. 

Следует отметить, что имеются специфические основные технико-

экономические показатели предприятия для отдельных отраслей экономики. 

Действующая система основных технико-экономических показателей 

предприятия для всех отраслей экономики сочетается с устоявшейся 

методикой их исчисления и оценки. Это позволяет проводить сравнение 

различных предприятий одной отрасли по эффективности хозяйственно-

экономической деятельности или сегмента рынка для оценки и выявления 
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внутрипроизводственных резервов. На основе такого сравнения возможно 

получение дополнительных конкурентных преимуществ. 

Анализ основных технико-экономических показателей производится с 

целью выявления динамики и тенденции развития производства 

предприятия. На основе данного анализа дается оценка состояния основных 

показателей хозяйственной деятельности. Выявляются негативные тенденции 

и проблемы, а также резервы и перспективы деятельности предприятия[23].  

Анализ основных технико-экономических показателей включает в 

себя: сравнение оцениваемых показателей предприятия с соответствующими 

показателями других предприятий, осуществляющих аналогичную 

деятельность; сопоставление различных показателей предприятия между 

собой; сопоставление одноименных показателей предприятия за различные 

временные периоды; сопоставление плановых и фактически достигнутых 

показателей предприятия. 

Путем сопоставления различных технико-экономических показателей 

определяются степень использования наличного производственно-

технического аппарата (базиса) предприятия, сложившиеся соотношения 

между выпуском продукции и ее реализацией (объемом продаж продукции), 

производительностью труда и его оплатой, затратами и результатами, другие 

соотношения между отдельными сторонами и направлениями деятельности 

предприятия. 

Информационной базой анализа являются материалы плановых документов, 

данные бухгалтерского учета предприятия, а именно Форма №1 и Форма №2 

бухгалтерского баланса. Для целей анализа рекомендуется использовать ограниченное 

число исходных технико-экономических показателей, таких как:  выручка (нетто) от 

продажи товаров, среднегодовая стоимость товарных запасов, среднесписочная 

численность работников, средний размер торговой площади, среднегодовая стоимость 

основных средств, расходы на оплату труда, значение которых представлено в Форме №1 

и в Форме №2 бухгалтерского баланса[10]. Методика расчета остальных технико-

экономических показателей представлена в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Методика расчета основных технико-экономических показателей 

Показатели Ед. 

Изм. 

Формула 

 

Скорость обращения 

товаров 

обор. Выручка (нетто) от продажи товаров / 

среднегодовая стоимость товарных 

запасов 

Удельный вес торгово-

оперативного персонала в 

среднесписочной 

численности работников 

% Численность торгово-оперативного 

персонала / среднесписочная 

численность работников * 100 

Производительность труда 

одного работника 

тыс. 

руб. 

Выручка (нетто) от продажи товаров / 

среднесписочная численность 

работников 

Производительность труда 

торгово-оперативного 

персонала 

тыс. 

руб. 

Выручка (нетто) от продажи товаров / 

численность торгово-оперативного 

персонала 

Фондоотдача руб. Выручка (нетто) от продажи товаров / 

среднегодовая стоимость основных 

средств 

Средняя заработная плата 

одного работника 

тыс. 

руб. 

Расходы на оплату труда / 

среднесписочная численность 

работников 

Комплексный показатель 

эффективности 

хозяйствования  

% ( скорость обращения товаров + 

производительность труда одного 

работника + среднегодовая нагрузка на 

1 кв.м. торговой площади + 

фондоотдача) / 4 

 

Также следует отметить,  что в основе анализа основных технико-

экономических показателей лежит способ сравнения, предполагающий 

сравнение фактически достигнутых данных с данными прошлых периодов. 

Данный способ сравнения находит свое отражение в горизонтальном 

анализе, который используется для определения абсолютных и 

относительных отклонений фактического уровня исследуемых показателей 

от базового. Методика расчета абсолютных и относительных отклонений 

представлена в таблице 1.2.  

 

Таблица 1.2 – Методика расчета абсолютных и относительных отклонений 



 

10 

 

Вид отклонения Ед. 

изм. 

Формула 

Абсолютное отклонение тыс. 

руб. 

Фактическое значение исследуемого 

показателя – Базовое значение 

исследуемого показателя 

Темп роста % Фактическое значение исследуемого 

показателя / базовое значение 

исследуемого показателя * 100 

 

 

Данный вид экономического анализа позволяет оценить изменение 

показателей в динамике и определить тенденции и закономерности 

экономических процессов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  Техника и порядок проведения анализа финансовых результатов и 

финансового состояния предприятия 

 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 

суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше 

величина прибыли и выше уровень рентабельности, тем эффективнее 

функционирует предприятие, тем устойчивее его финансовое состояние. 

Поэтому поиск резервов увеличения прибыли и рентабельности – одна из 

основных задач в любой сфере бизнеса[31].  
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Основные задачи анализа: 

1. систематический контроль за формированием финансовых 

результатов; 

2. определение влияния как объективных, так и субъективных факторов 

на финансовые результаты; 

3. выявление резервов увеличения суммы прибыли и уровня 

рентабельности и прогнозирование их величины; 

4. оценка работы предприятия по использованию возможностей 

увеличения прибыли и рентабельности; 

5. разработка мероприятий по освоению выявленных резервов. 

Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности 

предприятия начинается с общего анализа основных показателей финансовой 

деятельности, методика которого отражена в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Порядок проведения анализа результатов финансовой 

деятельности предприятия 

 

Показатели 

Ед. изм. 
Порядок расчета 

1 2 3 

1.Выручка от продаж тыс. руб. (ф.2 стр.2110) 

Окончание таблицы 1.3 

1 2 3 

2.Валовая прибыль   тыс. руб. (ф.2 стр.2100) 

3.Средний уровень валовой прибыли      % (стр.2 : стр.1 х 100) 

4.Расходы на продажу по проданным 

товарам  

тыс. руб. (ф.2 стр.2210) 

5.Средний уровень расходов на 

продажу   

% (стр.4:стр.1х100) 

6.Прибыль (убыток) от продажи  тыс. руб. (стр.2 - стр.4) 
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7.Рентабельность (убыточность) 

продаж по прибыли от продаж  

% (стр.6:стр.1х100) 

8.Прочие доходы тыс. руб. (ф.2 стр.2340) 

9.Прочие расходы  тыс. руб. (ф.2 стр.2350) 

10.Прибыль до налогообложения  тыс. руб. (стр.6+стр.8-стр.9)(ф.2 

стр.2300) 

11.Рентабельность продаж по прибыли 

до налогообложения  

% (стр.10:стр.1х100) 

11.Отложенные налоговые активы  тыс. руб. (ф.2 стр.2450) 

12.Отложенные налоговые 

обязательства  

тыс. руб. (ф.2 стр.2430) 

13.Текущий налог на прибыль и иные 

аналогичные обязательные платежи  

тыс. руб. (ф.2 стр.2410) 

14.Чистая прибыль (убыток)  тыс. руб. (стр.10+стр.11-стр.12-стр.13) 

(ф.2 стр.2400) 

15.Рентабельность продаж по чистой 

прибыли     

%   (стр.14:стр.1) х100 

 

 Состав и размещение имущества в стоимостном выражении и 

источников его образования на отчетную дату характеризуют имущественное 

и финансовое состояние предприятия, которое определяется способностью 

предприятия финансировать свою деятельность за счет имеющихся в его 

распоряжении собственных, заемных и привлеченных средств, умелого их 

размещения и эффективного использования. 

 Финансовое состояние предприятия может быть абсолютно 

устойчивым, нормально устойчивым,  неустойчивым и кризисным. 

 Основными задачами анализа финансового состояния предприятия 

являются: 

1. оценка имущественного положения предприятия; 
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2. оценка капитала, вложенного в имущество предприятия; 

3. анализ деловой активности предприятия; 

4. анализ показателей финансовой устойчивости предприятия; 

5. оценка платежеспособности и ликвидности предприятия[9]. 

Анализ финансового состояния начинается с общей оценки структуры 

средств хозяйствующего субъекта, изменения ее на конец года в сравнении с 

началом по данным баланса.  

Деловую активность предприятия характеризуют показатели 

оборачиваемости предприятия. Они отражают скорость оборота тех или 

иных показателей в год, т.е. сколько необходимо оборотов для превращения 

вложенных средств в деньги. Данные показатели могут быть выражены в 

днях, для этого необходимо обратную величину коэффициента 

оборачиваемости умножить на 360 дней. В результате получится количество 

дней, необходимое для перехода «средства-деньги». Порядок расчета 

показателей оборачиваемости предприятия представлен в таблице 1.4. 

 

 

 

 

Таблица 1.4 – Порядок расчета показателей деловой активности 

Показатель Формула 

расчета 

Порядок расчета 

Коэффициенты оборачиваемости 

1. Коэффициент оборачиваемости 

активов А

VPП
К Аоб .  

ф.№𝟐 стр.𝟐𝟏𝟏𝟎

ф.№𝟏 стр 𝟏𝟔𝟎𝟎
 

2. Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов ОА

VPП
К АОоб .

 
ф.№𝟐 стр.𝟐𝟏𝟏𝟎

ф.№𝟏 стр 𝟏𝟐𝟎𝟎
 

3. Коэффициент оборачиваемости 

чистых активов ЧА

VPП
К ЧАоб .  

ф.№𝟐 стр.𝟐𝟏𝟏𝟎

расчетная величина
 

4. Коэффициент оборачиваемости 

заемного капитала ЗК

VPП
К ЗКоб .  

ф.№𝟐 стр.𝟐𝟏𝟏𝟎

ф.№𝟏 стр  𝟏𝟒𝟏𝟎 + 𝟏𝟓𝟏𝟎
 

5. Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала СК

VPП
К СКоб .  

ф.№𝟐 стр.𝟐𝟏𝟏𝟎

ф.№𝟏 стр 𝟏𝟑𝟏𝟎
 

6. Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности КЗ

VPП
К КЗоб .  

ф.№𝟐 стр.𝟐𝟏𝟏𝟎

ф.№𝟏 стр 𝟏𝟓𝟐𝟎
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7. Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности ДЗ

VPП
К ДЗоб .

 

ф.№𝟐 стр.𝟐𝟏𝟏𝟎

ф.№𝟏 стр 𝟏𝟐𝟑𝟎 + 𝟏𝟐𝟒𝟎
 

8. Коэффициент оборачиваемости 

запасов З

с/с реал
К Зоб

.
. 

 

ф.№𝟐 стр.𝟐𝟏𝟐𝟎

ф.№𝟏 стр 𝟏𝟐𝟏𝟎
 

Показатели рентабельности, % 

1. Рентабельность продаж 

VPП

П
R

реал

РП   
ф.№𝟐 стр.𝟐𝟐𝟎𝟎

ф.№𝟐 стр 𝟐𝟏𝟏𝟎
 

2. Рентабельность затрат на 

продукцию 
реал

реал

С
сС

П
R

/
  

ф.№𝟐 стр.𝟐𝟐𝟎𝟎

ф.№𝟐 стр 𝟐𝟏𝟐𝟎
 

3. Рентабельность активов 
А

ЧП
RА   

ф.№𝟐 стр.𝟐𝟒𝟎𝟎

ф.№𝟏 стр 𝟏𝟐𝟎𝟎
 

4. Рентабельность чистых активов 
ЧА

ЧП
RЧА   

ф.№𝟐 стр.𝟐𝟒𝟎𝟎

расчетная величина
 

5. Рентабельность собственного 

капитала СК

ЧП
RСК   

ф.№𝟐 стр.𝟐𝟒𝟎𝟎

ф.№𝟏 стр 𝟏𝟑𝟏𝟎
 

6. Рентабельность заемного капитала 
ЗК

ЧП
RЗК   

ф.№𝟐 стр.𝟐𝟒𝟎𝟎

ф.№𝟏 стр 𝟏𝟒𝟏𝟎 + 𝟏𝟓𝟏𝟎
 

 

  

Следующим этапом в анализе финансового состояния предприятия 

является анализ финансовой устойчивости. Абсолютными показателями 

финансовой устойчивости являются показатели, характеризующие состояние 

запасов и обеспеченность их источниками формирования. 

 Для детального отражения разных видов источников в формировании 

запасов используется система показателей: 

1. наличие собственных оборотных средств: 

 

СОС = СК – ВА; 

 

2. наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

финансирования запасов: 

 

СДИ = СОС + ДКЗ; 

 

3. общая величина основных источников формирования запасов: 
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ОИЗ = СОС + СДИ + ККЗ. 

