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ВВЕДЕНИЕ 

 

Организации самостоятельно планируют свое развитие и определяют его 

перспективы исходя из спроса на производимую продукцию, работы или услу-

ги. В своей деятельности организации обязаны учитывать интересы потребите-

ля и его требования к качеству поставляемой продукции и услуг.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

экономическим ростом и необходимостью повышения эффективности совре-

менных российских организациях в условиях ежедневно растущей конкурен-

ции. В настоящее время наметилась острая необходимость в разработке новых 

и совершенствовании существующих методов управления, поскольку методи-

ческая база управления в Российской Федерации формировалась и развивалась 

параллельно историческому развитию экономики, а также смене политического 

устройства государственности. 

Организации самостоятельно планируют свое развитие и определяют его 

стратегические перспективы развития исходя из спроса на производимую про-

дукцию, выполняемые работы и услуги. В своей деятельности они обязаны 

учитывать интересы потребителей и их требования к качеству поставляемой 

продукции или предоставляемых услуг.  

В настоящее время существует острая недостаточность в руководителях, 

которые имеют современные экономические знания и владеют методикой раз-

работки планов расширения производства, развития организаций. Работа над 

развитием и расширением производства требует от руководителя определенных 

усилий, профессиональных навыков и времени. К тому же требования со сто-

роны инвесторов разнообразны. В России не разработана единая методика раз-

работки планов расширения производства, поэтому почти каждая современная 

организация старается разработать собственную методику, в которую заклады-

вает свои требования. Если учесть, что данные методики разработаны для слу-

жебного пользования, то можно представить сложности, с которыми сталкива-

ется каждый руководитель сам разработавший план расширения производства.  
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Объектом исследования является организация по производству рекламы 

ООО РА «Джем». Предметом исследования – оценка эффективности расшире-

ния производства. 

Целью выпускной квалификационной работы является повышение эф-

фективности производства на примере ООО РА «Джем» за счет расширения 

производства и внедрения нового вида 3D рекламы из стеклопластика. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

− изучить теоретические основы расширения производства; 

− провести анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО РА 

«Джем»; 

− провести анализ возможностей расширения производства рекламы в 

исследуемой организации; 

− разработать мероприятия по расширению производства рекламы в ор-

ганизации и оценить их эффективность. 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы стали тру-

ды отечественных ученых-экономистов Н.П.Кондракова, Виханского О.С., В.В. 

Стояновой Е.В. и других ведущих экономистов. Также при написании работы 

использовались учебники и учебные пособия; инструктивно-методический ма-

териал, статьи периодической печати. Для решения вышеперечисленных задач 

также была использована годовая бухгалтерская отчетность ООО РА «Джем» 

за 2015 год, приложения к бухгалтерскому балансу; нормативные документы 

организации. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РАСШИРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1 Сущность и значимость расширения производства 

 

Функционирование любой современной организации по шкале времени 

может быть представлено в виде жизненного цикла, означающего процесс раз-

вития, а точнее его стадийность. При этом каждая организация преодолевает 

несколько стадий своего развития, поэтому задача менеджеров состоит в том, 

чтобы знать особенности каждой из них. Без опоры на правильный диагноз, ес-

ли придет время вводить изменения, может быть принято неправильное управ-

ленческое решение. Стадии развития организации представлены на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Этапы развития организации 

 

Важным этапом для любой организации является стадия расширения 

бизнеса, так как данный этап характеризует период, когда основные функции 

предприятия – управление, производство, финансирование маркетинг и взаи-
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моотношения в коллективе выполняются в полном объеме и штат его уком-

плектован в полном объеме.  

На этапе расширения, который представлен на рисунке 1.1, организация 

получает доходы от нового изделия, расширяет производство и вкладывает 

средства в другие сферы своего бизнеса. При этом организация бизнеса – де-

централизованная. Управление на данном этапе – профессиональное.   

Основная цель руководства на стадии расширения состоит в том, чтобы 

управлять предприятием, производящим прибыльную продукцию, спрос на ко-

торую на рынке увеличивается.  

На текущей стадии развития организации рекомендуется:  

1. Заложить основы разумной практики деловых отношений, реализовы-

вая стратегию роста и обеспечивая рентабельность основной деятельности:  

 приобретать необходимое оборудование и аппаратуру;  

 принимать на работу и обучать персонал;  

 выполнять соответствующие договорные обязательства;  

 организовывать финансирование следующего этапа развития;  

 сформулировать перспективы развития и политику руководства;  

 регулярно проводить совещания на высшем управленческом уровне;  

 отслеживать тенденции и практики бизнеса в отрасли;  

 выявлять возможности и риски для прибыльного бизнеса; 

 осуществлять стратегическое и тактическое планирование деятельно-

сти. 

На рассматриваемом этапе развития бизнеса основной целью производст-

венной и коммерческой деятельности организации является максимизация при-

были и повышение эффективности производства. Одним из факторов увеличе-

ния прибыли является расширение производства товаров и услуг, а также вы-

полнение работ. Расширение производства возможно двумя путями: 

 экстенсивный путь – путем увеличения количества привлекаемых в 

производство факторов; 
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 интенсивный путь – за счет улучшения применяемых технологий. 

Экстенсивный путь развития организации представляет собой увеличение 

производства за счет количественного расширения самих факторов производст-

ва. То есть предполагается увеличения численности работников без повышения 

квалификации, расширения потребления сырья и материалов без улучшения 

эффективности их использования, за счет роста инвестиций без усовершенст-

вования технологий. При этом эффективность факторов производства не меня-

ется. 

Интенсивный путь развития организации – это рост производства за счет 

более эффективного использования факторов производства. Это происходит за 

счет: 

- внедрения новейших более эффективных технологий посредством об-

новления основных производственных фондов; 

- за счет улучшения хозяйственных связей, управления и кооперации; 

- за счет совершенствования использования основных и оборотных фон-

дов, ускорения их оборачиваемости, а также амортизации; 

- за счет повышения квалификации персонала и совершенствования на-

учной организации труда.  

Производительность труда увеличивается, при этом снижается материа-

лоемкость и трудоемкость основного производства, что, в свою очередь, влияет 

на повышение прибыли и рентабельности. Немаловажным является тот факт, 

что если организация действует на рынке более 3-х лет и занимает одно из ве-

дущих мест в отрасли, при этом его капитализация или годовой оборот уже 

весьма велики, то проблема развития и расширения производства стоит перед 

ней достаточно остро. В условиях рыночной экономики не сохранишь уже за-

воеванных позиций без постоянного расширения производства и повышения 

его финансовой устойчивости.  

Если денежных средств на поддержание производства в прежнем объеме 

недостаточно, то выделить из годового бюджета организации средства на раз-
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витие уже довольно сложно – эти денежные средства необходимо привлекать, 

осуществляя инвестирование деятельности организации. 

 

1.2 Положительный и отрицательный эффекты расширения  

производства 

 

С точки зрения действующих организаций долгосрочный период – это 

период времени довольно продолжительный, чтобы изменить количество всех 

занятых ресурсов, включая и все производственные мощности. С точки зрения 

отраслевой экономики, долгосрочный период включает в себя достаточное ко-

личество времени, чтобы действующие в ней организации смогли расформиро-

ваться и покинуть отрасль, а новые – возникнуть и вступить в действующую 

отрасль. В отличие от краткосрочного периода – периода фиксированных мощ-

ностей, долгосрочный – период изменяющихся производственных мощностей. 

В течение длительного периода времени все желательные изменения в 

структуре занятых ресурсов могут быть предприняты как отраслью, так и от-

дельными составляющими ее организациями. Организация может изменить 

масштабы своих производственных мощностей; она может установить новей-

шее оборудование или оставить в своем владении меньшее количество обору-

дования и инструментов. Отрасль в целом также может изменить масштабы 

своей деятельности. 

В качестве яркого примера можно рассмотреть небольшую организацию. 

Сначала организация развернула производственные мощности по минимуму, а 

затем, благодаря успешно проведенной экономической деятельности, все 

больше и больше расширялась.  

Проанализировав издержки, можно сделать вывод о том, что минималь-

ными они будут при ежедневном производстве Q1 единиц продукции. Кривая 

средних валовых издержек АТС1 изображена на рисунке 1.2. Если организация 

будет выпускать большее количество продукции, то его средние валовые из-

держки будут возрастать. АТС1, АТС2, АТС3 – кривые средних валовых издер-
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жек в краткосрочном периоде: LАС – кривая средних издержек в долгосрочном 

периоде. 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Средние издержки организации в краткосрочном и  

долгосрочном периодах 

 

Поведение кривой АТС1, которая представлена на рисунке 1.2, объясня-

ется законом убывающей отдачи. Затраты на наращивание одного из ресурсов 

при фиксированном количестве остальных ресурсов будет с определенного мо-

мента приносить все меньшую отдачу. Обострить действие закона убывающей 

отдачи можно, расширив масштабы производства, например, открыв новый цех 

с новейшим оборудованием. На новом, более крупном предприятии (кривая 

средних валовых издержек АТС2) закон убывающей отдачи начнет действовать 

при большем объеме выпуска продукции, и минимальные издержки на одну 

единицу продукции будут достигнуты при выпуске Q2 единиц продукции еже-

дневно. 

Если и дальше будет расширяться масштаб предприятия, то кривая сред-

них валовых издержек АТС3 поднимется вверх и минимальные издержки при 

выпуске Q3 единиц будут выше, нежели при выпуске Q2 единиц продукции.  

Кривая LАС, описывающая кривые АТС1, АТС2, АТС3, будет представлять 

собой кривую долгосрочных средних валовых издержек при разных масштабах 
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производства. Минимальными издержки будут при выпуске Q2 единиц продук-

ции ежедневно. 

На основании всего выше изложенного можно сделать следующие выво-

ды: сначала какое-то время расширение производственных мощностей будет 

сопровождаться снижением средних общих издержек, но, в конце концов, ввод 

все больших и больших мощностей приведет к росту АТС. 

Вышеописанное положение кривой средних долгосрочных издержек ор-

ганизации экономисты связывают с положительным и отрицательным эффек-

тами масштаба: 

1. Эффект масштаба будет положительным, если при увеличении разме-

ров предприятия средние издержки уменьшаются.  

Положительный эффект масштаба или эффект массового производства 

возникает по мере роста размеров организации, когда целый ряд факторов на-

чинает действовать в направлении снижения средних издержек производства. 

При этом действуют факторы снижения средних издержек производства: 

1. Специализация труда. Рост уровня специализации используемого труда 

становится допустимым по мере роста размеров организации. Наем дополни-

тельных рабочих означает, что задания могут быть поделены между ними все 

более и более подробно. Вместо того чтобы выполнять множество различных 

операций в ходе процесса производства, теперь каждый рабочий может полу-

чить одно задание. В течение дня рабочий может быть занят именно той опера-

цией, для выполнения которой подходит его квалификация. На мелких пред-

приятиях квалифицированные работники часто затрачивают до половины свое-

го рабочего времени на выполнение производственных заданий, не требующих 

высокой квалификации. Это приводит к повышению издержек производства.  