 

 В результате можно определить три показателя обеспеченности запасов 

источниками их финансирования: 

1. излишек (+) или недостаток (  ) собственных оборотных средств; 

2.  излишек (+) или недостаток (  ) собственных и долгосрочных 

источников финансирования запасов; 

3. излишек (+) или недостаток (  ) общей величины основных 

источников покрытия запасов[27]. 

 

Таблица 1.5  Тип финансовой устойчивости предприятия 

Тип 

финансовой 

устойчивости 

Источники 

финансирования 

запасов 

Краткая характеристика 

финансовой устойчивости 

1 2 3 

 

Окончание таблицы 1.5 

1 2 3 

1. Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

 Собственные 

оборотные 

средства 

(чистый 

оборотный 

капитал) 

Высокий   уровень   

платежеспособности. 

Предприятие не  зависит от 

внешних кредиторов. 

Все запасы полностью 

покрываются собственными 

оборотными средствами 

2. Нормальная 

финансовая 

устойчивость 

Собственные 

оборотные средства 

плюс 

долгосрочные 

кредиты и займы 

Нормальная  

платежеспособность. 

Рациональное 

использование заемных 

средств. Высокая 

доходность  текущей 

деятельности 
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3. Неустойчивое 

Финансовое 

состояние 

Собственные 

оборотные     

средства плюс 

долгосрочные 

кредиты и займы 

плюс  

краткосрочные 

кредиты и займы 

Нарушение нормальной 

платежеспособности. 

Возникает необходимость 

привлечения 

дополнительных 

источников 

финансирования. 

Возможно восстановление 

платежеспособности 

4.  Кризисное  

(критическое)   

финансовое состояние 

 Предприятие полностью  

неплатежеспособно и 

находится на грани 

банкротства 

 

Приведенные показатели трансформируются в трехфакторную модель, 

которая характеризует тип финансовой устойчивости организации. Далее в 

соответствии с полученной моделью по таблице 1.5 определяется тип 

финансовой устойчивости предприятия.  

Затем проводится оценка динамики финансовой устойчивости 

предприятия, методика проведения которой представлена в таблице 1.6 

Далее проводится анализ платежеспособности предприятия. 

Платежеспособность предприятия характеризуется степенью ликвидности 

и свидетельствует о финансовых возможностях организации полностью 

расплатиться по своим обязательствам по мере наступления срока 

погашения долга. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по 

активу, сгруппированных по  степени убывающей ликвидности, с 

краткосрочными обязательствами по пассиву, которые группируются по 

степени срочности их погашения[18]. 

 

Таблица 1.6  Методика проведения оценки динамики финансовой 

устойчивости предприятия 

Показатель Норма Формула для 

расчета 
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1. Коэффициент автономии (финансовой 

независимости) 

≥0,5 СК

А
 

2. Коэффициент финансовой устойчивости ≥0,7 СК + ДО

А
 

3.  Коэффициент  финансовой  зависимости  ≤0,5 ЗК

А
 

4. Коэффициент финансирования ≥1 СК

ЗК
 

5. Коэффициент инвестирования ≥1 СК

ВА
 

6. Коэффициент постоянного актива ≤1 ВА

СК
 

7. Коэффициент маневренности        0,5 СК − ВА

СК
 

8. Коэффициент обеспеченности оборотных 

активов собственными средствами (КОСС) 

0,1 СК − ВА

ОА
 

9. Финансовый рычаг ≤1 ЗК

СК
 

10. Коэффициент  соотношения  активов и 

собственного капитала 

- А

СК
 

11.  Коэффициент  соотношения  оборотных 

активов и собственного капитала 

- ОА

СК
 

12. Коэффициент соотношения кредиторской и 

дебиторской задолженности 

- КЗ

ДЗ
 

 

Существует два подхода к определению ликвидности: 

1. Первый подход состоит в отождествлении ликвидности и 

платежеспособности, при этом  подразумевается способность предприятия 

погасить краткосрочную задолженность своими средствами. 

2. Второй подход – показывает способность организации 

реализовать материальные и другие ценности для превращения их в 

денежные средства, при этом все имущество по степени ликвидности 

подразделяются на следующие группы: 

А1 (денежные средства) – включают в себя абсолютно ликвидные 

активы, такие, как денежная наличность и краткосрочные 

финансовые вложения; 
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А2 (дебиторская задолженность)  – быстрореализуемые активы, т.е. 

вложения для обращения которых в денежные средства требуется 

определенное время: дебиторская задолженность, платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев; прочие оборотные активы; 

А3(запасы и затраты) – средне реализуемые активы: запасы сырья, 

материалов, МБП; незавершенное производство; дебиторская 

задолженность, через 12 месяцев; прочие запасы и затраты; 

А4 (внеоборотные) — это труднореализуемые или неликвидные 

активы, имущество, предназначенное для текущей хозяйственной 

деятельности: нематериальные активы; основные средства и оборудование 

к установке; капитальные и долгосрочные финансовые вложения, т.е. итог 

раздела I актива баланса. 

Соответственно на четыре группы можно разделить и обязательства 

предприятия или источник средств предприятия по степени возрастания 

сроков обязательств: 

П1 (кредиторская задолженность)  — наиболее срочные 

обязательства: кредиторская задолженность; расчеты по дивидендам; 

прочие краткосрочные обязательства. Срок возврата которых наступил; 

П2 (краткосрочные кредиты и займы) — срочные пассивы: 

краткосрочные кредиты банков и прочие краткосрочные займы, 

подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты; 

П3 (долгосрочные кредиты и займы)  —  долгосрочные: долгосрочные 

кредиты и прочие долгосрочные пассивы (статьи раздела IV баланса); 

П4 (собственный капитал) — постоянные пассивы: доходы будущих 

периодов; фонды потребления; резервы предстоящих расходов и 

платежей, т.е. статьи раздела III и отдельные статьи раздела V, не 

вошедшие в предыдущие группы[12]. 

     Баланс считается абсолютно ликвидным, если  

А1 ≥ П1;  А2 ≥ П2;  А3 ≥ П3;  А4 ≤ П4. 
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Изучение соотношений групп активов и пассивов за несколько 

периодов позволяет установить тенденции изменения в структуре баланса и 

его ликвидности.  

26 октября 2002 г. в России вступил в действие Федеральный закон № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В законе дано определение 

понятия несостоятельности (банкротства). 

Несостоятельность (банкротство) — признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей (далее — банкротство). 

В соответствии с п. 2 ст. 3 настоящего закона выделены признаки 

банкротства: «Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие 

обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с 

даты, когда они должны были быть исполнены»[17]. 

В настоящее время существуют как западные, так и отечественные 

модели прогнозирования банкротства компаний. Рассмотрим наиболее 

известные из них. 

Для оценки степени близости организации к банкротству и ее 

кредитоспособности широко используется пятифакторная модель известного 

западного экономиста Альтмана. 

 

Z = 0,717Х1 + 0,874Х2 + 3,10Х3 + 0,42Х4 + 0,995Х5, 

 

где Х1 — разность текущих активов и текущих пассивов / общая сумма 

всех активов; 

Х2 — нераспределенная прибыль / общая сумма всех активов; 

Х3 — прибыль до уплаты процентов и налогов / общая сумма всех 

активов; 
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Х4 — балансовая стоимость капитала / заемный капитал; 

Х5 — выручка от реализации / общая сумма активов. 

 Методика расчета показателей, вошедших в модель, представлена в табл. 1.7. 

Показатели рассчитываются на основании «Бухгалтерского баланса» 

(форма № 1) и «Отчета о прибылях и убытках» (форма № 2). 

Интерпретация результатов: 

Z < 1,23 — вероятность банкротства высокая; 

Z > 1,23 — вероятность банкротства малая. 

Для подтверждения полученных результатов проведем диагностику 

банкротства предприятия по модели Таффлера. 

Данная модель по содержательности и набору факторов-признаков 

близка к российским реалиям. 

 

Z = 0,53Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4, 

 

где Х1 — прибыль от реализации / краткосрочные обязательства; 

Х2 — оборотные активы / сумма обязательств; 

Х3 — краткосрочные обязательства / сумма активов; 

Х4 — выручка от реализации / сумма активов. 

Показатели рассчитываются на основании «Бухгалтерского баланса» 

(форма № 1) и «Отчета о прибылях и убытках» (форма № 2). 

Интерпретация результатов:  

Z > 0,3 — малая вероятность банкротства; 

Z < 0,2 — высокая вероятность банкротства. 

Анализ финансовых результатов. 

Финансовый результат – это результат превышения доходов над 

расходами (прибыль), или расходов над доходами (убыток) за отчетный 

период. 

Для аналитика важно различать и понимать следующие экономические 

категории: 
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Эффект экономический – это положительный результат достигнутый 

фирмой в хозяйственной деятельности. 

Экономическая эффективность – это соотношение хозяйственного 

результата и затрат его обусловивших (доходы и расходы). 

Формирование совокупного финансового результата происходит при 

объединении частных финансовых результатов от трех видов деятельности: 

1. От основной деятельности (от продаж); 

2. От операционной деятельности (связана с операциями с 

имуществом); 

3. От внереализационной[32]. 

 

Таблица 1.7. – виды финансовых результатов 

Вид частных 

финансовых результатов 

Доходы Расходы 

1 2 3 

Окончание таблицы 1.7 

1 2 3 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

Выручка от продаж 

продукции, работ, 

услуг; 

 

 

Полная 

себестоимость 

произведенной 

продукции; 

Прибыль (убыток) от 

операционной 

деятельности  

Доходы от продажи 

и аренды имущества, 

от предоставления 

имущества в лизинг; 

Убытки от продаж 

имущества, от 

аренды имущества; 

Прибыль (убыток) от 

внереализационной 

деятельности  

 

 

 

Получение штрафов, 

пени, неустойки, 

положительная 

курсовая разница, 

дивиденды 

полученные от 

ценных бумаг. 

Уплата штрафов, 

пени, неустойки, 

отрицательная 

курсовая разница, 

выплата по 

дивидендам. 

 

Совокупный финансовый результат до налогообложения определяется: 

 



 

22 

 

П(у)д.н. = П(У)пр ± П(У) оп.д. ± П(У)вн.д. 

 

Совокупный финансовый результат после налогообложения 

определяется: 

П(У)п.н. = П(У)д.н. – налог на прибыль 

 

Эффект операционного рычага – это предположение о том, что при 

изменении выручки прибыль от продаж должна изменятся значительно 

больше но в том же направлении, показывает на сколько увеличивается 

(уменьшается) прибыль при возрастании  (снижении) выручки на 1%. 

 

ЭОР=
∆прибыль

∆выручка
 

 

∆ − разница между начальным и конечным значением выручки. 

1.3 Методы управления финансово-хозяйственной деятельностью 

 

Базовые меры по улучшению и оздоровлению предприятия: 

- необходимо повышать оборачиваемость активов, оборотных средств, 

собственного капитала, кредиторской задолженности; 

- обратить внимание на организацию производственного цикла, на 

конкурентоспособность продукции; 

- следует повысить удельный вес собственного капитала в общем 

объеме; 

- следует обратить внимание на недостаточную рентабельность продаж 

по видам продукции; 

- необходимо уменьшить себестоимость продукции для увеличения 

темпов роста прибыли; 

- следует улучшить качество проведения маркетинговых исследований 

для выявления новых рынков сбыта. 
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Основными путями повышения оборачиваемости оборотных средств 

является: 

- установление прогрессивных форм расходов; 

- замена дорогостоящих ресурсов; 

- сокращение сверхнормативных запасов ТМЦ; 

- ритмичность производства; 

- сокращение длительности производственного цикла; 

- ускорение реализации продукции; 

- маркетинговые исследования; 

- сокращение дебиторской и кредиторской задолженности. 

Производственный цикл – это интервал календарного времени от 

начала процесса изготовления или ремонта продукции до его окончания. 

Снижение производственного цикла достигается за счет сокращения 

нецелевого использования рабочего времени[20]. Конкурентоспособность 

достигается путем снижения себестоимости продукции и улучшение 

качества продукции. 

Удельный вес собственного капитала в общем объеме говорит нам о 

финансовой устойчивости организации. Увеличение данного показателя 

снижает зависимость предприятия от заемных средств. Этого можно 

добиться за счет дополнительной эмиссии ценных бумаг. 

Рентабельность – это отношение прибыли к затратам. Для повышения 

рентабельности необходимо снизить затраты на производство продукции. 

Закупка сырья, электричества, топлива – главные расходные статьи в общем 

объеме затрат. Снижение себестоимости продукции возможна за счет 

внедрения ресурсосберегающих технологий и переход от дорогого к более 

дешевому сырью, не уступающему по – качеству первому. 

Основными путями повышения финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия являются: 
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- увеличение общей структуры имущества предприятия, которое даст 

возможность измерить, достаточно ли устойчиво предприятие в финансовом 

отношении, чтобы бесперебойно работать; 

- достижение оптимального соотношения собственных и заемных 

средств. Превышение первых над вторыми означает самостоятельность 

предприятия и независимость от внешних источников. 

Наличие значительной доли заемных средств в общей сумме капитала, 

а в частности кредиторской задолженности, требует оперативной работы с 

кредиторами[14]. 

Снижение дебиторской задолженности может быть достигнуто 

посредством реализации конкретных мер: 

- своевременно выявлять недопустимые виды кредиторской и 

дебиторской задолженностей (просроченные (неоправданные) 

задолженности); 

- контролирование состояния расчетов с покупателями по отсроченным 

(просроченным) задолженностям; 

- по возможности ориентироваться на большое число покупателей с 

целью уменьшения риска неуплаты одним или несколькими крупными 

покупателями; 

- следить за соотношением кредиторской и дебиторской 

задолженностей: значительное превышение дебиторской задолженности 

создает угрозу финансовой устойчивости предприятия и делает 

необходимость привлечения дополнительных (как правило, дорогостоящих) 

источников финансирования; 

- использовать способ предоставления скидок при досрочной оплате. 

Устойчивость финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

может быть повышена путем: 

- ускорения оборачиваемости капитала в текущих активах, в результате 

чего произойдет относительное его сокращение на рубль оборота; 

- обоснования уменьшения запасов и затрат (до нормативного); 
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- погашения собственного оборотного капитала за счет внутренних и 

внешних источников. 

Одним из основных и наиболее радикальных направлений финансового 

оздоровления является поиск внутренних резервов прибыльности и 

достижению безубыточной работы за счет более полного использования 

мощности предприятия, повышения качества и конкурентоспособности 

продукции, снижения ее себестоимости, рационального использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сокращения расходов и 

потерь. 

Основное внимание необходимо уделить вопросу о снижении 

себестоимости услуг: 

- сокращение затрат за счет повышения уровня производительности 

труда, экономного использования сырья, материалов, электроэнергии, 

оборудования и т.д.; 

- сокращения затрат, установленных по каждой статье расходов за счет 

конкретных организационно-технических мероприятий, которые будут 

способствовать экономии зарплаты, сырья, материалов, энергии и т.д. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности позволяет существенно 

повысить эффективность управления, конкурентоспособность фирмы на 

рынке и обеспечить перспективы ее развития. Анализ деятельности дает 

возможность вырабатывать необходимую стратегию и тактику развития 

предприятия, на основе которых формируется производственная программа, 

выявляются резервы повышения эффективности производства. 

В современных условиях анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия является необходимым для успешного 

функционирования предприятия, привлечения инвестиций. 

Обеспечение эффективного функционирования организации требует 

экономически грамотного управления их деятельностью, которое во многом 

определяется умением ее анализировать. С помощью анализа изучаются 

тенденций развития, глубоко и системно исследуются факторы изменения 
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результатов деятельности, обосновываются бизнес-планы и управленческие 

решения, осуществляется контроль над их выполнением, выявляются 

резервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты 

деятельности предприятия, вырабатывается экономическая стратегия его 

развития[16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО АПК «ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ» 

 

2.1  Краткая характеристика ООО АПК «ПРАВИЛЬНЫЕ 

ПРОДУКТЫ» 

 

Юридический адрес: 662605, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Ломоносова, д. 16[33] 

Факс : 2-26-92; 

Телефон: 8-39132-22-692 

E-mail: prodsigma@mail.ru 

Компания ООО АПК "Правильные продукты" зарегистрирована 29 

августа 2008 года. Идея предпринимателей производить натуральные 

продукты совпала с желанием администрации города развивать экономику и 

создавать новые рабочие места.  

В августе 2012 года новое производство выдало партию продукции – 

натуральные колбасы и мясные изделия. На торжественное открытие завода 
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6 декабря собралось много тех, кто уже успел распробовать продукцию 

нового завода.  В холодильниках завода может храниться до 120 тонн мяса 

одновременно. По словам начальника производства завода О.Тумановой, 

сырьѐ закупается только натуральное местное – у фермеров из 

Минусинского, Шушенского, Курагинского районов.  

На заводе мясо обязательно проходит полную ветеринарную 

экспертизу. ―Правильные продукты‖ изначально задумывались как 

натуральные, поэтому даже копчение колбас происходит на буковой щепе, 

которую привозят в Минусинск специально. Сейчас в ассортименте завода 

―Правильные продукты‖ – более ста наименований, это около трѐх тонн 

готовой продукции в смену.  

В ближайших планах – запуск линии полуфабрикатов. Использование 

вакуумной упаковки позволит увеличить срок хранения мясных продуктов до 

45 дней. Кроме того, завод планирует и дальше работать над 

усовершенствованием упаковки, ассортиментом не только колбас и мяса, но 

и других натуральных продуктов. Заявленная мощность нового предприятия 

составляет до 3 тонн готовой продукции в смену. Ассортиментный перечень 

включает  более 120 наименований колбас и мясных деликатесов.  

Финансовым партнером проекта выступил красноярский филиал ОАО 

«Россельхозбанк». Размер полученных кредитных средств составил 45 

миллионов рублей. На эти деньги за последние два года был восстановлен 

производственный цикл закрытого завода, приобретено зарубежное 

оборудование по переработке мяса, восстановлено оборудование 

австрийского производства фирмы LASKA, сообщают в банке. 

Сырье для нового производства закупают на юге Красноярского края. 

Продукция поступает в магазины Минусинска, Абакана, Черногорска и близ 

лежащих поселков.  В перспективе - расширение ассортимента и открытие 

цеха полуфабрикатов.  

В ближайших планах предприятия — расширение ассортимента 

колбасных и мясных деликатесов, а также открытие цеха полуфабрикатов. 
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Агропромышленный комплекс «Правильные продукты» планирует 

реализацию своей продукции не только на территории нашего города и юга 

края, но и в Красноярске, Хакасии и республике Тыва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Структура управления предприятием ООО АПК «Правильные 

продукты» 

 

Для Минусинска открытие нового производства - это не только 

увеличение ассортимента в мясных отделах, но в первую очередь новые 

рабочие места для жителей. А, следовательно, и увеличение доходов самого 

города от полученных налоговых отчислений. 

Основным видом деятельности предприятия является производство 

готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных 

субпродуктов и крови животных. 

ООО АПК «Правильные продукты» производит следующие виды 

продукции[34]: 

-Вареные колбасы; 

-Полукопченые колбасы; 

-Варено-копченые; 

-Сыровяленые; 

-Сырокопчѐные колбасы; 

-Сосиски и шпикачки; 
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-Ветчины; 

-Мясные деликатесы; 

-Полуфабрикаты. 

 

Таблица 2.1 - Дополнительные виды деятельности предприятия: 

15.11.1 

Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного 

рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства 

лошадиных 

15.12.1 
Производство мяса и пищевых субпродуктов 

сельскохозяйственной птицы и кроликов 

15.51 Переработка молока и производство сыра 

51.3 
Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая 

напитки, и табачными изделиями 

52.2 

Розничная торговля пищевыми продуктами, включая 

напитки, и табачными изделиями в специализированных 

магазинах 

55.30 Деятельность ресторанов и кафе 

55.40 Деятельность баров 

55.5 
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях 

и поставка продукции общественного питания 

71.34 
Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки 

74.13.1 Маркетинговые исследования 

74.14 
Консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления 

74.50.1 Предоставление услуг по трудоустройству 
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Продукция компании ООО АПК «Правильные продукты»  

представлена более чем в 30 продуктовых магазинах г. Абакана, а так же в 

таких крупных супермаркетах как Командор  и Аллея. Так же продукция уже 

реализуется по Хакасии, в  городе Черногорске, Саяногорске, Абазе. 

Главными конкурентами компании ООО АПК «Правильные продукты» 

являются: ОАО «Мавр», ОАО «Дымовское колбасное производство», 

«Красноярская продовольственная компания». 

Разработка стратегии технического и организационного развития в 

современных условиях является необходимым условием обеспечения 

успешности и эффективности предприятия. 

Для достижения поставленных целей компания руководствуется 

следующими стратегиями: 

-высокое качество продукции (натуральность); 

-использование новейшего  оборудования мировых брендов; 

-непрерывное обучение сотрудников; 

-оптимальное использование производственных ресурсов и 

помещений; 

-сотрудничество с надежными партнерами и поставщиками сырья. 

Управление организацией представляет собой сложную работу, 

которую нельзя выполнять формально или по шаблону. 

Организации создаются для достижения самых разных целей, 

удовлетворения различных потребностей людей. 

Структура организации - это логическая взаимосвязь и 

взаимозависимость уровней управления и подразделений. 

Структура организации закрепляет горизонтальное и вертикальное 

разделение труда, расстановку и взаимосвязь персонала, возможности его 

успешной деятельности. 

Структуре придается большое значение при анализе организационной 

системы производства в целом. 
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Наилучшая структура - это та, которая позволяет организации 

эффективно взаимодействовать с внешней средой, продуктивно и 

целесообразно распределять и направлять усилия своих сотрудников и, таким 

образом, удовлетворять потребности клиентов и достигать своих целей с 

высокой эффективностью. 

 

 

 

 

 

 

2.3  Анализ капитала 

 

Капитал предприятия можно рассматривать с двух позиций: со стороны 

размещения – активы и со стороны источников формирования – пассивы.  

Целью анализа капитала является рассмотрение формирования и 

использования капитала в организации, а также выработка рекомендаций по 

улучшению его состояния.  

          Рассмотрим основной и оборотный капитал, которые сформированы за 

счет активного и пассивного капитала[4]. Проведем внешний финансовый 

анализ, отобразив при этом соответствующие аспекты, используя формы 

отчетности за 2015 г.: «Бухгалтерский баланс» Форма №0710001, и 

представим в виде таблицы 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Общий анализ структуры баланса (2015 год) 

Актив Сумма, 

тыс. руб. 

% Пассив Сумма, 

тыс. руб. 

% 

Внеоборотные 

активы 

45 667 52,9 Собственный 

капитал 

22 451 26 

Оборотные 

активы 

40 671 47,1 Заемный  

капитал 

63 887 74 

Баланс 86 338 100 Баланс 86 338 100 
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Источники: Форма № 0710001 

 

 

86 338 000 < 6 204 × 200 000 – предприятие является мелким по 

масштабу. 

Через состояние активов и пассивов по данным таблицы 2.2 

целесообразно оценивать масштабы деятельности организации. ООО АПК 

«ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ» относится к организациям малого бизнеса, 

так как его валюта баланса составляет 86 338 тыс. руб.  

За 2015 год удельный вес внеоборотных активов в общей стоимости 

имущества составляет 52,9 %  или 45 667 тыс. руб. в абсолютном выражении. 

Доля текущих активов на 2015 составляет 47,1 % или 40 671 тыс. руб. В 

организации за отчетный период уменьшилась сумма заемного капитала, 

которая в 2015 году составила 74 %, а доля собственного капитала –26 %, что 

свидетельствует о степени финансовой зависимости организации от заемного 

капитала. При этом величина собственного капитала не покрывает 

внеоборотные активы, что позволяет характеризовать деятельность 

организации как нормально финансово-устойчивую. 

Чтобы оценить масштабы деятельности исследуемой организации, 

необходимо оценить коэффициент деловой активности (формула 1): 

 

Кда = 
85 569

86 338 
 = 0,99,                                    

  (1) 

Таким образом, на 1 рубль вовлеченных средств приходится 0,99 руб. 

выручки, что говорит о средней деловой активности организации. Показатель 

деловой активности за отчетный период увеличился на 5,3% по сравнению с 

предыдущим периодом.  

За отчетный период организация получила положительный 

финансовый результат, что говорит об эффективной работе ООО АПК 
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«ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ» на рынке. Таким образом, по внешним 

источникам можно признать деятельность эффективной, а организацию – 

устойчивой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Активный капитал 

 

 

Активный капитал – совокупность имущественных прав 

(материальных ценностей, денежных средств, долговых требований и др.), 

принадлежащих  физическому или юридическому лицу.  

Актив баланса содержит сведения о размещении капитала, имеющегося 

в распоряжении организации, то есть о вложениях в конкретное имущество и 

материальные ценности, о расходах организации на реализацию товаров и об 

остатках свободной денежной наличности. Размещение средств организации 

имеет очень большое значение в финансовой деятельности и повышении ее 

эффективности. От того, какие средства вложены в основные и оборотные 

средства, сколько их находится в сфере производства и сфере обращения, в 

денежной и материальной форме, насколько оптимально их соотношение, во 

многом зависят результаты производственной и финансовой деятельности[3].  