Обеспечиваемая ростом масштабов производства возможность раз-

деления трудовых операций позволяет рабочим в организации приобрести осо-

бенно большой опыт в выполнении конкретных заданий, закрепленных за ни-

ми. Рабочий на производстве, обремененный четырьмя или пятью различными 

заданиями, вряд ли сможет стать столь же опытным в отдельном из них. Полу-



15 

 

чив возможность сосредоточиться на выполнении одного задания, тот же рабо-

чий сможет работать с большей производительностью. Более высокий уровень 

специализации труда пропускает потери времени на переход рабочего от одно-

го производственного задания к другому. 

2. Специализация управленческого персонала. Значительные масштабы 

производства позволяют лучше применить труд специалистов-управленцев 

благодаря более глубокой специализации. Руководитель, способный конт-

ролировать труд более 20 рабочих, будет недоиспользовать свои знания на мел-

ком предприятии, располагающем десятью работников. Производственный 

персонал организации мог бы быть удвоен при неизменной величине затрат на 

содержание управленческого аппарата. К тому же мелкомасштабные организа-

ции не способны использовать труд управленца по прямому назначению. В ма-

ленькой организации специалист по проблемам сбыта может оказаться вынуж-

денным делить свое время между различными сферами управленческой дея-

тельности: маркетингом, трудовыми ресурсами, а также финансами. Расшире-

ние масштаба организации будет означать, что специалист по маркетингу мо-

жет полностью контролировать сбыт и распределять продукцию, тогда как для 

выполнения других управленческих функций будут дополнительно привлечены 

специалисты соответствующей квалификации. В конце концов, это приведет к 

повышению эффективности и снижению издержек производства единицы про-

дукции. 

3. Эффективное использование капитала. Организации мелкого масштаба 

зачастую оказываются неспособными воспользоваться наиболее технологиче-

ски эффективным производственным оборудованием. Оборудование для про-

изводства многих видов продукции можно купить лишь в очень крупных и до-

рогих комплектах. Эффективное использование технологического оборудова-

ния требует больших объемов производства. Значит, только крупные произво-

дители могут позволить себе приобрести и эффективно эксплуатировать луч-

шее инновационное оборудование. 
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4. Производство побочных продуктов. Организатор крупномасштабного 

производственного предприятия располагает более широкими возможностями 

для производства побочной продукции, чем организация маленького масштаба.  

Все вышеперечисленные технологические факторы — повышение уровня 

специализации рабочих и управленческого персонала, возможность использо-

вания эффективного оборудования и действенная утилизация отходов — будут 

вносить свой вклад в уменьшение издержек производства единицы продукции 

тем производителем, который окажется способен расширить масштабы своей 

операционной деятельности. Другими словами, увеличение количества всех во-

влеченных в производственную деятельность ресурсов приведет к более про-

порциональному росту объема производства, необходимым результатом будет 

снижение АТС. 

2. Отрицательный эффект масштаба возникает, если при увеличении раз-

меров предприятия средние издержки увеличиваются. Однако со временем 

расширение масштабов организации может привести к отрицательным эконо-

мическим последствиям, а в итоге к росту издержек производства единицы 

продукции. 

Основная причина, по которой возникает отрицательный эффект масшта-

ба, связана с определенными управленческими трудностями, начинающимися 

при попытке контролировать и координировать деятельность организации, пре-

вратившейся в крупномасштабного производителя. В малой организации един-

ственный управленец может лично принимать все важнейшие решения, касаю-

щиеся функционирования всего предприятия. Благодаря небольшим размерам 

организации этот управленец хорошо представляет себе весь производственный 

и технологический процесс и может, поэтому быстро войти в курс любого на-

правления деятельности организации, легко преобразовать информацию, полу-

ченную от своих подчиненных, и принять четкое и эффективное управленче-

ское решение. 

Однако эта картина благополучия меняется по мере расширения произ-

водства. Этажи управления, разделяющие управленческий аппарат и со-
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бственно процесс производства, становятся все более многочисленными, выс-

шее руководство оказывается отдалено от действительного производственного 

процесса в организации. Для одного управленца оказывается невозможным со-

брать и переработать всю информацию, необходимую для принятия рациональ-

ных решений в масштабах крупного предприятия. Ответственность приходится 

делегировать бесконечному количеству подчиненных. Это разветвление иерар-

хического аппарата управления в глубину и ширину создает проблемы обмена 

информацией, координации решений, повышает вероятность того, что управ-

ленческие решения, принимаемые на различных уровнях управления, окажутся 

противоречащими друг другу. В результате падает эффективность, и растут 

средние издержки производства.  

В экономике возникают случаи, когда разница между объемом производ-

ства, при котором исчерпывается действие положительного эффекта масштаба, 

и объемом производства, при котором вступает в силу отрицательный эффект 

масштаба, может быть достаточно значительной. На рисунке 1.3 представлен 

случай, когда на графике будет иметься отрезок, соответствующий постоянной 

отдаче от роста масштабов производства, на протяжении которого средние дол-

госрочные издержки будут неизменными.  

 

 

 

Рисунок 1.3 – Средние издержки организации в долгосрочном периоде с    

постоянной отдачей от роста масштабов производства 
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Положительный и отрицательный эффекты масштаба — это нечто боль-

шее, чем правдоподобная реальность для экономики. В реальной экономике  

для большинства отраслей обрабатывающей промышленности эффекты мас-

штаба имеют огромное значение. Организации, преуспевающие в расширении 

масштабов своей деятельности, сумевшие воспользоваться положительным эф-

фектом массового производства, в результате выжили и преуспевают. Те же ор-

ганизации, кому не удалось достичь необходимых масштабов, оказались в неза-

видном положении производителей с высокими издержками, обреченными на 

существование на грани разорения, а далее – банкротство. 

Относительно реальности отрицательного эффекта масштаба среди эко-

номистов имеются разногласия. С одной стороны, некоторым экономистам ка-

жется, что само существование и дальнейший рост гигантских корпораций бро-

сают тень сомнения на эту концепцию. На практике для преодоления трудно-

стей принятия управленческих решений, составляющих суть отрицательного 

эффекта масштаба, разрабатываются и применяются компьютерные информа-

ционные, а также коммуникационные системы. В случае успеха кривая средних 

долгосрочных издержек в первую очередь падает, а затем, начиная с момента 

исчерпания действия положительного эффекта масштаба, становится горизон-

тальной. С другой стороны, некоторые исследования свидетельствуют о том, 

что отрицательный эффект масштаба является фактом индустриальной жизни и 

может приобретать существенное значение. Организационная структура круп-

ных организаций часто проектируется с преднамеренным расчетом избежать 

негативного эффекта масштаба. Ярким примером является "Дженерал моторз", 

которая среди своих многочисленных подразделений создала пять автомобиле-

строительных ("Шевроле", "Бьюик", "Олдсмобиль", "Понтиак" и "Кадиллак"), 

каждое из которых обладает высокой автономией и конкурирует с остальными. 

Это было выработано в процессе поиска такой степени децентрализации, кото-

рая позволила полностью реализовать положительный эффект масштаба и из-

бежать отрицательного эффекта. Несмотря на такие усилия, бывшие админист-
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раторы крупнейших корпораций, подтверждают реальность существования от-

рицательного эффекта масштаба.  

Более широкое исследование, охватывающее сталелитейную и автомоби-

лестроительную отрасли, предпринято Адамсом и Броком, которые пришли к 

выводу, что иерархическая бюрократическая система управления, характерная 

для крупных фирм в этих отраслях, отрицательно влияет на эффективность. 

Кроме того, они утверждают, что многие крупные и сильно диверсифициро-

ванные корпорации в последнее время предпочитают отделять от себя различ-

ные подразделения именно в интересах повышения эффективности управления. 

Интересно также, что понятие эффекта масштаба использовалось в ходе 

дебатов по вопросу о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону. 

Представители военно-воздушных сил предупреждали, что оценочная стои-

мость каждой межконтинентальной ракеты МХ поднимется примерно на 50% 

(с 79 млн дол. до 119 млн дол.) в 1985г., если конгресс примет решение умень-

шить количество закупаемых ракет с 40 до 21 штуки. Такой рост цены, по их 

словам, явился бы отражением роста издержек производства единицы продук-

ции вследствие потери положительного эффекта масштаба. 

 

1.3 Риски расширения производства 

 

Секрет успеха снизить риски при расширении бизнеса состоит из двух 

частей: во-первых, из умения преодолевать основные проблемы бизнеса 

на этапе слияния, а, во-вторых, из возможности выстроить систему управления, 

способную работать при минимальном уровне контроля.  

На этапе расширения бизнеса можно выделить шесть основных рисков, 

которые представлены на рисунке 1.4. Риски при расширении бизнеса, пред-

ставленные на рисунке 1.4, можно охарактеризовать следующим образом: 

1. Риск роста обусловлен:  

− перемещением в новую деловую среду по новым правилам; 

− особыми требованиями клиентов в новых сферах бизнеса; 

− отсутствием координации текущего плана с финансовым положением; 
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− отсутствием плана действий в чрезвычайной ситуации; 

− отсутствием контроля за рыночной обстановкой. 

 

 

Рисунок 1.4 – Риски при расширении бизнеса 

 

2. Технический и производственный риски выражены;  

− провалом испытанных технологий в новой предпринимательской сре-

де; 

− оттягиванием ресурсов от стратегического развития основных техноло-

гий при расширении ассортимента и наращивании производственных мощно-

стей; 

3. Риск ликвидности и конкуренции возникает при: 

− жесткой реакции конкурентов на проникновение на рынок; 

− отсутствии маркетинга целевых продаж; 

− отсутствии центральных программ учета. 

4. Финансовый риск – это самый трудно прогнозируемый, может прояв-

ляться:  

− увеличением денежных потоков и ужесточением требований; 

− средствами, необходимыми для обслуживания долга, превышающими 

поток денежных средств; 

− отсутствием анализа окупаемости инвестиций; 

− инвестированием в неизвестные географические области и сферы биз-

неса; 

Риски при расширении бизнеса 

Риск роста Технический 

риск 

Производственный 

риск 
Риск ликвидации и 

конкуренции  

Финансовый 

риск 

Риск управления 
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− необходимостью привлечения дополнительного венчурного капитала.  

5. Риск управления: 

− нестабильность, вызванная потребностью формировать новые органи-

зационные структуры; 

− взгляды новых управленцев не соответствуют корпоративной культуре, 

сформировавшейся на предприятии; 

− многоуровневое управление замедляет процесс принятия решений; 

− недостаточно используется функция делегирования полномочий со-

трудникам; 

− не проводится анализ обратной связи, прибыльности и производитель-

ности; 

− неясная подотчетность препятствует внесению поправок 

.Основные методы управления риском представлены на рисунке 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 – Методы управления рисками 

         

Метод уклонения заключается в отказе от реализации рискового меро-

приятия, но для финансового предпринимательства данный метод обычно явля-

ется отказом от прибыли. Он включает в себя также метод поглощения и лими-

тирования: 

Методы управления рисками 

Уклонение 

Управление активами и 

пассивами 

Диверсификация 

Страхование 

Хеджирование 
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1. Сущность поглощения состоит в признании ущерба и отказе от его 

страхования. Применяется, когда сумма предполагаемого ущерба незначитель-

но мала и ей можно пренебречь.  

2. Лимитирование – это установление лимита. Оно является важным 

приемом снижения степени риска и применяется банками при выдаче ссуд, при 

заключении договора на овердрафт. Применяется при продаже товаров в кре-

дит, предоставлении займов, определении сумм вложения капитала  

Метод управления активами и пассивами преследует цель внимательной 

балансировки денежных средств, вложений и обязательств, с тем, чтобы свести 

к минимуму изменения чистой стоимости. Управление активами и пассивами 

нацелено на регулирование подверженности рискам в процессе самой деятель-

ности. 

Диверсификация – это способ уменьшения совокупной подверженности 

риску за счет распределения средств между различными активами, цена или 

доходность которых слабо коррелированы между собой. Сущность диверсифи-

кации состоит в снижении максимально возможных потерь за одно событие, 

однако при этом одновременно возрастает количество видов риска, которые не-

обходимо контролировать.  

На этапе расширения бизнеса инвестор просчитывает не только экономи-

ческую выгоду, но и учесть всевозможные риски. В процессе роста бизнеса 

очевиден и рост объема операций и информации. Знание и использование спе-

циализированных систем поможет снизить риски развития предприятия, ведь 

умелый пользователь на основании информации из этих систем сможет при-

нять правильное решение в кратчайший срок. Знания, полученные при изуче-

нии теоретического материала, важно правильно применить при анализе фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия, проведенном в следующем 

пункте выпускной квалификационной работы. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО РА «ДЖЕМ» 

 

2.1 Характеристика организации 

 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является 

Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство «Джем» 

(ООО РА «Джем»), находящегося по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, 

ул. Заводская, д. 1В. В настоящее время «Джем» специализируется на произ-

водстве наружной рекламы, рекламной продукции. Это одно из крупных рек-

ламных агентств на рекламном рынке как Республики Хакасия, так и Сибир-

ского федерального округа.  

РА «Джем» достаточно успешно функционирует на рынке рекламы более 

19 лет, так как образовано в 1998 году. Это динамично развивающееся агентст-

во с большим опытом в производстве и размещении рекламной продукции с 

большим количеством постоянных клиентов. 

Основные принципы деятельности организации: 

- большая часть рекламных конструкций с подсветкой; 

- организована служба качества, реализовывающая постоянный монито-

ринг сети; 

- предусмотрена гибкая система скидок; 

- проведение рекламных кампаний любых объемов и продолжительности; 

- индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Организация специализируется на наружной и интерьерной рекламе, ак-

тивно их разрабатывает и производит, а также воплощает в жизнь проекты не-

стандартных рекламных решений. Портфолио ООО РА «Джем» представлено в 

Приложении А. Кроме этого организация предоставляет полный комплекс ус-

луг по разработке дизайна, предпечатной подготовке файлов, печати плакатов, 

баннеров и другой рекламно-информационной продукции на различных мате-

риалах.  
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У рекламного агентства «Джем» развита большая клиентская база, кото-

рая постоянно расширяется: 

- Mama Roma; 

- АПК «МаВР»; 

- ЗАО «ЕТК» (сотовая компания); 

- ООО «СУЭК-Хакасия»; 

- Магазин бытовой техники «Эксперт»; 

- Красноярская мебельная компания; 

- АО «РоссельхозБанк»; 

- Магазин мужской одежды «Виктор»; 

- Страховое общество «Надежда»; 

- Сеть магазинов «Хакаскосметика» и другие. 

Для изготовления наружной и интерьерной рекламы организация владеет 

собственной производственной базой и всем необходимым оборудованием, а 

также инструментом. 

Экономическая характеристика ООО РА «Джем» выполнена по материа-

лам Бухгалтерской отчетности за 2015 год: Форме №1 «Бухгалтерский баланс» 

(Приложение Б) и Форме №2 «Отчет о финансовых результатах» (Приложение 

В), который характеризуется различным финансовым положением. 

 

2.2 Анализ капитала 

 

Капитал – это средства, которыми располагает организация для осущест-

вления своей основной деятельности с целью получения прибыли. Главным ис-

точником прибыли любой организации является квалифицированное и разум-

ное полное использование капитала организации, со своевременным выявлени-

ем путей его увеличения и способов эффективного использования. В сочетание 

с грамотным менеджментом на различных уровнях производства, а также раз-

витой системой маркетинга достигается максимальная эффективность исполь-

зования капитала. Это особенно важно в современное время для любой органи-

зации.  
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При анализе капитала формируется первоначальное представление о дея-

тельности организации, раскрываются изменения в составе имущества и его ис-

точниках. Для удобства проведения такого анализа целесообразно использовать 

данные бухгалтерского баланса в виде агрегированных показателей. 

 

Таблица 2.1 – Агрегированный аналитический баланс за 2015 год 

 

Актив Сумма, 

тыс. руб. 

% Пассив Сумма, 

тыс. руб. 

% 

Внеоборотные 

активы 
143 243,0 79,4 

Собственный 

капитал 
79 714,0 44,2 

Оборотные 

активы 
37 083,0 20,6 

Заемный  

капитал 
100 612,0 55,8 

Баланс 180 326,0 100,0 Баланс 180 326,0 100,0 

 

 

По данным таблицы 2.1 можно сделать выводы о том, что организацию 

можно оценить как среднюю, так как объем капитала, вовлеченного в хозяйст-

венную деятельность, составляет 180 326,0 тыс. руб. (20,0 тыс. руб. ˂ 180 326,0 

тыс. руб. ˂ 200 000,0 тыс. руб.).  Структура активов характеризуется преобла-

данием внеоборотных активов – 79,4 % над оборотными активами – 20,6 %. 

Собственный капитал, оцениваемый в 79 714,0 тыс. руб. в абсолютном выраже-

нии, не покрывает сумму внеоборотных активов в размере 143 243,0 тыс. руб-

лей. В структуре пассивного капитала организации больший удельный вес за-

нимают заемные средства (55,8 %), что характеризует зависимость организации 

от внешних кредиторов. 

Под активами понимается капитал, вовлеченный организацией в хозяйст-

венную деятельность и рассматриваемый с позиции его состава и размещения. 

Основной целью анализа активов является формирование обоснованной оценки 

их динамики, состава и структуры, а также выявление резервов улучшения со-

стояния активов. Рассмотрим структурно-динамические особенности развития 

капитала организации по его составу и размещению. Аналитические данные 

для исследования активного капитала представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Показатели структуры и динамики активов 

 

 

Показатели 

2014 г. 2015 г. Отклонения 

Сумма, 

тыс. руб. 

% Сумма, 

тыс. руб. 

% Сумма, 

тыс. руб. 

% 

Всего активов, в том 

числе 
193 249,0 100,0 180 326,0 100,0 -12 923,0 -6,7 

внеоборотные, из 

них 
149 394,0 77,3 143 243,0 79,4 -6 151,0 -4,1 

материальные 134 661,0 90,1 134 615,0 94,0 -46,0 -0,03 
финансовые 14 733,0 9,9 8 628,0 6,0 -6 105,0 -41,4 

оборотные, из них 43 856,0 22,7 37 083,0 20,6 -6 772,0 -15,4 

финансовые 43 856,0 100,0 37 083,0 100,0 -6 772,0 -15,4 

 

 

Анализируя данные таблицы 2.2, можно отметить, что основной группой 

активного капитала являются внеоборотные активы, которые в 2015 году соста-

вили 79,4 %. Их увеличение произошло за счет материальных активов, при 

этом если рассматривать абсолютную их величину, то за 2015 год наблюдается 

их снижение на 46,0 тыс. руб. или 0,03 %. Оборотные активы представлены ис-

ключительно финансовыми вложениями (денежные средства, дебиторская за-

долженность) – 37 083 тыс. руб. в 2015 году. 

За 2015 год произошло снижение величины имущества организации со 

193 249,0 тыс. руб. до 180 326,0 тыс. руб., что свидетельствует об ухудшении 

финансового положения организации. Данное изменение валюты баланса до-

вольно значительно, оно связано с изменением хозяйственного оборота в ис-

следуемой организации. 

К оборотным активам организации относятся: запасы, дебиторская за-

долженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства. Рас-

смотрим изменения состава и динамики оборотных активов как наиболее мо-

бильной части капитала, от состояния которых в значительной степени зависит 

финансовое состояние организации.  Анализ динамики и состава оборотных ак-

тивов представлен в таблице 2.3.  
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Таблица 2.3 – Показатели структуры и динамики оборотных активов 

 

 

Показатели 

2014 г. 2015 г. Отклонения 

Сумма, 

тыс. руб. 

% Сумма, 

тыс. руб. 

% Сумма, 

тыс. руб. 

% 

Оборотные активы - 

всего, в том числе 
43 856,0 100,0 37 083,0 100,0 -6 772,0 -15,4 

Дебиторская  

задолженность 
13 881,0 31,7 22 880,0 61,7 8 999,0 64,8 

Финансовые 

вложения 
28 293,0 64,5 11 524,0 31,1 -16 770,0 -59,3 

Денежные средства 1 681,0 3,8 2 680,0 7,2 999,0 59,4 
 

 

По данным таблицы 2.3 наибольший удельный вес в оборотных активах в 

2015 году занимает дебиторская задолженность 61,7 %, что свидетельствует об 

ухудшении финансовой ситуации в организации. Рост денежных средств в 2015 

году на 59,4 % характеризует улучшение структуры оборотных средств органи-

зации.  

Эффективность использования оборотных активов характеризуется их 

оборачиваемостью, результаты расчета представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Показатели оборачиваемости оборотных активов 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. Отклонения 

Выручка от продаж, тыс. руб. 55 828,0 30 236,0 -25 592,0 

Средние остатки оборотных 

средств, тыс. руб. 43 856,0 37 083,0 -6 772,0 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 1,3 0,8 -0,5 

Длительность одного оборота, 

дней 286,7 447,7 161 
 

 

Из данных таблицы 2.4 видно, что за 2015 год текущие активы оберну-

лись 0,8 раза. Длительность их прохождения по фазам производства значитель-

но увеличилась на 161 день, что отрицательно сказывается на состоянии обо-

ротных активов. 
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В процессе анализа необходимо изучить состав и давность образования 

дебиторской задолженности. Результаты анализа дебиторской задолженности 

представлены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Анализ дебиторской задолженности в 2015 г. 