Проведем анализ активного капитала по данным бухгалтерской 

отчетности за 2014-2015 гг. Полученные данные представим в виде таблицы 

2.3. 
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Таблица 2.3 – Структура имущества ООО АПК «ПРАВИЛЬНЫЕ 

ПРОДУКТЫ » 

Актив 2014 г. 2015 г. Отклонения  

Сумма,  

тыс. руб. 

% Сумма,  

тыс. руб. 

% Сумма,  

тыс. 

руб. 

% 

Всего активов, в том 

числе: 

61 022 100 86 338 100 25 316 41,5 

внеоборотные, из них: 33 383 54,7 45 667 52,9 12 284 26,9 

финансовые 33 383 54,7 45 667 52,9 12 284 26,9 

оборотные, из них: 27 639 45,3 40 671 47,1 13 032 32,04 

материальные 12 017 19,7 13 742 15,9 1 725 14,4 

финансовые 15 622 25,6 26 929 31,2 11 307 72,4 
Источники: Форма № 0710001 

 

 

Как видно из таблицы, общая стоимость имущества предприятия 

увеличилась на 25 316 тыс. руб. или на 41,5 %. Увеличение произошло за 

счет внеоборотных активов, увеличившихся на 26,9 %, и за счет увеличения 

оборотных активов на 32,04 % 

Рассмотрим    структуру и динамику внеоборотных активов в таблице 

3[4]. Внеоборотные активы – это вложения средств с долговременными 

целями в недвижимость, облигации, акции, запасы полезных ископаемых, 

совместные предприятия, нематериальные активы и т.д[7]. 

           Из данных таблицы 2.4 видно, что доля внеоборотных  активов в 

общем объеме вовлеченных в оборот средств увеличилась, а значит, возросла 

доля более надежного капитала. 

 

Таблица 2.4 – Структура и динамика внеоборотных активов 

Источники: Форма № 0710001 

 

Показатели 

 

2014 г. 2015 г. Отклонения 

Сумма, 

тыс. руб. 

% к 

итогу 

Сумма, 

тыс. руб. 

%  

к итогу 

Сумма, 

тыс. руб. 
% 

Всего внеоборотных 

активов: 

33 383 54,7 45 667 52,9 12 284 26,9 

основные средства 33 383 54,7 45 667 52,9 12 284 26,9 
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Из таблицы 2.4 видно, что внеоборотные активы в ООО АПК 

«ПРАВИЛЬНЫЕ ПРДУКТЫ» представлены лишь основными средствами, то 

есть занимают 100 %. Основные средства являются одним из важнейших 

факторов любого производства.  

Об эффективности использования основных средств можно судить по 

факторному анализу, рассчитав показатели, представленные в таблице 2.5. 

 

Таблица  2.5 – Структура и динамика внеоборотных активов 

 

Показатель фондоотдачи (таблица 2.5) в отчетном 2015 году 

увеличился. Это говорит о том, что основные фонды использовались лучше, 

чем в 2014 году. При этом показатели высокие, что говорит о высоком уровне 

отдачи на основной капитал. Показатель фондорентабельности также 

увеличился. За прошлый год прибыль на один рубль составляет 0,15 руб., а за 

2015 год прибыль на один рубль составляет 0,16 руб. Снижение 

фондоемкости говорит о том, что размер потребления основных фондов на 

единицу продукции уменьшился на 0,05 рубля.   

Структура и динамика оборотных активов представлена в таблице 2.6.  

 

Таблица 2.6 – Структура  и динамика оборотных активов 

Показатели 

 2014 г. 2015 г. 

Отклонения 

Фондоотдача 1,7 1,9 0,2 

Фондорентабельность 0,15 0,16 0,01 

Фондоемкость 0,58 0,53 (0,05) 

 

Показатели 

 

2014 г. 2015 г. Отклонения 

Сумма, 

тыс. руб. % 

Сумма, 

тыс. руб. %  

Сумма, 

тыс. руб. % 

Оборотные активы, всего, в 

том числе: 27 639 45,3 40 671 47,1 13 032 32,04 

1. Запасы 12 017 19,7 13 742 15,9 1 725 12,55 

2.  Дебиторская 

задолженность 6 090 9,98 13 426 15,5 7 336 54,6 

3. Финансовые вложения  123 0,2 0 0 (123) (100) 
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Источники: Форма № 0710001 

 

Анализ оборотных активов проводится с целью выяснения структурно-

динамических особенностей поведения оборотного капитала и оценки 

эффективности его использования. Из данных таблицы 2.6 видно, что объем 

оборотных активов увеличился на 32,04 %. В 2015 году в структуре 

оборотного капитала преобладает финансовая форма –25,6 %, а материальная 

составляет  19,7%. Для исследуемой организации данная ситуация является 

стандартной. Имеющаяся у организации дебиторская задолженность в 2015 

году увеличились на 54,6 % и составила 13 426 тыс. руб. Оборотные активы 

являются важнейшей составной частью финансовых ресурсов организации.  

Большое влияние на состояние оборотных активов оказывает их 

оборачиваемость. Результаты представим в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Анализ оборачиваемости оборотных средств 

Показатели 2014 г. 2015 г. Отклонения 

Выручка от продаж, тыс. руб. 57 502 85 569 28 067 

Краткосрочные текущие активы, 

тыс. руб. 

27 639 40 671 13 032 

Оборачиваемость оборотных 

средств (1/2) 

2,08 2,1 0,02 

Продолжительность оборота, 

дней 

173 171 (2) 

Источники: Форма № 0710001, форма № 0710002 

 

По данным таблицы 2.7 видно, что за 2015 год выручка от продаж 

увеличилась на 28 067 тыс. руб. В течение 2015 года  активы обернулись 2,08 

раз, проявив активную оборачиваемость текущих активов. Длительность 

прохождения средств по фазам кругооборота составила в 2015 году 173 дня. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности представим в таблице 

2.8. 

 

4. Денежные средства 17 0,02 3 790 4,4 3 773 99,5 

5. Прочие оборотные 

активы  9392 15,4 9 713 11,3 321 3,3 
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Таблица 2.8 - Оборачиваемость дебиторской задолженности 

Показатели 2015 г. 2014 г. 0тклонения  

Дебиторская 

задолженность, тыс. 

руб.  

13 426 6 090 7 336 

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 

85 569 57 502 28 067 

Доля дебиторской 

задолженности в 

выручке от реализации  

0,16 0,1 0,06 

Оборачиваемость ДЗ 

(оборот) 

6,4 9,4 (3) 

Период погашения ДЗ 

(дн.) 

57,6 36 21,6 

Источники: Форма № 0710001, форма № 0710002 

 

По данным таблицы 2.8 видно, дебиторская задолженность в 2015 году 

увеличилась на 7 336 тыс. руб., доля дебиторской задолженности в выручке 

составила 0,16 руб. этот показатель увеличился за отчетный период на 0,06 

руб. 

На 1 рубль дебиторской задолженности приходится 6,4 руб. выручки. 

Длительность оборачиваемости дебиторской задолженности в 2015 

году  составила 58 дней. Необходимо принимать решения для снижения 

дебиторской задолженности. 

Состояние и использование оборотных средств представим в таблице 

2.9. 

 

Таблица 2.9 – состояние и использование оборотных средств 

Показатели  2014 г. 2015 г. 0тклонения 

1. Средняя величина 

оборотных средств, тыс. 

руб. в том числе: 

27 639 40 671 13 032 

- материальных оборотных 

средств  

12 017 13 742 1 725 

- финансовых оборотных средств  15 622 26 929 8 307 

2. Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств  

2,08 2,1 0,02 
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3. Длительность оборота, дни 173 171 (2) 

4. Коэффициент закрепления  0,48 0,48 0 

5. Доля оборотных средств в 

валюте баланса, % 

45,3 47,1 1,8 

6. Относительная экономия 

(перерасход) оборотных 

средств  

(5 304,4)  19 393 24 697,4 

Источники: Форма № 0710001, форма № 0710002 

 

Коэффициент оборачиваемости характеризует число оборотов 

совершаемых или за определенный период или показывает объѐм выручки 

приходящийся на 1 рубль выручки оборотных активов, чем выше данный 

показатель тем эффективней используются оборотные активы. 

Коэффициент закрепления операций (коэффициент серийности) 

показывает отношение числа всех технологических операций, выполненных 

или подлежащих выполнению в цехе (на участке) в течение месяца, к числу 

рабочих мест. То есть характеризует число операций, приходящихся в 

среднем на одно рабочее место в месяц. Коэффициент закрепления операций 

комплексно характеризует условия производства, и его уменьшение отражает 

увеличение степени специализации рабочих мест, увеличение размеров 

партий выпускаемых изделий, сокращение затрат на подготовительно-

заключительные работы, рост производственных навыков и 

производительности труда рабочих. Величина этого коэффициента является 

одним из важнейших параметров для определения типа производства. 

Другими словами, это степень специализации рабочих мест.  

Таким образом коэффициент закрепления равен в 2015 году 0,48, это 

означает массовый тип производства на предприятии. 
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2.5 Пассивный капитал 

 

Пассивный капитал – заемные средства, совокупность долгов и 

обязательств организации. В него входят: уставный фонд фирмы; 

нераспределенная прибыль; резервы (обязательные и добровольно 

формируемые); кредиты банков; различные виды кредиторской 

задолженности и др[25]. 

Целью анализа пассивного капитала является выявление структурных 

особенностей капитала, следовательно, определим, за счет каких источников 

формируется капитал организации. Инвестиционный капитал включает в 

себя собственный капитал и долгосрочные обязательства организации, 

которые приравнивают к собственному капиталу. Собственный капитал – это 

часть привлеченного капитала, который является юридической 

собственностью лиц его учредивших. Проанализировать источники капитала 

можно с помощью данных таблицы 2.10 и сделать вывод о том, что 

совокупный капитал предприятия увеличился на 41,5 %, что в большей мере 

обусловлено увеличением собственных источников. Увеличение 

собственного капитала (на 1 267,3 %) положительно сказывается на 

деятельности ООО АПК «ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ».   
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Таблица 2.10 – Показатели структуры и динамики пассивов 

Источники: Форма № 0710001 

 

 

Проанализировав показатели структуры и динамики пассивов можно 

сказать что, предприятие в наибольшей степени обеспечено заемными 

источниками финансирования, а именно 74 % от всех источников 

финансирования, данный показатель уменьшился за отчетный период на 

7,6%, что говорит о положительной динамики работы предприятия. Заемный 

капитал формируется из долгосрочных и краткосрочных обязательств. В 

2015 году долгосрочные обязательства уменьшились на 4 % и составили 43,3 

% от всего заемного капитала, а краткосрочные обязательства увеличились 

на 30,2 % 

Структуру и динамику заемного капитала рассмотрим в таблице 2.11.  

 

Таблица 2.11– Структура и динамика заемного капитала по категориям 

кредиторов 
 

Источники: Форма № 0710001 

 

Показатели 

 

2014 г. 2015 г. Отклонения 

Сумма, 

тыс. руб. % 

Сумма, 

тыс. руб. %  

Сумма, 

тыс. руб. % 

1. Всего источников, в т.ч. 61 022 100 86 338 100 25 316 41,5 

1.1. собственных 1 642 2,7 22 451 26 20 809 1 267,3 

1.2. заемных, из них: 59 380 97,3 63 887 74 4 507 7,6 

1.2.1. долгосрочные 39 298 64,4 37 733 43,3 (1 565) (4) 

1.2.2. краткосрочные 20 082 32,9 26 154 30,3 6 072 30,2 

Показатели 

 

2014 г. 2015 г. Отклонения 

Сумма, 

тыс. руб. 
% 

Сумма, 

тыс. руб. 

%  

 

Сумма, 

тыс. руб. % 

Обязательства, всего, в том 

числе:   59 380 97,3 63 887 74 4 507 7,6 

1. Кредиты и займы 41 702 68,3 47 439 54,9 5 737 13,75 

2. Отложные налоговые 

обязательства  - - - - - - 

3. Кредиторская 

задолженность  17 678 29 16 448 19,1 (1 230) (7) 
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Из данных таблицы 2.11 видно, что заемный капитал в 2015 году на 

19,1 % состоял из кредиторской задолженности. Наибольшую часть заемного 

капитала составили кредиты и займы 54,9 %, что характерно для торговой 

организации. 