 

 

Показатели 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

Отклонения 

Сумма, тыс. руб. % 

Дебиторская задолженность 13 881,0 22 880,0 8 999,0 64,8 
 

 

По данным таблицы 2.5 в организации увеличилась доля дебиторской за-

долженности на 64,8 %. Задолженность заказчиков и клиентов можно оценить 

как невыгодную ситуацию, сложившуюся в организации. 

Рассмотрим структуру и динамику внеоборотных активов организации в 

таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Структура и динамика внеоборотных активов 

 

 

Из таблицы 2.6 видно, что сумма внеоборотных  активов, вовлеченных в 

оборот, уменьшилась на 6 151,0 тыс. руб., или на 4,1 %, что позволяет говорить 

об уменьшении  доли более надежного капитала. 

Об эффективности использования основных средств можно судить по 

факторному анализу, результаты которого представлены в таблице 2.7. в 2015 

году на одну единицу стоимости основных средств приходится 3,5 рубля вы-

ручки организации. 

 

Показатели 

 

2014 г. 2015 г. Отклонения 

Сумма, 

тыс. руб. % 

Сумма, 

тыс. руб. % 

Сумма, 

тыс. руб. % 

Всего внеоборотных 

активов: 
149 394,0 100,0 143 243,0 100,0 -6 151,0 -4,1 

основные средства 14 733,0 9,9 8 628,0 6,0 -6 105,0 -41,4 

финансовые вложе-

ния 
134 557,0 90,1 134 557,0 93,9 - - 
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Таблица 2.7 – Показатели эффективности использования основных  

производственных фондов 

 

 

Анализируя данные таблицы 2.7 можно сделать вывод о том, что сам по 

себе показатель фондоотдачи не говорит об эффективности использования ос-

новных средств. В сравнение с 2014 годом данный показатель снизился на 0,3. 

Показатель фондоемкости в 2015 году не изменился, что говорит о том, что ин-

тенсивность использования основных средств в организации не изменилась. 

Пассивный капитал позволяет выявить источники привлечения средств в 

организацию. При анализе необходимо изучить структуру собственного и за-

емного капитала. От степени оптимального соотношения собственного и заем-

ного капитала во многом зависят финансовое положение организации и его ус-

тойчивость. Проанализируем структуру и динамику источников капитала ООО 

РА «Джем» в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Показатели структуры и динамики пассивов 

 

Показатели 

2014 г. 2015 г. Отклонения 

Сумма, 

тыс. руб. 
% 

Сумма, 

тыс. руб. 
% 

Сумма, 

тыс. руб. 
% 

Всего источников, в 

том числе 193 249,0 100,0 180 326,0 100,0 -12 923,0 -6,7 

собственных 76 966,0 39,8 79 714,0 44,2 2 748,0 3,6 

заемных, из них 116 283,0 60,2 100 612,0 55,8 -15 671,0 -13,5 

долгосрочные 110 000,0 94,6 96 993,0 96,4 -13 007,0 -11,8 

краткосрочные 6 283,0 5,4 3 619,0 3,6 -2 664,0 -42,4 
 

 

Из данных таблицы 2.8 видно, что совокупный капитал организации за 

2015 год снизился на 6,7 % до 180 326,0 тыс. рублей. Это обусловлено сниже-

нием заемных средств на 13,5 %. Основную долю в структуре капитала занима-

Показатели 

 

2014 г. 2015 г. Отклонение 

Фондоотдача 3,8 3,5 -0,3 

Фондоемкость 0,3 0,3 0,0 

Фондорентабельность 1,8 1,1 -0,7 
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ет заемный капитал 55,8 %. Кроме этого большую долю заемных средств со-

ставляют долгосрочные источники. Преобладание заемного капитала над соб-

ственным капиталом негативно характеризуют структуру источников с точки 

зрения их надежности и защиты от рисков. 

Привлечение заемных средств в оборот организации  это нормальное 

явление, часто встречающееся в современных организациях и содействующее 

временному улучшению финансового состояния при условии, что эти средства 

не замораживаются на продолжительное время и своевременно возвращаются. 

Группировка обязательств по категориям представлена в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Анализ структуры заемного капитала 

 

Источники заемных 

средств 

2014 г. 2015 г. Отклонения 

Сумма, 

тыс. руб. 

% Сумма, 

тыс. руб. 

% Сумма, 

тыс. руб. 

% 

Обязательства всего: в 

том числе 

116 283,0 100,0 100 612,0 98,9 -15 671,0 -13,5 

кредиты и займы 113 500,0 97,6 98 449,0 97,9 -15 051,0 -13,3 

кредиторская задол-

женность 

2 783,0 2,4 1 042,0 1,0 -1 741,0 -62,6 

 

 

Представленные в таблице 2.9 данные свидетельствуют о снижении вели-

чины заемного капитала в 2015 году на 15 671,0 тыс. рублей, или 13,5 %.  В 

структуре заемного капитала большую долю 97,9 % занимают кредиты и зай-

мы, но при этом их сумма в 2015 году снизилась на 13,3 %. Кредиторская за-

долженность занимает 1 % в структуре обязательств краткосрочного характера, 

по сравнению с 2014 годом сумма кредиторской задолженности снизилась на 

62,6 %. В целом можно сделать вывод о необходимости улучшения использо-

вания основных фондов в исследуемой организации. 

 

2.3 Анализ финансового состояния 

 

Финансовое состояние организации характеризует состояние финансовых 

ресурсов и взаимоотношений, связанных с движением денежных потоков. Груп-
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па показателей финансовой устойчивости характеризует степень защищенности 

интересов собственника организации от кредиторов. Одной из важнейших ха-

рактеристик устойчивости финансового состояния является коэффициент неза-

висимости, равный доле собственных источников средств в общем итоге балан-

са. Рассмотрим показатели обеспеченности материальных активов источниками 

финансирования организации за 2014-2015 гг. в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Показатели обеспеченности материальных активов источниками 

финансирования 

 

Показатели 2014 г., 

тыс. руб. 

2015 г.,  

тыс. руб. 

Собственный капитал  76 966,0 79 714,0 

Внеоборотные активы  149 394,0 143 243,0 

Собственные оборотные средства (СОС)  -72 428,0 -63 529,0 

Долгосрочные пассивы  110 000,0 96 993,0 

Собственные и долгосрочные источники  37 573,0 33 464,0 

Краткосрочные заемные средства  3 500,0 1 456,0 

Общая величина основных источников 41 073,0 34 920,0 

Общая величина запасов и затрат  - - 

Излишек (+) или недостаток (-) СОС -72 428,0 -63 529,0 

Излишек (+) или недостаток (-)  собственных и дол-

госрочных источников 37 573,0 33 464,0 

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины ос-

новных источников 41 073,0 34 920,0 

 

По данным таблицы 2.10 видно, что общая величина основных источни-

ков снизилась с 41 073,0 тыс. руб. до 34 920,0 тыс. руб. на 14,9 %. Вместе с тем 

в 2015 году в анализируемой организации отсутствуют запасы и затраты. Таким 

образом, в организации сложилась ситуация финансовой неустойчивости, что 

затрудняет соблюдение платежной дисциплины.  

Для полноты анализа необходимо произвести расчет коэффициентов фи-

нансовой устойчивости и представить их в таблице 2.11, по данным которой, 

можно сделать следующие выводы: коэффициент автономии, который показы-

вает  финансовую зависимость организации от внешних кредиторов, в 2015 го-
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ду показатель не изменился и по прежнему не удовлетворяет нормативному 

значению. 

 

Таблица 2.11 – Расчет коэффициентов финансовой устойчивости 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. Отклонение Норматив-

ное значе-

ние 

Коэффициент автономии 0,4 0,4 0,04 ≥ 0,5 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных средств 
-1,7 -1,7 

-0,1 
≥ 0,1 

Коэффициент маневренности -0,9 -0,8 0,1 ≥ 0,3 

 

На протяжении 2015 года значение коэффициента обеспеченности обо-

ротных средств не соответствует нормативному, что свидетельствует о возник-

новении проблем финансовой устойчивости в организации. Опираясь на ре-

зультаты проведенного анализа коэффициентов, можно сказать, что организа-

ция является финансово неустойчивой.  

Техническая сторона анализа ликвидности баланса заключается в сопос-

тавлении средств по активу с обязательствами по пассиву. Для удобства сопос-

тавим показатели в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Группировка статей баланса 

 

Актив 
2014 г., 

тыс. руб. 

2015 г., 

тыс. руб.  
Пассив 

2014 г., 

тыс. руб.  

2015 г., 

тыс. руб. 

Наиболее ликвидные 

активы, Анл 
29 974,0 14 203,0 

Наиболее сроч-

ные обязательст-

ва, Пнс 

2 783,0 1 042,0 

Быстро реализуемые 

активы, Абр 

13 881,0 22 880,0 

Краткосрочные 

обязательства, 

Пкс 

3 500,0 2 577,0 

Медленно реализуе-

мые активы, Амр 

- - 

Долгосрочные 

обязательства, 

Пдс 

110 000,0 96 993,0 

Трудно реализуемые 

активы, Атр 
149 394,0 143 243,0 

Постоянные  

пассивы, Ппост  
76 966,0 79 714,0 

Баланс 193 249,0 180 326,0 Баланс 193 249,0 180 326,0 
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Баланс организации считается ликвидным при условии, если: Анл ≥ Пнс; 

Абр ≥  Пкс; Амр ≥ Пдс; Атр ≤ Ппост. Анализ ликвидности баланса показан в 

таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Анализ ликвидности баланса организации 

 

Соотношения, требуемые для  

признания ликвидности баланса 

2014 г., тыс. руб. 2015 г., тыс. руб. 

Анл ≥ Пнс 29 974,0 > 2 783,0 14 203,0 > 1 042,0 

Абр ≥  Пкс 13 881,0 > 3 500,0 22 880,0 > 2 577,0 

Амр ≥ Пдс 0,0 ˂ 110 000,0 0,0 ˂ 96 993,0 

Атр ≤ Ппост 149 394,0 > 76 966,0 143 243,0 > 79 714,0 
 

 

Соотношения статей баланса, представленные в таблице 2.13, свидетель-

ствуют о том, что в ООО РА «Джем» соблюдаются требуемые соотношения ак-

тивов и пассивов по первой группе, то есть по наиболее ликвидным средствам и 

быстрореализуемым активам. По тем равенствам, что не выполняются, можно 

сделать вывод о том, что ликвидность баланса не является абсолютной.  

Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности организа-

ции проведем расчет коэффициентов ликвидности в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Показатели ликвидности организации 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. Нормативное  

значение 

Коэффициент абсолютной ликвидности 4,8 3,9 ≥ 0,1 

Коэффициент критической ликвидности 12,1 10,2 ≥ 0,7-0,8 

Коэффициент текущей ликвидности 7,0 10,2 ≥ 1,2-1,5 

 

Показателями ликвидности, представленными в таблице 2.14, можно оха-

рактеризовать деятельность организации: коэффициент текущей ликвидности 

дает общую оценку ликвидности активов. В 2015 году 10,2 рублей текущих ак-

тивов приходится на один рубль текущих обязательств. Значения коэффициен-

та в 2014 и 2015 гг. высокие и удовлетворяют нормативному значению.  
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Коэффициент критической ликвидности также удовлетворяет норматив-

ному значению, что говорит о способности организации в быстром погашении 

своих краткосрочных обязательств за счет быстрореализуемых активов.  

Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким кри-

терием ликвидности организации и показывает, какая часть краткосрочных за-

емных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно. В 

исследуемой организации данный коэффициент значительно выше норматив-

ного значения. 

Деятельность организации с точки зрения эффективности оценивается по 

таким показателям, как финансовый результат, деловая активность организа-

ции, рентабельность. Определим размер, структуру и динамику финансового 

результата организации и сопоставим темпы роста прибыли, выручки и валюты 

баланса в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Анализ финансовых результатов 

 

 Показатели 

 

2014 г. 2015 г. Отклонения 

Сумма, 

тыс. руб. 

% 

Выручка от продаж 55 828,0 30 236,0 -25 592,0 -45,8 

Себестоимость продаж 23 958,0 15 983,0 -7 975,0 -33,3 

Валовая прибыль 31 870,0 14 253,0 -17 617,0 -55,3 

Управленческие расходы 5 292,0 4 637,0 -655,0 -12,4 

Прибыль от продаж 26 578,0 9 616,0 -16 962,0 -63,8 

Проценты к получению 123,0 4 244,0 4 121,0 3 350,4 

Проценты  к уплате 5 223,0 13 723,0 8 500,0 -162,7 

Прочие доходы 3 660,0 5 996,0 2 336,0 63,8 

Прочие расходы  12 602,0 3 375,0 -9 227,0 -73,2 

Прибыль до налогообложения 12 536,0 2 758,0 -9 778,0 -78,0 

 Прочее 10,0 200,0 190,0 -1 900,0 

 Текущий налог на прибыль 2 507,0 552,0 -1 956,0 -78,0 

 Чистая прибыль  10 019,0 2 006,0 -8 012,0 -80,0 

 

Анализ прибыли от продаж, представленный в таблице 2.15, показал, что 

в 2015 году за счет резкого снижения выручки от продаж получена прибыль от 
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продаж в сумме 9 616,0 тыс. руб., что на 63,8 % меньше, чем в 2014 году. Зна-

чительное уменьшение выручки от продажи на 45,8 % свидетельствует о сни-

жении интенсивности использования авансированных средств. Существенное 

уменьшение чистой прибыли на 80 % отражает ухудшение эффективности ис-

пользования средств в части генерации прибыли.  

Одним из основных и наиболее действенных направлений улучшения фи-

нансового состояния организации является поиск внутренних резервов по уве-

личению прибыльности продаж и достижению безубыточной работы. 

Рентабельность – один из основных стоимостных качественных пока-

зателей эффективности производства в организации, характеризующий уровень 

отдачи затрат и степень средств в процессе производства и реализации продук-

ции. Цель анализа рентабельности – оценить способность организации прино-

сить доход на вложенный в ее деятельность капитал.  

Экономическая сущность рентабельности раскрывается через систему 

показателей. Общий их смысл – определение суммы прибыли с одного рубля 

вложенного капитала. И поскольку это относительные показатели – они прак-

тически не подвержены влиянию инфляции. Оценка показателей рентабельно-

сти представлена в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Показатели рентабельности  

 

Показатели 2014 г., % 2015 г., % Отклонения   

Рентабельность продаж 47,6 31,8 -15,8 

Рентабельность основной деятельности 110,9 60,2 -50,8 

Рентабельность активов 6,5 1,5 -5,0 

Рентабельность собственного капитала 16,0 3,4 -12,6 
 

 

Из данных таблицы 2.16 видно, что в 2015 году снизились все показатели 

рентабельности. Соответственно, можно сделать вывод о снижении эффектив-

ности работы организации в целом, доходности различных направлений дея-

тельности, а также об окупаемости затрат. Рентабельность продаж отражает до-
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лю прибыли на одну единицу продаж. В 2014 г. и 2015 г. на одну единицу про-

даж приходилось 47,6 % и 31,8 % прибыли от продаж соответственно.  

Рентабельность основной деятельности показывает, сколько организация 

имеет прибыли (убытка) с каждого рубля, затраченного на производство про-

дукции. Рентабельность основной деятельности в 2015 г. составляет 60,2 % 

прибыли на каждый рубль, вложенный в производство, в 2014 г. – 110,9 %, что 

свидетельствует о снижении эффективности работы организации. 

 

2.4 Управленческий анализ 

 

Усиление конкуренции на рынке рекламных услуг привело к повышению 

потребностей управленческого звена в объективной экономической информа-

ции относительно положения организации на рынке, результатов и эффектив-

ности его функционирования с целью выявления проблемных мест, сдержи-

вающих развитие организации и поиска резервов улучшения результатов хо-

зяйственно-финансовой деятельности и укрепления ее финансового состояния. 

Причем достаточно высокая скорость изменений, происходящих в современной 

экономике, обуславливает необходимость повышения оперативности сбора по-

добной информации для обеспечения возможности быстрого регулирования 

процесса производственной деятельности. Данные обстоятельства  усиливают 

значимость управленческого анализа. 

Значение управленческого анализа для организации заключается в форми-

ровании объективной оценки динамики и выполнения плана производства рек-

ламы по общему объему и составу, а также в выявлении резервов увеличения 

объема продаж. Рекламное агентство «Джем» имеют в своем ассортименте все 

виды рекламы, которые пользуются успехом у клиентов. Широкая ассорти-

ментная палитра привлекает новых клиентов, а также заставляет постоянных 

клиентов обращаться в рекламное агентство «Джем» снова и снова. Результаты 

анализа выручки от реализации рекламы представлены в таблице 2.17. 
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Таблица 2.17 – Динамика  выручки от реализации рекламы 

 

Показатели 2014 г., 

тыс. руб. 

2015 г., 

тыс. руб. 

Объемные буквы 2 365,0 2 030,0 

Световой короб 9 120,0 3 300,0 

Стела 1 988,0 2 665,0 

Брендирование автомобилей 7 060,0 5 216,0 

Штендер 3 002,0 3 150,0 

Баннер 8 690,0 3 055,0 

Оформление фасадов, витрин 6 880,0 2 100,0 

Таблички 1 233,0 1 600,0 

Наклейки 2 000,0 1 850,0 

Широкоформатная печать 4 980,0 1 620,0 

Уличная мебель с рекламой 7 060,0 2 450,0 

Макеты 1 450,0 1 200,0 

Итого 55 828,0 30 236,0 

 

Производственные возможности исследуемой организации дают возмож-

ность обеспечивать качественными рекламными продуктами  различные груп-

пы потребителей на территории Республики Хакасия, юга Красноярского края, 

Республики Тыва. Структура объемов реализации рекламы в 2015 году пред-

ставлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

Рисунок 2.1 –  Структура продаж рекламной продукции в 2015 году, % 
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По данным рисунка 2.1 видно, что большую долю в общем объеме произ-

водства и продаж рекламной продукции занимает брендирование автомобилей 

17,3 %, а также производство штендеров и баннеров по 10,4 % и 10,1 % соот-

ветственно. Наименьшим спросом пользуются макеты – 4,0 %. 

Производство вышеуказанных видов рекламы обеспечивает высококва-

лифицированный персонал. В команде сотрудников агентства работают дизай-

неры-профессионалы, управленческий отдел укомплектован в полном объеме, в 

агентстве также функционирует технический отдел, обеспечивающий клиентов 

качественной продукции. Обеспеченность организации трудовыми ресурсами 

представлена в таблице 2.18. 

 

Таблица 2.18 – Обеспеченность ООО РА «Джем» трудовыми ресурсами 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 

Чел. % Чел. % 

Среднесписочная численность, в том 

числе: 

57 100,0 54 100,0 

директор 1 1,8 1 1,9 

начальник технического отдела 1 1,8 1 1,9 

менеджер по работе с персоналом 5 8,8 7 13,0 

начальник отдела продаж рекламных по-

верхностей 

1 1,8 1 1,9 

менеджер отдела продаж рекламных по-

верхностей 

2 3,5 3 5,6 

начальник отдела (по маркетингу и сбыту 

рекламы) 

1 1,8 1 1,9 

менеджер по маркетингу 3 5,3 3 5,6 

дизайнер 4 7,0 6 11,1 

кладовщик 1 1,8 1 1,9 

водитель-экспедитор 3 5,3 5 9,3 

главный бухгалтер 1 1,8 1 1,9 

бухгалтер 3 5,3 2 3,7 

экономист 1 1,8 1 1,9 

монтажник рекламы 4 7,0 6 11,1 

технический персонал 26 45,6 15 27,8 

 

В таблице 2.18 представлены данные, отражающие обеспеченность ООО 

РА «Джем» персоналом в 2014 и 2015 годах, из анализа которых можно сделать 



39 

 

вывод, что среднесписочная численность сотрудников сократилась на 3 челове-

ка (5,3 %). Это обусловлено расширением штата за счет сокращения численно-

сти технического персонала и принятия на работу 2 менеджеров по работе с 

персоналом. Данные мероприятия вызваны производственной необходимостью. 

Используя сведения о численности персонала в организации и выручке, 

можно рассчитать производительность труда по формуле 2.1. 

 

,
Р

В
ПТ                                                                                                      (2.1) 

 

где:    В – выручка от продаж; 

  Р – среднесписочная численность работников за год. 

 

Рассчитаем производительность труда для исследуемой организации за 

2014 и 2015 гг. 

 

4,979
57

828,0 552014 ПТ тыс. руб. 

 

9,559
54

0,302362015 ПТ тыс. руб. 

 

Исходя из проведенных расчетов, можно сделать вывод о том, что за 2015 

год работы каждый работник принес в среднем 559,9 тыс. руб. прибыли. Про-

изводительность труда в 2015 году снизилась на 42,8 %, что отрицательно ска-

зывается на деятельности организации. 

Существует огромная региональная дифференциация в оплате труда сре-

ди регионов Российской Федерации, а также среди организаций внутри рас-

сматриваемого региона – Республики Хакасия. Анализ средней заработной пла-

ты представлен на рисунке 2.2, который показывает, что уровень средней зара-

ботной платы в исследуемой организации ниже, чем в регионе и по стране в це-

лом. 

 



40 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Динамика показателей средней заработной платы, тыс. руб. 
 
 

Сравнительный анализ средней заработной платы по России, региону и 

организации, который представлен на рисунке 2.2, показывает разрыв между 

уровнем заработной платы в организации и Республике Хакасия, а также по 

стране в целом. Уровень заработной платы в 2015 году в организации вырос на 

5,3 %, но по-прежнему не соответствует показателям региона и России. В орга-

низации применяется Положение о премировании работников за основные ре-

зультаты основной деятельности. Для успешной работы организации в совре-

менных условиях необходимо проводить исследования с целью совершенство-

вания действующих структур управления. 