 

 

 

 

 

 

2.6 Анализ финансового состояния 

 

 

Финансовая устойчивость – это способность организации 

финансировать свою деятельность, избегая чрезмерных рисков. Финансовая 

устойчивость организации характеризуется состоянием финансовых 

ресурсов, обеспечивающих бесперебойный расширенный процесс 

реализации на основе роста прибыли[16]. 

Анализ финансового состояния является важнейшим условием 

платежеспособности организации. Финансовое состояние характеризуется 

совокупностью показателей отражающих процесс формирования и 

использования финансовых ресурсов. Данные финансового состояния 

необходимы как для внутреннего пользования, так и для партнеров 

экономической деятельности.  

Для определения финансовой устойчивости организации и ее анализа, 

нужно определить в какой степени запасы и затраты обеспечены 

источниками, предназначенными для их формирования.  

 

Таблица 2.12 – Показатели обеспеченности материальных активов 

источниками финансирования, тыс. руб. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 

Собственный капитал 1 642 22 451  

Внеоборотные активы 33 383 45 667 
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Собственные оборотные средства  75 57 14 517 

Долгосрочные пассивы 39 298 37 733 

Собственные и долгосрочные источники  46 855 52 250 

Краткосрочные кредиты и займы 2 404 9 706 

Общая величина основных источников  49 259 61 956 

Общая величина запасов и затрат 12 017 13 742 

Излишек (+) или недостаток (-) СОС (4 460) 775 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных источников 
34 838 38 508 

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 

основных источников 
37 242 48 216 

Источники: Форма № 0710001 

 

Из таблицы 2.12 видно, что организация имеет нормальное финансовое 

состояние. Но при этом имеется недостаток собственных оборотных средств. 

Собственный капитал организации не покрывает внеоборотные активы. 

Для более определенных выводов о финансовой устойчивости 

организации необходимо провести коэффициентный анализ. Анализ 

коэффициентов, представленных в таблице 2.13, дает более разностороннюю 

оценку финансовой устойчивости организации.  

 

Таблица 2.13  – Расчет коэффициентов финансовой устойчивости 

Показатели 2013 г. 2014 г. Нормативное 

значение 

Коэффициент автономии 0,3 0,3 ≥ 0,5 

Коэффициент обеспеченности запасов 0,63 1,05 ≥ 0,6 

Коэффициент обеспеченности оборотных 

средств 
0,3 0,4 ≥ 0,1 

Коэффициент маневренности 4,6 0,65 ≥ 0,3 
Источники: Форма № 0710001, форма № 0710002 

 

 

По данным таблицы 2.13 видно, что в 2015 году коэффициент 

автономии остался на том же уровне, что и в предыдущем периоде, и по-

прежнему не удовлетворяет нормативному значению. Коэффициент 

обеспеченности запасов подтверждает, что собственных оборотных средств 

недостаточно для обеспечения запасов и затрат. Коэффициент маневренности 
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за прошедший период значительно не изменился. Таким образом, можно 

сделать вывод, что у организации нормальное финансовое состояние. То есть 

запасы и затраты организации не обеспечены источниками капитала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Анализ платежеспособности и ликвидности 

 

 

Платежеспособность – это наличие у предприятия средств, 

достаточных для уплаты своих обязательств без ущемления нужд 

производства. 

Внешние признаки платежеспособности:  

1. Наличие достаточных средств на расчѐтном счете в объеме 

достаточном для погашения горящих обязательств. 

2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 

Финансовое состояние – уровень обеспечения экономического субъекта 

денежными средствами для осуществления хозяйственной деятельности, 

поддержания нормального режима работы и своевременного проведения 

расчетов. Анализ финансового состояния является важнейшим условием 

платежеспособности организации. Финансовое состояние характеризуется 

совокупностью показателей отражающих процесс формирования и 

использования финансовых ресурсов[12]. Данные финансового состояния 

необходимы для внутреннего пользования, так и для партнеров 

экономической деятельности, государства, финансовым и налоговым 

организациям. 

               В таблице 2.14 приведена группировка статей баланса для анализа его 

ликвидности.  
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Таблица 2.14  – Группировка статей баланса 

Актив 

2014 г. 

тыс. 

руб. 

2015 г. 

тыс. 

руб. 

Пассив 

2014 г. 

тыс. 

руб. 

2015 г. 

тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

Наиболее ликвидные 

активы, Анл 140 3 790 

Наиболее срочные 

обязательства, Пнс 17 678 16 448 

Быстро реализуемые 

активы, Абр 15 482 23 139 

Краткосрочные 

обязательства, Пкс 
2 404 9 706 

Окончание таблицы 2.14 

1 2 3 4 5 6 

Медленно реализуемые 

активы, Амр 12 017 13 742 

Долгосрочные 

обязательства, Пдс 39 298 37 733 

Трудно реализуемые 

активы, Атр 33 383 45 667 

Постоянные 

пассивы, Ппост  1 642 22 451 

Баланс 61 022 86 338 Баланс 61 022 86 338 
Источники: Форма № 0710001 

 

 

 По данным таблицы 2.14 можно оценить ликвидность организации, 

которая признается абсолютной, если соблюдаются пропорции: 

Анл > Пнс     3 790 < 16 448 

Абр > Пкс     23 139 > 9 706 

Амр > Пдс     13 742 < 37 733 

         Атр < Ппост      45 667 > 22 451 

Баланс в обеспечении активов соответствующими источниками не 

соблюдается. Таким образом, баланс организации не соответствует 

рекомендуемым пропорциям ликвидности, и ее нельзя признать ликвидной. 

Неидеальная ликвидность баланса сама по себе не является поводом для 

негативных оценок. Она лишь свидетельствует о невозможности мгновенно 

удовлетворить срочные требования кредиторов. 

          Для определения характера ликвидности следует провести анализ по 

коэффициентам абсолютной, критической и текущей ликвидности.  
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Наиболее полно и всесторонне картину ликвидности баланса 

раскрывает анализ коэффициентов ликвидности, рассчитанных в таблице 

2.15. Нормативные значения их приняты на основе отечественных экспертов. 

 

Таблица 2.15  – Расчет коэффициентов ликвидности 

Наименование коэффициента 2014 2015 

Нормативное 

значение 

1 2 3 4 

Окончание таблицы 2.15 

1 2 3 4 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,007 0,15 ≥ 0,1 

Коэффициент критической ликвидности 0,8 1,03 ≥ 0,7-0,8 

Коэффициент текущей ликвидности 1,4 1,6 ≥ 1,2-1,5 

Источники: Форма № 0710001 

 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что за 2015 год 

лишь 15 % текущих долгов могло быть погашено за счет денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений. Платежеспособность удовлетворяет 

требованиям отечественных норм.  

С учетом суммы дебиторской задолженности, срочные обязательства 

обеспечены ликвидными активами 103 %. Полное погашение текущих 

обязательств ООО АПК «ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ» возможно только 

при условии возврата всей суммы дебиторского долга и продажи некоторой 

части активов, размещенных в запасах и затратах. Коэффициент текущей 

ликвидности в 2015 году соответствует предельным нормативным 

ограничениям, но он увеличился по сравнению с 2014 годом. 
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2.8  Оценка эффективности деятельности организации 

 

 

Проанализируем финансовые результаты деятельности организации. 

По данным таблицы 2.16  видно, что на результат деятельности организации 

основное воздействие оказала выручка от продаж. Выручка от продаж 

увеличилась на 48,8 %, что свидетельствует о повышении эффективности  

деятельности организации, но при этом увеличилась себестоимость продаж 

на 52,7 %. Рассмотрев достигнутый экономический эффект в абсолютных 

величинах, проанализируем относительные показатели эффективности. В 

качестве результата деятельности организации рассмотрим выручку от 

продаж и прибыль.  

       

Таблица 2.16 – Финансовые результаты 

 Показатели 

 

2014 г, 

тыс. руб. 

2015 г, 

тыс. руб. 

Отклонения 

Сумма, 

тыс. руб. 
% 

Выручка от продаж 57 502 85 569 28 067 48,8 

Себестоимость продаж (43 850) (66 957) (23 107) 52,7 

Валовая прибыль (убыток)  13 652 18 612 4 960 36,3 

Коммерческие расходы (2 033) (3 634) (1 601) 78,8 

Управленческие расходы (6 385) (7 799) (1 414) 22,1 

Прибыль (убыток) от продаж 5 234 7 179 1 945 37,2 

Проценты к уплате  (4 049) (3 721) 328 (8,1) 

Прочие доходы  397 1 513 1 116 281,1 

Прочие расходы (877) (3 296) (2 419) 275,8 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
705 1 675 970 137,6 
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Текущий налог на прибыль - (39) (39) 100 

Чистая прибыль (убыток) 

 
35 809 774 2 211,4 

Источники: Форма № 0710002 

 

 

          Выручка от продаж является основой для расчета показателей деловой 

активности. Коэффициент деловой активности рассчитывается по формуле. 

94,0
61022

57502
2014 даК  

 

99,0
86338

85569
2015 даК

 

 

         Рассчитав коэффициент деловой активности, можно отметить, что  его 

величинаимеет достаточно высокое значение 0,99 , поэтому в исследуемой 

организации уровень деловой активности может быть признан высоким, а 

капитал рентабельным, если в качестве результата деятельности фирмы 

рассматривать выручку от продаж.  Для анализа показателей деловой 

активности проводится коэффициентное исследование уровня 

эффективности работы собственного капитала, основных средств, 

мобильного капитала, соотношения выручки от продаж и размеров 

имущества.  

Деловая активность выражает отдачу, полученную в виде выручки на 

единицу вложенного капитала. Показатели деловой активности показаны в 

таблице 2.17. 

 

Таблица 2.17  – Показатели деловой активности 

Показатели 2014 2015 Отклонения 

Коэффициент деловой активности 0,94 0,99 
0,05 

Фондоотдача основных средств 1,7 1,9 0,2 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 2,08 2,1 

 

0,02 
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Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 35,02 3,8 

 

(31,22) 

Коэффициент оборачиваемости 

заемного капитала 0,97 1,34 

 

0,3 
Источники: Форма № 0710001, форма № 0710002 

 

 

По данным расчетов, представленных в таблице 2.17, можно сделать 

следующие выводы: коэффициент оборачиваемости собственного капитала в 

2015 году понизился на 31,22 оборотов по сравнению с 2014 годом. 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала в 2015 году  увеличился до 

1,34 оборота. 

Наиболее обобщенную характеристику эффективности деятельности 

организации оценивают показатели рентабельности. Рентабельность -

относительный показатель экономической эффективности. Рентабельность 

комплексно отражает степень эффективности использования материальных, 

трудовых и денежных ресурсов, а также природных богатств может 

выражаться как в прибыли на единицу вложенных средств, так и в прибыли, 

которую несѐт в себе каждая полученная денежная единица.  

Показатели рентабельности часто выражают в процентах. 

Рентабельность представляет собой критерий эффективности, в котором 

эффект в виде прибыли соотносится с затратами в виде авансированного или 

потребляемого капитала. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

организации в целом. Они характеризуют окончательные результаты 

хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с 

наличными или потребленными ресурсами. Эти показатели используют для 

оценки деятельности организации и как инструмент в инвестиционной 

политике и ценообразовании. Рассмотрим показатели рентабельности в 

таблице 2.18.  

 

Таблица 2.18 – Показатели рентабельности, % 
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Наименование показателя 2014 г. 2015 г. Отклонения 

Рентабельность продаж 9,1 8,4 (0,7) 

Рентабельность основной деятельности (11,9) (10,7) 1,2 

Рентабельность активов 1,2 1,9 0,7 

Рентабельность собственного капитала 2,1 3,6 1,5 
Источники: Форма № 0710001, форма № 0710002 

 Анализируя данные таблицы 2.18, можно отметить общую тенденцию 

к повышению показателей рентабельности, кроме показателя рентабельности 

продаж, которая в 2015 году снизилась на 0,7 %. Рентабельность продаж 

показывает, сколько рублей прибыли от продаж приходится на 1 руб. 

выручки (т.е. каждый рубль выручки приносит 8,4 руб. прибыли в 2015 году). 

Рентабельность основной деятельности показывает, сколько рублей прибыли 

от продаж приходится на 1 руб. затрат (т.е. на 1 руб. затрат приходится -10,7 

руб. прибыли). Рентабельность активов показывает, сколько прибыли 

получает организация на каждый рубль, вложенный в имущество (каждый 

рубль капитала организации приносит 1,9 руб. прибыли). Рентабельность 

собственного каптала повысилась за отчетный период на 1,5 %, и составила 

3,6, т.е. на один рубль собственного капитала приходится 3,6 руб. прибыли. 