 

2.5 Заключительная оценка деятельности организации 

 

Проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО РА 

«Джем», которое является крупной рекламной организацией, можно сделать 

выводы о том, что в 2015 году наблюдается существенное ухудшение финансо-

во-хозяйственной деятельности организации по сравнению с 2014 годом. Мож-

но отметить выявленные отрицательные тенденции, наметившиеся в структуре 

капитала: общая величина капитала в 2015 году снизилась на 6,7 %, или 

12 923,0 тыс. рублей в стоимостном выражении. При этом снизилась доля заем-
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ного капитала на 4,4 % и, соответственно, уменьшилась степень финансового 

риска. В структуре активов организации уменьшилась доля оборотных активов 

на 15,4 % и составили 37 083,0 тыс. руб., что говорит о замедлении оборачи-

ваемости совокупного капитала. Однако это снижение вызвано уменьшением 

стоимости финансовых вложений на 59,3 %, но при этом увеличилась дебитор-

ская задолженность на 64,8 %. 

 Продолжительность оборота оборотного капитала в 2015 году выше по-

казателя 2014 года на 161 день, что выше нормативного уровня и отрицательно 

влияет на деятельность организации.  

В 2015 году снизился объем продаж на 25 592,0 тыс. руб., или на 45,8 % 

относительно 2014 года. При этом показатели эффективности деятельности су-

щественно ниже уровня 2014 года, таким образом, можно сделать вывод о зна-

чительном снижении общего уровня эффективности использования ресурсного 

потенциала. Тип развития организации можно оценить как преимущественно 

экстенсивный, что оценивается отрицательно, так как обуславливает относи-

тельный перерасход используемых ресурсов и затрат по их содержанию и спо-

собствует ухудшению финансового результата от продаж. 

Следует выделить следующие отрицательные моменты, требующие раз-

работки и внедрения конкретных мероприятий по их ликвидации: значительное 

отвлечение оборотных активов в дебиторскую задолженность – 61,7 %, сни-

жающиеся показатели эффективности деятельности организации. Вместе с тем, 

как показывают результаты проведенного анализа, организация располагает 

еще достаточными резервами для повышения эффективности своей деятельно-

сти. Для этого ООО РА «Джем» следует разработать комплекс мероприятий по 

расширению производства рекламы в организации путем внедрения нового ви-

да объемной наружной и интерьерной рекламы. Разработка таких мероприятий, 

а также расчет эффективности от предложенного комплекса мероприятий, бу-

дут представлены в третьей части выпускной квалификационной работы. 
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2.6 Вопросы экологии 

 

В ООО РА «Джем» ведется работа по охране окружающей среды, соот-

ветственно установленным требованиям законодательства. При организации 

мест временного хранения отходов приняты меры по обеспечению экологиче-

ской безопасности. Оборудование мест временного хранения проведено с уче-

том физико-химических свойств, реакционной способности образующихся от-

ходов, а также с учетом требований соответствующих ГОСТов и СНИПов. 

Для выполнения требований по охране окружающей среды и достижения 

эффективности экологической составляющей деятельности организации необ-

ходимо было создать основу осуществления экологического контроля.  

Все оборудование, участвующее в монтаже наружной рекламы имеет не-

обходимые сертификаты и допуски и не является опасным для окружающей 

среды. Работы ведутся с соблюдением всех экологических норм, с учетом нор-

мативных документов (СНИП, САНПИН). Мойку технологического оборудо-

вания осуществляют в следующем порядке: разборка, тщательная механическая 

очистка, промывание теплой водой, обезжиривание, заключительное промыва-

ние горячей водой. 

Правила очистки и дезинфекции помещений разработаны в соответствии 

с «Инструкцией по мойке и профилактической дезинфекции. Полы моют горя-

чими щелочными растворами по мере их загрязнения и по окончании работы. 

Помещения моют горячим мыльно-содовым раствором (60-70
о
С) кальциниро-

ванной соды. Текущую дезинфекцию проводят: производственных и подсоб-

ных помещений – один раз в 5 дней; бытовых помещений – один раз в неделю. 

Для дезинфекции применяют осветленные растворы хлорной извести (0,5 

-1% растворы); вначале дезинфицирующим раствором орошают пол, стены, 

оборудование и затем повторно пол, через 30-40 минут все поверхности и 

предметы промывают водой. 

Одной из проблем, с которыми сталкивается исследуемая организация – 

это проблема отходов, которые накапливаются на производстве рекламы еже-
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дневно. В настоящее время, в силу масштаба данной проблемы, она особенно 

актуальна. Производя тот или иной рекламный продукт, организации следует 

учитывать не только его потребительскую пользу, но и его воздействие на ок-

ружающую среду города, республики в процессе производства и утилизации 

отходов. Именно вопрос о дальнейшей судьбе отходов вызывает главный инте-

рес в решении экологического вопроса в организации.  

Все отходы после выполнения работ подлежат утилизации и согласно за-

ключенным договорам сдаются специализированным организациям. Мусор и 

отходы производства вывозятся 2 раза в неделю предприятием МУП «Спецав-

тобаза ЖКХ», с которым заключен договор на обслуживание. В организации 

ежегодно проводятся экологические проверки Центральной лабораторией по 

наблюдению за окружающей средой.  

Также достаточное внимание уделяется озеленению территории: прохо-

дит посадка деревьев и кустарников, разбивка газонов и клумб. Чистая и ухо-

женная территория организации улучшает условия труда ее служащих. Таким 

образом, организация вопросами охраны окружающей среды занимается, но 

вместе с тем эту работу следует интенсифицировать, с тем, чтобы в большей 

степени обеспечить безопасность окружающей среды.  
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ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ  

 

3.1 Обоснование мероприятий по производству 3D рекламы 

 

Расширение производства рекламы является одним из путей повышения 

эффективности деятельности рекламного агентства. В настоящее время с каж-

дым днем растет количество организаций и предприятий, повышается конку-

ренция, при этом каждое предприятие ведет борьбу за потенциального клиента, 

тем самым возрастает потребность в проведении рекламных мероприятий.  

Каждая современная компания, заботящаяся о своем положении на рын-

ке, ориентируется на перемены в запросах потребителей. При этом действенная 

реклама – это возможность строить долгосрочные планы и налаживать произ-

водственный «быт». Рекламное агентство «Джем» предлагает своим клиентам 

отойти от стереотипов в рекламе и воспользоваться новым видом рекламы – 3D 

рекламой. В качестве нового вида рекламы с целью расширения производства 

рекламы рекламное агентство «Джем» предлагает своим клиентам воспользо-

ваться шансом и опередить конкурентов – заказать 3D рекламу.  

3D реклама из стеклопластика – это инновационный подход к продвиже-

нию товаров (услуг, работ) организаций. Данный вид рекламы призван при-

влечь внимание потенциальных потребителей, в определенных случаях – заво-

рожить потенциального клиента. Человек, увидевший яркую и красочную 3D 

рекламу, фотографируется на ее фоне, так как пройти мимо такой рекламы поч-

ти невозможно, выкладывает данные фото в социальных сетях, тем самым рас-

сказывая об увиденном. Другими словами, реклама работает. 

Главной целью расширения производства является получение дополни-

тельной прибыли за счет производства нового вида рекламного продукта и реа-

лизации конкурентоспособного продукта, а также укрепление в новой нише на 

рекламном рынке республики Хакасия и юге Красноярского края. Данная дея-

тельность будет осуществляться на территории ООО РА «Джем», необходи-

мость в дополнительных производственных площадях отсутствует. 
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Реализация вышеизложенного замысла по производству нового вида рек-

ламного продукта в рекламном агентстве «Джем» предусматривает решение 

следующих задач: 

- удовлетворение потребности потенциальных и уже существующих по-

требителей рекламных продуктов; 

- создание новых источников получения прибыли за счет расширения 

производства; 

- создание новых рабочих мест на предприятии; 

- более полное использование производственных мощностей; 

- повышение конкурентоспособности предприятия. 

Интерес потребителя к новому рекламному продукту организация рас-

считывает привлечь за счет: 

- прямых связей с основными потребителями; 

- рекламы через компьютерные сети; 

- присутствия высшего качества оказываемых услуг, рекламных продук-

тов, дружеской атмосферы обращения и открытости; 

- личных контактов сотрудников предприятия. 

Благодаря широким связям в деловом мире ООО РА «Джем» уже сейчас 

имеет высокую популярность. Но при этом важно знать своих конкурентов, их 

связи и возможности.  

Оценка конкурентной среды требует не только анализа состояния различ-

ных методов и стратегий конкуренции, но и исследования имиджа рекламных 

продуктов и имиджа организации. Перед ООО РА «Джем» остро стоит пробле-

ма сбора информации о конкурентах на рынке рекламы республики Хакасия, 

которая решается с разной степенью сложности.  

 В данном случае возрастает роль первичной информации, собираемой от 

потребителей, посредников, а также из других источников. В данном случае 

высока роль неформальных методов сбора данных, осуществляемого, путем 

проведения технической, коммерческой и маркетинговой разведки. Таким об-

разом, при анализе конкурентной среды ООО РА «Джем», использовались в 
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основном неформальные методы сбора информации, исходя из специфики дея-

тельности рекламного агентства.  

Проанализировав рынок рекламных услуг города Абакана, состоящий из 

19 рекламных компаний, можно выделить несколько групп конкурентов иссле-

дуемой организации: 

1. Прямые конкуренты: BTL-Абакан; рекламное агентство «Спутник»; 

компания наружной рекламы «Аура»; медиахолдинг ИРТА Абакан; агентство 

«Позитиff»; группа компаний «Проспект»; рекламно-производственная компа-

ния «Город мастеров»; агентство «Да!». Перечисленные компании непосредст-

венно несут угрозы для исследуемой компании. Структура жанров рекламы, 

используемых конкурентами, а также ООО РА «Джем» представлена на рисун-

ке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Структура используемых жанров рекламы 

 

 

Анализируя деятельность конкурентов и используемые ими жанры, кото-

рые представлены на рисунке 3.1, рекламное агентство «Джем» занимает лиди-

рующие позиции по производству рекламы «Брендирование автомобилей» – 17 

%, а на одной позиции с ИРТА Абакан находятся по производству рекламы-
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наклеек – 6 %. В «Джем» покупатели чаще обращаются за услугами по произ-

водству рекламы – баннер, штендер и световой короб. 

Изучив географическое положение прямых конкурентов рекламного 

агентства «Джем», была собрана информация об их местоположении, которая 

представлена на рисунке 3.2. 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Месторасположение рекламных агентств г. Абакана 

 

Из рисунка 3.2 видно, что ООО РА «Джем» территориально находится в 

отдаленности от других компаний. Данный показатель является положительной 

отличительной чертой организации, так как агентство расположено в промыш-

ленной зоне и на одной территории находится полный производственный цикл, 

то есть в итоге при заказе рекламного продукта сокращаются сроки изготовле-

ния.    