 Несмотря на стабильное финансовое состояние фирмы, руководство 

организации проводит политику по увеличению доходности. Необходимо 

уделять внимание стабилизации финансового состояния и продолжать 

увеличивать доходность фирмы. 
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2.9  Управленческий анализ 

 

Главная цель управленческого анализа – оценить эффективность 

деятельности организации и выявить пути ее повышения, кроме того, 

оценить  результаты производственно-хозяйственной деятельности, 

проанализировать  ход выполнения производственной программы с целью 

прогнозирования возможных результатов, а также анализ производства и 

реализации продукции с целью оперативного воздействия на ход 

деятельности организации[30]. 

В связи с ограниченностью полученной информации от организации 

управленческий анализ в данной работе будет проводиться по следующим 

показателям.  

Эффективность деятельности организации зависит от обеспеченности 

предприятия ресурсами производства. 

 

Таблица 2.19 - Ресурсы производства.  

    Показатель 2014 г. 2015 г. Отклонение  

Стоимость валовой 

продукции, тыс. р. 

1914 17185 897,9 

Стоимость товарной 

продукции, тыс. р. 

11289 32670 289,4 

Производственная площадь, 

м2 

1800 1800 100 

Количество единиц 

оборудования, шт. 

40 44 110 

Производственная 

мощность, т/сут. 

0,3 1,04 346,6 

Стоимость основных 

фондов, тыс. р. 

38322 41627 108,7 
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Стоимость оборотных 

фондов, тыс. р. 

20209 32238 159,5 

Наличие энергетических 

мощностей, кВт 

1260 1260 100 

 

Из данных таблицы 2.19 видно, что стоимость валовой продукции с 

2014 года  возросла почти в 9 раз, а стоимость товарной продукции 

предприятия повысилась на 189,4%, так как увеличились объемы продаж и 

повысилась производительность труда, за счет чего стоимость оборотных 

фондов возросла на 59,5%. 

Производственная площадь за 2 года осталась неизменной. 

Количество оборудования с 2014 по 2015 года увеличилась на 4 

единицы,  так как предприятие увеличило ассортимент, для которого 

потребовалось инновационное оборудование. 

За счет этого увеличилась производственная мощность на 246,6% и 

увеличилась стоимость основных фондов 8,7%. 

Имеющиеся энергетические мощности не потребовалось повышать, 

они остались неизменны.  

 

Таблица 2.20 – Количество работающих лиц  на предприятии 

Наименование Количество 

2014 2015 

Служащие 215 285 

Вспомогательные 

рабочие 

10 15 

Основные рабочие 36 45 

Итого 261 345 

 

 

Таким образом, из таблицы видно, что численность рабочих лиц в 2015 

году выросло в 1,5 раза, это связано с увеличением объѐмов производства, 

увеличения количества оборудования . 
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Таблица 2.21 – Количество работающих лиц, распределенные по стажу в 

2014 году 

Возраст, лет Количество работников Середина  

интервала 

 

Х*м 

17-20 14 18,5 259 

20-30 35 25 875 

30-40 126 35 4410 

40-50 50 45 2250 

свыше  50 36 75 2700 

Итого 261 198,5 10494 

 

 

Следовательно средний возраст работников: 

х

 = 10494/261=40,20,  средний возраст работников составляет 40 лет. 

 

Таблица 2.22 - Количество работающих лиц, распределенные по стажу в 2015 

году 

Возраст, лет Количество работников Середина  

интервала 

Х*м 

17-20 20 18,5 370 

20-30 55 25 1375 

30-40 156 35 5460 

40-50 98 45 4410 

свыше  50 16 75 1200 

Итого 345 198,5 12815 

 

 

Следовательно средний возраст работников: 

х

 =12815/345= 37,14 - средний возраст работников составляет 37 лет. 

 

Таблица 2.23 – Средняя з/п лиц 

Номера цехов Средняя з/п, х Фонд оплаты 

труда, w 

w/x 

1 10 4000 400 
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2 15 1707,5 113 

3 35 2464,5 70 

Итого: - 8172 583 

 

 

Рассчитаем гармоничную взвешенную:  

х
 

= 8172/583=14,0. 

Таким образом, средняя з/п лиц составляет 14 000 руб. 

Анализ ассортимента и планирование ассортиментной политики 

является важным для деятельности любой компании. Оптимальная структура 

ассортимента должна обеспечивать максимальную рентабельность с одной 

стороны и достаточную стабильность экономических и маркетинговых 

показателей (в частности, объем продаж), с другой стороны. 

Целью исследования является анализ ассортиментного ряда колбасных 

изделий. 

Задачей исследования является изучение ассортимента продукции, 

выявление перспективных и убыточных видов изделий, разработка 

мероприятий по оптимизации ассортимента. 

Предметом исследования является продукция колбасного цеха. 

Для того, чтобы облегчить проведение анализа по ассортименту 

продукции производства ООО АПК «Правильные продукты» условно 

разобьем товарный ассортимент на группы: 

- «Лидеры». В эту группу отнесем товары, имеющие наибольшие 

объемы производства и реализации (свыше 3000 кг), показатели возврат не 

более 3% и показатель маржинальной рентабельности более 20%. 

- «Перспективные». В такую группу войдут изделия, имеющие 

небольшие объемы производства (от 1000 до 3000 кг), показатели возврата не 

более 5%, показатели рентабельности более 20%, то есть те товары, 

производство, а затем и реализацию которых имеет смысл увеличивать в 

будущем. 
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- «Проблемные товары». В эту группу попадают товары, у которых 

показатель объема производства и реализации не менее 1000 кг, 

маржинальная рентабельность менее 20%, показатели возврата более 3%. В 

этой зависимости от выбранной стратегии поведения предприятия товар этой 

группы может переходить в другие группы. 

Составим таблицу экономических показателей по колбасным изделиям 

за 2015г. 

За 1 квартал 2015 г. колбасных изделий выпущено 211,64 тонн, в том 

числе Грудинка «Восточная» 4,33 тонн, которая является лидером, колбаса 

«Молочная» 1,69 тонн, что относит его к перспективной продукции и колбаса 

«Любительская» в/с в синьге 530 кг, являющийся проблемным товаром. 

Используя данные, рассчитаем маржинальный доход: 

 

ДМГрудинка= 349986+55064=405050 руб. 

 

ДМГрудинка= 891980-486930=405050 руб. 

 

ДМ«Молочная»=23201+19617=42818 руб. 

 

ДМ«Молочная»=255190-212372=42818 руб. 

 

ДМ«Любительская»=-9729+19366=9637 руб. 

 

ДМ«Любительская»=106000-96363=9637 руб. 

 

Таблица 2.24 — Основные экономические показатели по колбасным 

изделиям за 1 квартал 2015 г. 

Продукция 

Наименование 

показателей 

Грудинка 

«Восточная» 

Колбас

а 

«Молочная» 

Колбаса 

«Любител

ьская» 

в/с в 

синюге 
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Объем реализации, тонн 4,33 1,69 0,53 

Выручка, тыс. руб. 891980 255190 106000 

Затраты полные, в том 

числе: 
541994 231989 115729 

Цена за 1 кг, руб. 206 151 200 

Затраты постоянные, тыс. 

руб. 
55064 19617 19366 

Затраты переменные, тыс. 

руб. 
486930 212372 96363 

Прибыль (убыток) от 

продаж, тыс. руб. 
349986 23201 (9729) 

 

Рассчитаем точку критического объема продаж (точку безубыточности) 

в денежном измерении: 

 

Т
д

Грудинка  

 

Т
д

«Молочная»  

 

Т
д

«Любительская» = 215177  

 

Рассчитаем точку критического объема продаж в натуральном 

выражении: 

 

Т
н

 

 

где Цед – цена за 1 кг проданной продукции; 

V – объем реализации. 
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Т
н

Грудинка=  

 

Т
н

«Молочная»  

 

Т
н

«Любительская»  

 

Рассчитаем точку критического объема реализации в процентах к 

максимальному объему, который принимается за 100%: 

 

ТГрудинка  

 

Т«Молочная»  

 

Т«Любительская»  

 

Определим объем реализации продукции в стоимостном выражении 

для получения определенной суммы прибыли: 

 

ВРГрудинка  

 

ВР«Молочная»  

 

ВР«Любительская»  

 

Определим зону безопасности в денежной измерении: 
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ЗБ
д

Грудинка  

 

ЗБ
д

«Молочная»  

ЗБ
д

«Любительская» . 

 

Определим зону безопасности в натуральном выражении: 

 

ЗБ
н
=  

 

ЗБ
н

Грудинка=  

 

ЗБ
н

«Молочная»=  

 

ЗБ
н

«Любительская»=  

 

Полученные результаты представим в виде сводной таблицы. 

 

Таблица 2.25 — Результаты анализа безубыточности 

Наименование показателей 
Грудинка 

«Восточная» 

Колбаса 

«Молочная» 

Колбаса 

«Любительская» 

Маржинальный доход, тыс. руб. 405050 42818 9637 

Точка безопасности в денежном 

выражении, тыс. руб. 
122364 115394 215177 

Точка безопасности в натуральном 

выражении, кг 
588,6 774,2 1065,2 

Точка безопасности, % 13,59 45,81 200 

Объем реализации продукции в 

стоимостном выражении, тыс. руб. 
900111 251870 107078 

Зона безопасности, % 86,28 54,78 -102 
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Таким образом, результаты исследования показали, что Грудинка 

«Восточная», которая является лидером, имеет самую высокую зону 

безопасности. В то время как зона безопасности колбасы «Молочной» 

относящегося к перспективной продукции на 31,5% ниже и составляет 

45,81%. Однако, этот показатель выше зоны безопасности проблемного 

товара – Колбаса «Любительская» в синюге, который равен -102%. Также 

колбаса «Любительская» в синюге имеет самый низкий маржинальный доход 

– 9637 руб., что и относит его к проблемной продукции. 

По значениям показателей видно, что Грудинка «Восточная» 

пользуется спросом, значит, его производство, и реализация по тем же 

объемам будет приносить предприятию стабильную прибыль. Однако 

высокая зона безопасности дает право на более высокие объемы, тем самым 

увеличивая прибыль. 

Перспективное изделие Колбаса «Молочная» имеет хороший объем 

производства, зона безопасности достаточно высокая 54,78%, значит, 

дополнительный выпуск продукции принесет ожидаемую прибыль. Поэтому, 

при качественной рекламе, которая поможет донести информацию до 

потребителей, и высокого качества продукции возможно увеличение объемов 

продаж данного вида изделия. 

Колбаса «Любительская» в синюге относится к проблемным товарам. 

Однако для предприятия нельзя отказаться от этого вида изделия, так как оно 

пользуется низким, но относительно стабильным спросом. Изделие может 

быть востребовано, потребитель просто не информирован о его составе, 

полезных качествах натурального мясного изделия. Из-за очень короткого 

срока реализации продукта, натуральной оболочки и больших по размеру 

батонов (около 3 кг) данный вид колбасы имеет низкую реализацию и 

большой процент возврата. Данную информацию можно размещать в СМИ, 

например, в городской прессе. 
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Оптимизация ассортиментного ряда колбасных изделий показала, что 

всю продукцию можно разбить на три группы: лидеры, перспективные 

товары, проблемные товары. Расчеты показали, что батон Грудинку 

«Восточную», Колбасу «Молочную» и Колбасу «Любительскую» в синюге 

можно отнести к этим группам соответственно. 

Грудинка «Восточная» пользуется спросом, значит, для получения 

стабильной прибыли необходимо производство и реализация данного вида 

продукции по тем же объемам. Колбаса «Молочная» имеет довольно 

высокую зону безопасности, то есть необходимо наращивать выпуск данного 

вида продукции для увеличения прибыли. Колбаса «Любительская» в синюге 

относится к проблемным товарам, однако для предприятия нельзя отказаться 

от производства данного товара, поскольку оно пользуется низким, но 

стабильным спросом и имеет своего покупателя на этом рынке. 
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2.10 Заключительная оценка деятельности организации 

 

 

На  основе проделанного анализа состояния организации, можно 

сделать  следующие выводы: 

ООО АПК «ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ» является организацией, 

целью создания и деятельности которого является получение прибыли в 

интересах организации. 

По данным  2014–2015 гг. организацию следует отнести к категории 

малых, об этом также говорит и среднесписочная численность работающих в 

организации, она составила в 2015 году 50 человек. 

 Анализ размещенного капитала показал, что в 2015 г. данная 

организация разместила 47,1 % привлеченных в свою деятельность средств в 

оборотные активы, а  52,9 % – во внеоборотные активы.  