2. Потенциальные  конкуренты – организации, недавно зашедшие на ры-

нок или компании, занимающиеся отличной от ООО РА «Джем» деятельно-

стью, но имеющие потенциал к расширению и занятию определенной доли 

рынка – РА «Карак»; компания Веб-толк; ООО «Логос»; ООО «Рион», фирма 

«Палитра». 

На данный момент рекламное агентство «Джем» занимает одно из веду-

щих мест на рынке Абакана. Это достигается за счет диверсификации деятель-
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ности рекламной компании. Рекламное агентство «Джем» является организаци-

ей полного цикла рекламных услуг, что отличает ее от основных и потенциаль-

ных конкурентов на рынке города Абакана. Ценовая политика агентства значи-

тельно не отличается от конкурентов, опираясь на законы спроса и предложе-

ния рекламных услуг. Организация не стремится повысить свою конкуренто-

способность, снижая цены на рекламные продукты, предпочитая завоевать кли-

ента не низкой ценой, а качеством. 

Для исследования рекламных продуктов ООО РА «Джем» в выпускной 

квалификационной работе был составлен перечень вопросов – анкета, пред-

ставленная в Приложении В. Исследование проводилось в городе Абакане сре-

ди постоянных клиентов – предприятий и организаций города в количестве 32 

штук. Опрос проводился по средствам телефонной связи менеджером органи-

зации, далее сделан анализ. 

В ходе исследования выяснилось, что 75 % постоянных клиентов реклам-

ного агентства «Джем», в целях привлечения новых клиентов в свои организа-

ции готовы испытать новый вид рекламы. Результаты заинтересованности в но-

вом виде рекламы представлены на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Результаты заинтересованности в новом виде рекламы 

 

На выбор потребителя рекламных продуктов оказывают влияние такие 

факторы, как новизна идеи, яркость и привлекательность новинки. Такой фак-

тор, как доступная цена, является наименее значимым. Структура факторов, 
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определяющих выбор новинки в качестве рекламы продукции и услуг (работ), 

представлена на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Факторы, влияющие на выбор рекламной новинки 

 

Из данных рисунка 3.4 видно, что при выборе нового рекламного продук-

та 53,1 % постоянных клиентов ООО РА «Джем» привлекает новизна идеи, ка-

ждый руководитель желает первым креативно прорекламировать свою продук-

цию. К новинкам рекламного агентства постоянные клиенты относятся отлич-

но. Больше половины клиентов агентства, точнее 74,6 %, работают в сфере тор-

говли и общественного питания. Большинство клиентов, несмотря на новизну 

рекламного продукта, готово потратить на него от 2 до 3 тыс. рублей. Ценовой 

диапазон готовности потратить денежные средства на рекламный продукт 

представлен на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Ценовой диапазон готовности понести затраты на новую рекламу 
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Анализируя данные рисунка 3.5, можно сделать выводы о том, что совре-

менный руководитель не боится креативности в рекламе своего продукта и го-

тов понести издержки на рекламу. 

Исследование показало, что для руководителей предприятий и организа-

ций 3D реклама из стеклопластика – это уникальная возможность представить 

свою организацию или предприятие в новом свете, привлечь дополнительное 

внимание к своей продукции или услуге. Возможные варианты 3D рекламы из 

стеклопластика представлены на рисунке 3.6. 

 

 

 

Рисунок 3. 6 – Макеты 3D рекламы из стеклопластика 

 

Из рисунка 3.6 видно, что уникальные свойства стеклопластика позволя-

ют изготовить рекламируемое изделие или представить услугу в любой форме, 

любого размера и цвета. Изделия из стеклопластика надежны, легки, не разру-

шаются под воздействием мороза, ветров и ультрафиолетовых лучей. Они не 

темнеют и не разрушаются, так как стеклопластик – это прочный композици-

онный материал, связующим элементом в котором является полиэфирная смо-
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ла, а армирующим элементом выступает стеклоткань на основе стекловолокна. 

В будущем, если данный рекламный продукт будет пользоваться спросом у 

клиентов, то в ночное время суток фигуры можно будет подсветить. 

Преимущества используемого при изготовлении фигур материала – стек-

лопластика, представлены на рисунке 3.7. 

 

        

Рисунок 3.7 – Преимущества 3D рекламы из стеклопластика 

В городе Абакан функционирует лишь одно предприятие, которое может 

предложить своим клиентам скульптурную рекламу, но оно изготавливает 

формы из пенопласта, которые не обладают такими преимуществами, как стек-

лопластик, представленными на рисунке 3.1. Прямых конкурентов в городе 

Абакан у ООО РА «Джем» в настоящее время нет. Город Красноярск – это 

ближайший город, где можно заказать 3D рекламу из стеклопластика, не каж-

дый заказчик рекламы захочет преодолеть значительное расстояние, чтобы за-

казать и привезти рекламное изделие, соответственно понести дополнительные 

затраты. 

Для изготовления 3D рекламы из стеклопластика предприятию необхо-

димо расширять производство: открыть и оборудовать новый цех, принять на 

работу необходимый персонал, закупить оборудование, а также сырье и мате-
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стеклопластика 

Неподверженность 

коррозии и гниению 

Стойкость к действию 

окружающей среды: 

дождь, снег, ветер 

Прочность Срок службы более 30 

лет 

Меньшая плотность Высока электрическая 

прочность 
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риалы. Для расширения производства важно учитывать: затраты на оборудова-

ние, возможность своевременных поставок сырья, знание работниками техники 

безопасности и экологических вопросов. В следующем пункте выпускной ква-

лификационной работы представим необходимые затраты на реализацию меро-

приятий, опишем процесс изготовления 3D рекламы из стеклопластика  

 

3.2 Затраты на реализацию мероприятий 

 

Для изготовления 3D рекламы из стеклопластика необходимо осущест-

вить ряд этапов, которые представлены на рисунке 3.8. 

 

 

Рисунок 3.8 – Этапы расширения производства рекламы 

 

Большую значимость для расширения производства рекламы в ООО РА 

«Джем» имеет выполнение первого этапа, представленного на рисунке 3.8, так 

как от разрешительных документов зависит дальнейшее развитие производства.  

Разрешительных документов немного для данного производства. Важно 

учитывать медицинские нормы вероятной концентрации вредных испарений, 

поэтому необходимо получить технические условия в санитарно-

1. Подготовка разрешительных 

документов 

2. Подготовка нового цеха 

3. Оборудование нового цеха 

4. Заключение договоров на 

поставку сырья 

5. Прием на работу новых сотрудников 

6. Начало производства 

рекламных изделий  

из стеклопластика 
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эпидемиологической службе. Срок получения технических условий составит 1 

месяц – 30 календарных дней. Затраты на получение данных условий отсутст-

вуют. 

На втором этапе необходимо подготовить цех к новому производству. 

Подготовленный цех должен соответствовать определенным критериям: 

1. Длина помещения должна составлять не менее 24 м. 

2. Высота потолков цеха – не менее 2,65 м. 

3. Высота на площадке для размещения производственной линии – не бо-

лее 7 см. 

4. Наличие вентиляционного оборудования с оттоком воздуха. 

5. Помещение должно быть постоянно обогреваемым с температурой 

воздуха не ниже 17°С. 

Затраты на подготовку цеха для производства 3D рекламы представлены 

в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Затраты на подготовку цеха 

 

Наименование  Ед. 

изм. 

Количество Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Бетон марки М500 (для заливки 

площадки под установку обо-

рудования) 

м³ 12 4 500,0 54 000,0 

Вентиляционное оборудование 

(производитель – компания 

«Климат-Сервис») 

Шт. 1 26 800,0 26 800,0 

Всего - - - 80 800,0 

 

В таблице 3.1 представлены затраты на подготовку цеха в сумме 80 800,0 

рублей. Свободное помещение для цеха имеется. Затрат на покупку помещения 

для цеха рекламное агентство не понесет. Данный этап займет 10 календарных 

дней, так как необходимо время для застывания бетонного раствора. 

Третий этап реализации мероприятий подразумевает оборудование цеха 

производственной линией. Производственная линия MAGIK-38 приобретается 

у непосредственного его производителя ООО «САМИРА» в городе Новоси-
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бирск. Производитель производственной линии обладает широкими знаниями в 

сфере производства изделий из стеклопластика. В комплекте с производствен-

ной линией приобретается также технология ламинирования.  При наличии вы-

сокой конкуренции были рассмотрены несколько предложений по производст-

венной линии на рынке оборудования для производства изделий из стеклопла-

стика. ООО «САМИРА» предлагает широкую программу гарантий, а также 

сервисную поддержку. Затраты на приобретение производственной линии по 

изготовлению изделий из стеклопластика отражены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Затраты на приобретение производственной линии 

Наименование  Ед. 

изм. 

Количество Цена, руб. Стоимость, 

руб. 

Производственная ли-

ния MAGIK-38 

Шт. 1 1 360 000,0 1 360 000,0 

Линия ламинирования Шт. 1 175 600,0 175 600,0 

Матрицы для изделий Шт. 16 100 000,0 100 000,0 

Всего - - - 1 635 600,0 

 

При заключении договора на поставку производственной линии, стои-

мость которой представлена в таблице 3.2, необходимо произвести предоплату 

в размере 25 %, 408 900,0 руб. в абсолютном выражении, остальная сумма пе-

речисляется по факту поставки оборудования – 1 226 700,0 руб. Срок поставки 

– 7 календарных дней. Производитель ООО «САМИРА» осуществляет монтаж 

и настройку производственной линии. Производительность линии MAGIK-38 

составляет порядка 10 м³ стеклопластика за 8-часовую смену. Расход электро-

энергии в месяц составляет 380 кВт/ч. В денежном эквиваленте Данный этап 

занимает 8 календарных дней.  

Заключение договоров на поставку сырья является четвертым этапом 

реализации мероприятий. Основными комплектующими являются: стекло-

ткань, эпоксидная смола, катализатор. Поставщиком сырья является компания 

«Шинар» г. Абакан. Данный поставщик предлагает сырье хорошего качества по 

низкой цене. Сырье отечественного производства удовлетворяет ГОСТ стан-
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дартам качества, у поставщика имеется лицензия на выпуск сырьевых комплек-

тующих. Сроки поставки из-за близости минимальные. Затраты на сырье для 

производства 1 м³ стеклопластика представлены в таблице 3.3.  

 

Таблица 3.3 – Затраты на сырье для производства 1 м³ стеклопластика 

Наименование  Ед. 

изм. 

Количество Цена, руб. Стоимость, 

руб. 