Значительную долю оборотных активов составляют запасы (15,9 %) и 

дебиторская задолженность (15,5 %), что свойственно для торговой 

организации. Выручка от продаж в 2015 году составила в денежном 

выражении 85 569 тыс. руб., при этом  произошло ее увеличение на 48,8 %. 

Данный  факт свидетельствует о повышении эффективности деятельности 

организации.  

В результате проведенного  анализа выяснилось, что организация вела 

свою деятельность эффективно, прибыль от продаж составила  в денежном 

выражении 7 179 тыс. руб. в 2015 г., что на 37,2 % выше, чем в 2014 г. 

Показатели рентабельности  характеризуют организацию как 

рентабельную. По показателю рентабельности продаж организация на 

каждый рубль выручки от продаж получила прибыль. ООО АПК 

«ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ» в 2015 г.  работало в большей степени за счет 
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заемного капитала в условиях высокого риска, реализуя при этом 

эффективную деятельность. Повышается  инвестиционная 

привлекательность организации. Таким образом, по результатам 

деятельности организации можно сделать вывод, что в отчетный период ее 

деятельность была эффективна. 

Общий анализ внешней и внутренней среды организации показал, что 

продукты ООО АПК «ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ» пользуется спросом у 

потребителей, что способствует росту объемов реализации продукции и, как 

следствие, увеличению прибыли. Деятельность организации можно назвать 

финансово-устойчивой (в течение двух анализируемых лет работала с 

положительным балансом).  

Анализ финансовых показателей организации побуждает 

предпринимателя ясно представлять намеченные цели, способы, приемы, 

средства, механизмы и возможности их достижения. Проведение финансовой 

политики требует подбора адекватных форм, способов, приемов, средств и 

механизмов ее реализации. В результате организация впадает в большую 

зависимость от случайных обстоятельств. Поэтому финансовая политика 

является необходимым элементом управления, ее построение и проведение 

не только отражают цели работодателей, но и характеризуют 

целеустремленность руководства, способность систематически преследовать 

и реализовывать интересы сторон управления в финансово - 

производственных процессах. 

Игнорирование финансовой политики приводит к потере 

целеустремленности, ясного представления целей финансового управления, к 

неадекватному выбору форм, способов, приемов, средств и механизмов 

управления финансами[20]. Такие процессы сопровождаются потерей 

динамичности, стабильности, финансовой устойчивости в работе 

организаций. При таком подходе руководство упускает имеющиеся 

возможности. Кризисные явления становятся закономерными, поэтому 
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положения и методы краткосрочной и долгосрочной финансовой политики 

весьма актуальны и практически значимы. 

 

3.РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО АПК «ПРАВИЛЬНЫЕ 

ПРОДУКТЫ» 

 

3.1 Описание рекомендаций по повышению эффективности 

деятельности предприятия 

 

Высокопродуктивная работа предприятия зависит в основном не 

только от состава предприятия ООО АПК «ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ», но 

и от управления его актуальными и потенциальными профессиональными 

возможностями, профессиональным опытом. На предприятии важно не 

только знать, кто что может и кто на что способен, но и сделать так, чтобы 

талант и профессиональные качества человека были вовремя замечены и 

востребованы. 

Повышение квалификации возможно через:  

 направление работников на курсы повышения квалификации; 

 получение дополнительного образования в высших и средних 

специальных учебных заведениях;  

 обмен знаний и опытом.  

Повышению уровня квалификации персонала будет способствовать 

внедрение следующих мероприятий:  

1. Направить работников на курсы повышения квалификации в 

специализированные учебные центры. 

 2. Пригласить на предприятие специалиста, который будет проводить 

практическую работу с персоналом без отрыва от производства с целью 

совершенствования их трудовых навыков. 
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В качестве предлагаемых мероприятий на 2016 год предлагается 

проведение с персоналом предприятия следующих тренингов и курсов как 

показывает опыт предприятий конкурентов, рост показателей эффективности 

сотрудников, проходящих обучение (тренинги) не менее одного раза в два 

года, выше на 10-30%, чем у их коллег. Подготовка сотрудников проходит в 

центрах по повышению квалификации.  

 

Таблица 3.1 - Предлагаемые тренинги и курсы по развитию персонала в ООО 

АПК «ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ» 
№ Название 

тренинга, курса 

Содержание и назначение Ориентировочная 

стоимость, тыс. 

руб. 

Центры по 

проведению 

тренингов 

1 Компетентный 

работник 

Профессиональная компетентность – 

знание законодательных актов, 

руководящих и нормативных 

документов, широта 

профессионального кругозора 

30 Центр повышения 

квалификации 

2 Оперативность и 

ответственность 

Способность оперативно и 

самостоятельно принимать 

обоснованные решения и отвечать за 

них, умение быстро и правильно 

реагировать на возникающие 

ситуации, аргументировано отстаивать 

свою точку зрения, оперативно 

принимать меры, направленные на 

ликвидацию или предупреждение 

наметившихся отклонений 

30 GRC - Центр 

Взаимоотношений 

3 Организатор Способность практически 

организовать работу коллектива и 

направлять ее на осуществление 

поставленных задач (умение 

планировать и распределять работу 

между подчиненными, 

координировать и контролировать 

работу) 

30 

 

Тренинговый центр 

«Перспектива» 

4 Воспитание 

ответственности 

Способность воспитывать у 

работников чувство ответственности 

за порученное дело, стимулировать 

творческую инициативу, 

направленную на повышение 

эффективности труда, рост 

квалификации, освоение новых 

технологий; умение создать в 

коллективе благоприятный морально-

психологический климат; способность 

направлять и учить подчиненных, 

поддерживать дисциплину, проявлять 

30 

 

GRC - Центр 

Взаимоотношений 
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систематическую заботу о них 

5 Действия в 

экстремальных 

ситуациях 

Способность работать в 

экстремальных условиях, выполнять 

работы, требующие аналитической  

оценки в процессе принятия и 

выработки нестандартных решений 

30 Тренинг «Лидерство 

в экстремальных 

ситуациях» 

Самопознание 

 

 

Результативность деятельности предприятий всех отраслей, в том 

числе ООО АПК «Правильные продукты», зависит от эффективности 

формирования и развития потенциала. Можно выделить следующие 

составляющие потенциала предприятия: производственный, финансовый, 

инновационно-инвестиционный, трудовой и маркетинговый. 

Трудовой потенциал является одним из важнейших, поскольку 

трудовые ресурсы является специфической и одновременно весомой 

составляющей деятельности предприятия. 

Трудовой потенциал — это персонифицированная рабочая сила, 

которая рассматривается в совокупности своих качественных 

характеристик[29]. Этот показатель оценивает уровень использования 

потенциальных возможностей отдельного работника и их совокупности, что 

дает возможность активизировать человеческий фактор. 

Предприятия для эффективного функционирования должны 

разрабатывать и внедрять в действие меры по улучшению использования 

имеющегося потенциала. 

Грамотной реализованный потенциал предприятия является прямой 

дорогой к достижению успеха и занятию лидирующих позиций на рынке. 

Квалифицированные работники предприятия смогут создать качественный 

натуральный продукт. После этого начинается работа маркетингового и 

сбытового отдела. 

Целый ассортиментный ряд предприятия, благодаря слаженной работе 

отдела сбыта и рекламы попадает на полки магазинов, где все колбасы 

грамотно размещены для привлечения внимания покупателей. 
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Также, предлагается внедрить на предприятии инновационный метод 

оценки персонала – метод управления по задачам. Данный метод 

заключается в совместном (сотрудник и его начальник) определении 

ключевых целей сотрудника на определенный период и определении, после 

истечения аттестационного периода степени выполнения каждой задачи и 

всего плана в целом. В данном случае усиливается мотивация, повышается 

эффективность работы, однако минусом метода является оценка только 

ключевых задач, что ограничивает объективность оценки.  

Основным направлением по повышению мотивирующего воздействия 

заработной платы работников, выступает: привлечение работников на 

предприятие, их сохранение, мотивирование и стимулирование 

оптимального производственного поведения.  

В обобщенном виде система мотивации труда может быть 

представлена как совокупность следующих блоков:  

1. материально-денежное стимулирование; 

2. материально-не денежное стимулирование;  

3. нематериальное стимулирование[25].  

Материально-денежное стимулирование. Руководство предприятия 

устанавливает заработную плату по труду каждому работнику, зависящую от 

его квалификации, личного вклада и качества труда. Оплата труда 

определяется с учетом анализа рынка труда и уровня оплаты труда в отрасли, 

производительности труда на предприятии. При равных результатах труда, 

квалификации, должностных обязанностей – равная оплата труда. Однако, 

труд и квалификация отдельных работников – уникальны, поэтому 

необходим индивидуальный подход в определении заработной платы. 

Материальное стимулирование предполагает, что дополнительные усилия 

работников, приведшие к значительным для предприятия результатам, будут 

должным образом компенсированы в виде премиальных и социальных благ. 

В результате повышение отдачи работников и результативности труда[24]. 
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Основным критерием заинтересованности с учетом возможных 

изменений ситуации, является материальная заинтересованность работника в 

результатах своего труда:  

- премирование работников за выполнение установленных заданий с 

учетом снижения затрат, трудоемкости и повышения производительности 

труда;  

- единовременное поощрение за выполнение особо важных заданий. 

Оплата труда может производиться за индивидуальные и коллективные 

результаты труда.  

В зависимости от условий труда работающим устанавливаются 

доплаты от тарифной ставки (оклада):   

1. За работу в выходные и праздничные дни. 

2. За классность.  

3. За работу в тяжелых и вредных условиях труда.  

4.За бригадирство.  

Кроме этого, руководители, специалисты, служащие могут 

премироваться за основные результаты хозяйственной деятельности месяца. 

Для усиления стабильной работы и улучшения качества работ могут 

вводиться системы премирования по итогам работы за год. Установленные 

системы оплаты труда, формы материального поощрения утверждаются 

директором. Выплачивается премия членам трудового коллектива при уходе 

в очередной отпуск в размере 1 минимальной заработной платы, 

установленного в РФ на этот период. В случае грубого нарушения трудовой 

дисциплины (прогулы, появления на работе в состоянии алкогольного 

опьянения, необоснованный отказ от работы) работник лишается права на 

получение данной премии в текущем году. 

С целью повышения показателей эффективности работы и 

производительности труда, улучшения экономических показателей, 

сохранения квалифицированного кадрового состава, уменьшения периода 

оборачиваемости дебиторской задолженности, вследствие снижения 
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показателей по браку продукции и повышению уровня удовлетворенности 

сервисом со стороны клиентов, обеспечения рыночного уровня оплаты труда 

ООО АПК «Правильные продукты», предлагается введение новой 

финансовой мотивационной схемы, позволяющей дифференцировать доход в 

зависимости от выполнения показателей и категорий работающих. 

Штрафные санкции для работников на  ООО АПК «Правильные 

продукты» за нарушения в работе (за каждый случай) в рамках 

предложенной ФМС: 

 

Таблица 3.2 - Штрафные санкции для работников на  ООО АПК 

«Правильные продукты» 

Нарушение в работе Штраф, сумма руб. Дополнительные 

санкции 

Несоответствие 

внешнего вида 

требованиям 

предприятия 

500 - 

Опоздания на работу, 

самовольный уход с 

работы 

500 - 

Отсутствие на работе 

без уважительной 

причины и 

подтверждающих 

документов 

1000 

замечание;  

при повторном 

нарушении - выговор 

Неисполнение или 

несвоевременное 

исполнение 

распоряжений 

руководства 

1000 

замечание;  

при повторном 

нарушении – выговор 

. 

Нарушение 

корпоративной этики 

при общении с 

коллегами 

500 - 

Совершение действий, 

повлекших за собой 

недополученную 

прибыль/убытки 

предприятия, потерю 

3500 

выговор 
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партнера 

 

 

 

Таким образом, предложенная целостная система охватывает не только 

финансовую составляющую, но и является в достаточной мере эффективным 

инструментом для мотивирования сотрудников на достижение наивысших 

результатов труда, предоставляет возможность для самоподготовки и 

актуальной оценки профессиональных компетенций сборщиков мебели не 

только в краткосрочном периоде, но и с расчетом на долговременные 

отношения.   

Предложения по совершенствованию системы мотивации и оплаты 

труда на предприятии ООО АПК «Правильные продукты» будут 

способствовать закреплению сотрудников в компании, решая основную 

задачу по стабилизации кадрового состава, снижению количественных и 

качественных показателей брака за счет повышения уровня 

профессиональных компетенций, росту уровня удовлетворенности 

партнеров, стабилизации и улучшению экономических показателей 

эффективности на предприятии. 

На основе всего выше перечисленного можно выделить ряд 

рекомендаций по улучшению использования трудового потенциала на 

предприятии: 

 Совершенствование подбора и расстановки работников, их 

подготовки и повышения квалификации; 

 Улучшение укомплектованности штата; 

 Совершенствование организационной структуры управления; 

 Повышение уровня удовлетворения социальных потребностей 

работников на производстве; 

 Повышение профессионально-квалификационного уровня 

работников; 
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 Улучшение санитарно-гигиенических условий труда; 

 Внедрение рациональных режимов работы и отдыха; 

 Установление благоприятного микроклимата в трудовых 

коллективах; 

 Стимулирование творческого и добросовестного отношения 

работников к труду; 

 Совершенствование системы материального и нематериального 

стимулирования; 

 Трудоустройство молодежи без опыта работы; 

 Использование прогрессивных способов рекламы и 

популяризации товаров на рынке, в частности использование 

разнообразных Интернет инструментов; 

 Обновление техники раз в год. 

Планирование и контроль деловой карьеры должны заключатся в том, 

что с момента принятия работника в организацию и до предполагаемого 

увольнения с работы необходимо организовать планомерное горизонтальное 

и вертикальное продвижение работника по системе должностей. Работник 

должен знать не только свои перспективы на краткосрочный и долгосрочный 

период, но и то, каких показателей он должен добиться, чтобы рассчитывать 

на продвижение по службе. 

В целях эффективного управления персоналом роль кадровой службе 

ООО АПК «ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ»  должна быть изменена, прежде 

всего, повышен ее статус. 
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3.2 Экономическая оценка предложенных мероприятий 

 

Расчет экономической эффективности предложенных мероприятий 

начинается с расчета затрат на реализацию мероприятий. 

Перечень мероприятий, сроки реализации, ответственные лица и 

затраты на внедрение мероприятий представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3. - Реализация мероприятий по повышению использования 

трудовых ресурсов ООО АПК «Правильные продукты» 
№ 

п.п. 

Мероприятие Ответственные Срок 

реализации 

Затраты на 

проведение 

1. Оптимизация 

возрастной и 

квалификационной 

структуры трудовых 

ресурсов 

Директор, отдел 

кадров, главный 

экономист 

Май – июль 

2014 г. 

Общие затраты на 

мероприятие 262 тыс. 

руб. 

1.1. Разработка 

программы 

привлечения молодых 

специалистов 

Директор, отдел 

кадров, главный 

экономист 

Май – июль 

2014 г. 

Зависит от метода 

привлечения. 

Сумма затрат 

варьируется 

30 тыс. руб. – 100 

тыс. руб. 

1.2. Повышение 

квалификации 

рабочих 

Директор, 

главный 

бухгалтер, 

экономист 

Июль - 

декабрь 

2014 г. 

Стоимость обучения 

(9000 руб.* 3 мес. * 6 

чел.) = 162 тыс. 

руб./год 

2. Внедрение системы 

мотивирующих 

условий труда 

Директор, 

Отдел кадров, 

Бухгалтерия, 

Главный 

экономист 

Август – 

сентябрь 

2014 г. 

Общие затраты на 

мероприятие 944,4 

тыс. руб. 

2.1 Повышение 

заработной платы 

наиболее 

результативным 

рабочим (18 чел.) 

Отдел кадров, 

Бухгалтерия, 

Экономический 

отдел 

Сентябрь -

декабрь 2014 

г. 

ФОТ рабочих = 18 

чел. * 11,2 тыс. 

руб.*4 мес. = 

806,4 тыс. руб. 
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2.2 Организация 

конкурса «Лучший 

работник-2012» 

Отдел кадров, 

Главный 

рыбовод, 

Главный 

экономист 

Май 2014 г. 

– апрель 

2015 г. 

Поощрение 

победителю – 

путевка (на 4 чел.) в 

Санаторий «Знамя» 

(г. Сочи). Стоимость 

путевок составит 90 

тыс.руб. 

Из данных таблицы 3.3 следует, что основные затраты по реализации 

намеченных мероприятий приходятся на внедрение системы мотивирующих 

условий труда. Затраты на реализацию этого мероприятия составят 944,4 тыс. 

руб. Затраты на реализацию мероприятий по оптимизации возрастной и 

квалификационной структуры трудовых ресурсов составят 262 тыс. руб. 

Таким образом, затраты на реализацию мероприятий составят 1206,4 

тыс. руб. 

Таким образом, были определены и проанализированы по результатам 

работы все затраты, что позволяет достаточно точно оценить эффект от 

внедрения мероприятий и соответственно, реально оценить эффективность 

разработки. Далее произведена оценка влияния предложенных мероприятий 

на основные технико-экономические показатели деятельности предприятия 

ООО АПК «Правильные продукты» (прогноз до 2016 года), данные 

представлены в табл. 3.4. 

 

 

Таблица 3.4. - Основные технико-экономические показатели деятельности 

предприятия 

Показатели Годы 

 

Изменение 

2014 2015 Абсол. Относит. 

Объем реализации, тыс. 

руб. 

57502 85 569 28 067 48,8 

Себестоимость 

продукции, тыс. руб. 
(43 850) 

(66 957) (23 107) 52,7 

Прибыль от реализации, 

тыс. руб. 

5 234 7 179 1 945 37,2 

Среднесписочная 

численность, чел. 

261 345 84 32,2 
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Данные табл. 3.4. свидетельствуют о том, что увеличение происходит 

по всем показателям. Так, объем реализованных услуг, работ возрастет к 

2015 году на 48,8 % и составит 28067 тыс. руб. Себестоимость возрастет в 

2015 году на 52,7% и составит 23107 тыс. руб.. 

Прибыль составит к 2015 году 1 945 тыс. руб., или на 37,2 %. 

В результате успешной реализации предложенного комплекса 

мероприятий ООО АПК «Правильные продукты» может повысить 

рассматриваемые показатели эффективности работы предприятия. 

Использование и внедрение в деятельность предприятия ООО АПК 

«Правильные продукты» предложенного комплекса рекомендаций будет 

способствовать повышению эффективности его деятельности. 

Таким образом, намеченные мероприятия можно считать 

целесообразными и могут быть использованы в практической деятельности 

ООО АПК «Правильные продукты». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с поставленной целью были решены задачи дипломной 

работы и на их основании были сделаны следующие выводы. 

В условиях современной рыночной экономики, предполагающей 

высокую степень финансово-хозяйственной самостоятельности 

хозяйствующих субъектов, острую конкурентную борьбу на товарных и 

финансовых рынках, необходимость принимать стратегические и 

оперативные управленческие решения при наличии неопределенности и 

риска, большое значение приобретает эффективное управление финансовой 

деятельностью предприятий. 

Анализ финансово-экономических результатов российских 

предприятий в современных условиях показывает, что ухудшение их 

положения связано с отсутствием профессионализма и системного подхода в 

управлении финансовой деятельностью, приводящим к нулевой 

результативности используемых методов и к распылению имеющихся 

финансовых ресурсов. Чтобы избежать этих недостатков, любому 

предприятию в условиях рыночной экономики необходимо построить 

эффективную систему финансового менеджмента. 

Экономическая сущность может быть раскрыта только через 

характеристику системы показателей. Общий их смысл – определение суммы 

прибыли с одного рубля, вложенного капитала. 

Анализ финансовых результатов деятельности ООО «Правильные 

продукты» позволяет сделать следующее заключение.  

По проведенному общему анализу структуры баланса за 2015 год, я 

пришла к выводу о том, что предприятие мелкое. Также анализируя составы 

активов и пассивов ООО АПК «ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ», можно 
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сделать следующий вывод, а именно: на 1 рубль вовлеченных средств 

приходится 0,99 руб. выручки, что говорит о средней деловой активности 

организации. Показатель деловой активности за отчетный период увеличился 

на 5,3% по сравнению с предыдущим периодом.  

Таким образом, ООО АПК «ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ» на рынке 

признается финансово устойчивым предприятием.  

Проводя анализ по структуре имущества ООО АПК «ПРАВИЛЬНЫЕ 

ПРОДУКТЫ», то можно сделать следующий вывод, а именно общая 

стоимость имущества предприятия увеличилась на 25 316 тыс. руб. или на 

41,5 %. 

 Увеличение произошло за счет внеоборотных активов, увеличившихся 

на 26,9 %, и за счет увеличения оборотных активов на 32,04 % С 

проведенного мной анализа оборачиваемости оборотных средств, я пришла к 

выводу о том, что за 2015 год выручка от продаж увеличилась на 28 067 тыс. 

руб. В течение 2015 года  активы обернулись 2,08 раз, проявив активную 

оборачиваемость текущих активов. Длительность прохождения средств по 

фазам кругооборота составила в 2015 году 173 дня. Но оборачиваемость 

дебиторской задолженности в 2015 году увеличилась на 7 336 тыс. руб., доля 

дебиторской задолженности в выручке составила 0,16 руб. этот показатель 

увеличился за отчетный период на 0,06 руб. 

На 1 рубль дебиторской задолженности приходится 6,4 руб. выручки. 

Длительность оборачиваемости дебиторской задолженности в 2015 

году  составила 58 дней. Необходимо принимать решения для снижения 

дебиторской задолженности. 

А вот анализируя показатели структуры и динамики пассивов, по 

которому, видно, что предприятие в наибольшей степени обеспечено 

заемными источниками финансирования, а именно 74 % от всех источников 

финансирования, данный показатель уменьшился за отчетный период на 

7,6%, что говорит о положительной динамики работы предприятия. Заемный 

капитал формируется из долгосрочных и краткосрочных обязательств. В 
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2015 году долгосрочные обязательства уменьшились на 4 % и составили 43,3 

% от всего заемного капитала, а краткосрочные обязательства увеличились 

на 30,2 % 

Также в дипломной работе был проведен расчет коэффициентов 

финансовой устойчивости, по результатам расчета можно прийти к выводу, о 

том, что в 2015 году коэффициент автономии остался на том же уровне, что и 

в предыдущем периоде, и по-прежнему не удовлетворяет нормативному 

значению. Коэффициент обеспеченности запасов подтверждает, что 

собственных оборотных средств недостаточно для обеспечения запасов и 

затрат. Коэффициент маневренности за прошедший период значительно не 

изменился. Таким образом, можно сделать вывод, что у организации 

нормальное финансовое состояние. То есть запасы и затраты организации не 

обеспечены источниками капитала. 

Судя по ликвидности баланса предприятия ООО АПК «правильные 

продукты», то такое предприятие не соответствует рекомендуемым 

пропорциям ликвидности, и ее нельзя признать ликвидной 

Что касается тенденции развития рынка колбасных изделий в 

современных условиях, то нужно отметить, что инновационные 

преобразования в мясоперерабатывающей отрасли необходимы для 

эффективной деятельности предприятия. 

Оптимизация ассортиментного ряда колбасных изделий показала, что 

всю продукцию можно разбить на три группы: лидеры, перспективные 

товары, проблемные товары. Расчеты показали, что Грудинку «Восточную», 

колбасу «Молочную» и колбасу «Любительскую» в синюге можно отнести к 

этим группам соответственно. 

Высокопродуктивная работа предприятия зависит в основном не 

только от состава предприятия ООО АПК «ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ», но 

и от управления его актуальными и потенциальными профессиональными 

возможностями, профессиональным опытом.  
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Также, в третьей главе были выявлены основные мероприятия, которые 

смогли бы повлиять на работоспособность и улучшение его деятельности, а 

именно: 

 Деятельность предприятия зависит от эффективности 

формирования и развития потенциала; 

 Привлечение молодых и амбициозных молодых рабочих на 

предприятии; 

 Внедрение новой зависимости от выполнения показателей и 

категории работников. 

Делая вывод к реализации мероприятий по повышению использования 

трудовых ресурсов ООО АПК «Правильные продукты», можно сделать 

вывод, о том что: основные затраты по реализации намеченных мероприятий 

приходятся на внедрение системы мотивирующих условий труда. Затраты на 

реализацию этого мероприятия составят 944,4 тыс. руб. Затраты на 

реализацию мероприятий по оптимизации возрастной и квалификационной 

структуры трудовых ресурсов составят 262 тыс. руб.  

Таким образом, с целью достижения высоких результатов работы 

предприятия необходимо управление процессом формирования, 

распределения и использования прибыли. Управление включает анализ 

прибыли, ее планирование, и постоянный поиск возможностей увеличения 

прибыли. Соблюдение вышеизложенных направлений позволит существенно 

повысить эффективность хозяйственной деятельности предприятия. 
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