Стеклоткань кг 4 264,0 1 056,0 

Эпоксидная смола кг 3 152,0 456,0 

Катализатор литр 0,8 116,0 92,8 

Всего - - - 1 604,8 

 

 Из 1 м³ стеклопластика, затраты на изготовление которого представлены 

в таблице 3.3, можно изготовить большое количество маленьких рекламных 

скульптур или несколько больших изделий. Все зависит от пожелания клиен-

тов. Заключение договора на поставку сырья займет около 14 календарных 

дней. 

Пятый этап – прием на работу новых сотрудников. С целью обслужива-

ния производственной линии требуются два оператора, один из них старший. 

Для выполнения вспомогательных работ на линии требуется подсобный рабо-

чий. В офис для оформления заказа, разработки эскиза необходимо принять ди-

зайнера, владеющего определенными квалификационными навыками. Фонд 

оплаты труда новых сотрудников в месяц представлен в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Фонд оплаты труда новых сотрудников в месяц 

 

Должность Количество, 

чел. 

Заработная 

плата, руб. 

Начисления на 

заработную 

плату, руб. 

ФОТ, руб. 

Старший оператор 1 13 450,0 4 035,0 17 485,0 

Оператор 1 11 400,0 3 420,0 14 820,0 

Подсобный 

рабочий 

1 8 700,0 2 610,0 11 310,0 

Дизайнер 1 16 600,0 4 980,0 21 580,0 

Всего 4 50 150,0 15 045,0 65 195,0 
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Старший оператор, информация о котором представлена в таблице 3.4, 

отвечает за соблюдение технологии производства изделий из стеклопластика и 

технику безопасности на производстве. В его непосредственном подчинении 

находится оператор и подсобный рабочий.  Дизайнер находится в подчинении 

директора. Работа операторов линии MAGIK-38 и подсобного рабочего связана 

с эпоксидными смолами, поэтому необходимо понести затраты на спецодежду 

и специализированные маски. Противогазные фильтры не подходят, поэтому по 

совету специалистов необходимо приобрести спецмаски современного поколе-

ния «Гарант». Пренебрегать средствами индивидуальной защиты нельзя. Затра-

ты на спецодежду для новых работников в год представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Затраты на спецодежду в год для новых работников 

Наименование спецодежды Ед. изм. Количество Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Специализированные маски  

«Гарант» 

Шт. 3 1 720,0 5 160,0 

Брюки Шт. 3  1 100,0 3 300,0 

Куртки Шт. 3 1 960,0 5 880,0 

Рукавицы Пара  72 35,0 2 520,0 

Всего - - - 16 860,0 

 

Пятый этап реализации мероприятий, предусматривающий прием на ра-

боту новых сотрудников, займет около 14 календарных дней.  

Шестой этап – начало производства рекламных изделий из стеклопласти-

ка. Существует 2 метода производства рекламных изделий, но чаще всего при-

меняется метод изготовления изделий по матрице, так как он удобен для тира-

жирования какого-либо рекламного изделия. 

 Этапы изготовления объемных рекламных изделий из стеклопластика: 

1. По дизайн проекту 3D рекламы создается эскиз на бумаге. 

2. Изготавливается 3D модель из пластилина в небольшом формате 10-12 

см. 

3. Изготавливается грубый каркас из стеклоткани. 

4. Наносится эпоксидная смола в несколько слоев. 
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5. Фигура шлифуется. 

6. Изделие подвергается ламинированию. 

7. Наносятся акриловые цветные или белые эмали аэрографом в зависи-

мости от заказа. 

Продолжительность шестого этапа зависеть от заказов клиентов. 

Календарный график выполнения пяти этапов реализации мероприятий 

по расширению производства рекламы представлен на рисунке 3.9. 

 

 

Рисунок 3.9 – График выполнения 5 этапов реализации мероприятий, дни 

 

Продолжительность выполнения этапов изготовления 3D рекламы из 

стеклопластика составляет 76 календарных дней. Приобретение оборудования 

подразумевает ежемесячно начисление амортизации. В работе предлагается 

рассчитывать амортизацию линейным методом. Определим ежемесячную нор-

му амортизации по формуле 3.1. 

 

 Ам =
К

n
,                                                                                                    (3.1) 

 

где:    ΣАм – сумма амортизации в месяц; 

          К – сумма капитальных вложений; 

       n – срок полезного использования объекта капитальных вложений (в меся-

цах). 
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Рассчитаем ежемесячную норму амортизации при полезном сроке ис-

пользования производственной линии 10 лет и вентиляционного оборудования 

– 5 лет. 

  Ам =
1 635 600

120
+

26 800

60
= 14 077,0 руб. 

 

Рассмотрев все затраты на реализацию мероприятий, составим калькуля-

цию себестоимости 1 м³ изделий из стеклопластика, которая отражена в табли-

це 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Себестоимость 1 м³ изделий из стеклопластика, руб. 

 

Наименование статьи затрат Сумма затрат 

Сырье, материалы 1 604,8 

Заработная плата новых рабочих 228,0 

Начисления на заработную плату 68,4 

Амортизация 64,0 

Прочее 9,7 

Всего 1 974,8 

 

Себестоимость 1 м³ изделий из стеклопластика, представленная в таблице 

3.6, составляет 1 974,8 руб. Для покупки производственной линии и оборудова-

ния нового цеха с целью реализации предложенных мероприятий требуется 

1 716 400,0 руб. капитальных вложений. Для реализации мероприятий будут 

использованы собственные источники капитала. Проведем расчет эффективно-

сти предложенных мероприятий в следующей части работы. 

 

3.3 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

Повышение эффективности производства рекламы представляет собой 

сложную хозяйственную задачу, имеющую огромное значение для экономики 

рекламного агентства. Производство новых рекламных изделий планируется в 

количестве 220 м³ в месяц соответствии с производственной мощностью линии. 

При необходимости производства большого объема продукции под заказ на 



59 

 

приобретаемой линии MAGIK-38 есть возможность срочной комплектации для 

наращивания производственной мощности. Производимая рекламная 3D про-

дукция из стеклопластика не носит сезонный характер, поэтому может быть 

произведена в любое время года, иметь любой вид и цвет, а также быть огром-

ного размера, либо маленького. Например, клиент может оформить заказ даже 

на небольшие скульптуры, нанести на них рекламу своего предприятия или 

компании, вручить в качестве сувенира, который будет украшением интерьера  

и напоминать о компании, вручившей его. 

В соответствии с ценовой политикой агентства цена на 1 м³ нового рек-

ламного изделия формируется, исходя из себестоимости и торговой наценки в 

размере 30,0 %. Рассчитаем цену 1 м³ нового рекламного изделия: 

 

Цена 1 м³ = 1 974,8*1,3 = 2 567,2 руб. 

 

Динамика объемов производства с учетом нового вида рекламы в размере 

220 м³ в месяц, 2 640 м³ в год, и при условии, что имеющиеся виды рекламы в 

объеме не изменятся, представлена в таблице 3.7.  

 

Таблица 3.7 – Динамика объемов производства рекламы  

 

Показатели 2015 г.,  

тыс. руб. 

1 прогнозный год, 

тыс. руб. 

Объемные буквы 2 030,0 2 030,0 

Световой короб 3 300,0 3 300,0 

Стела 2 665,0 2 665,0 

Брендирование автомобилей 5 216,0 5 216,0 

Штендер 3 150,0 3 150,0 

Баннер 3 055,0 3 055,0 

Оформление фасадов, витрин 2 100,0 2 100,0 

Таблички 1 600,0 1 600,0 

Наклейки 1 850,0 1 850,0 

Широкоформатная печать 1 620,0 1 620,0 

Уличная мебель с рекламой 2 450,0 2 450,0 

Макеты 1 200,0 1 200,0 

3D реклама из стеклопластика - 6 777,0 

Итого 30 236,0 37 013,0 
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Рассмотрим, как внедрение нового вида рекламной продукции – 3D рек-

ламы, отразится на финансово-хозяйственной деятельности всего рекламного 

агентства. Для этого составим прогноз финансовых результатов в сравнении с 

2015 годом, а результаты представим в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Сравнительный анализ финансовых результатов,  

 

 Показатели 

 

2015 г., 

тыс. 

руб. 

1 прогнозный 

год, тыс. руб. 

Отклонения 

Сумма, 

тыс. руб. 

% 

Выручка от продаж 30 236,0 37 013,0 6 777,0 22,4 

Себестоимость продаж 15 983,0 21 196,0 5 213,0 32,6 

Валовая прибыль (убыток) 14 253,0 15 817,0 1 564,0 11,0 

Управленческие расходы 4 637,0 - - - 

Прибыль (убыток) от про-

даж 

9 616,0 

15 817,0 6 201,0 64,5 

Проценты к получению 4 244,0 4 244,0 - - 

Проценты  к уплате 13 723,0 13 723,0 - - 

Прочие доходы 5 996,0 5 996,0 - - 

Прочие расходы  3 375,0 3 375,0 - - 

Прибыль (убыток) до  

налогообложения 

2 758,0 

8 959,0 6 201,0 224,8 

 Прочее 200,0 200,0 - - 

 Текущий налог на прибыль 552,0 1 792,0 1 240,0 224,6 

 Чистая прибыль (убыток) 2 006,0 6 967,0 4 961,0 247,3 

 

Из таблицы 3.8 видно, что расширение производства и внедрение 3D рек-

ламы из стеклопластика улучшит финансовые результаты деятельности рек-

ламного предприятия. Так, в 1 прогнозный год реализации основных видов 

рекламы и 3D рекламы из стеклопластика была получена чистая прибыль в 

размере 6 967,0 тыс. рублей, что на 247,3 % больше чем в 2015 году. 

Проведем расчет срока окупаемости по формуле 3.2. 

 

Срок окупаемости =  
Капитальные затраты

Выручка от дополнительно реализ.продукции
                       (3.2) 
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Дополнительно полученная прибыль от реализации 3D рекламы составит 

4 961,0  тыс. руб. Подставляем исходные данные (затраты на приобретение 

производственной линии и выручку, полученную в результате реализации 3D 

рекламы из стеклопластика) в формулу 3.2 и получаем, что срок окупаемости 

будет равен: 

 

1 716 400,0 / 4 961 000,0  = 0,3 года 

 

Срок окупаемости предложенных мероприятий составит 3 месяца. 

Расширение производства рекламы и внедрение нового вида 3D рекламы 

повлечет за собой повышение финансовой устойчивости и эффективности дея-

тельности агентства, расширение круга потребителей и увеличение объемов за-

казов постоянных клиентов, повышение конкурентоспособности, получение 

дополнительного дохода. Мероприятия по расширению производства  по всем 

показателям являются эффективными: 

1. Чистая прибыль от реализации основных видов рекламы и 3D рекламы 

в 1 прогнозный год составила 4 961,0 тыс. рублей. 

2. Срок окупаемости составляет 3 месяца. 

3. Рентабельность продаж составит в 1 год производства нового вида рек-

ламы  42,7 %, что на 10,9 % выше, чем в 2015 году. 

4. Рентабельность основной деятельности увеличится до 74,6 %. 

5. Будут созданы дополнительные рабочие места в количестве 4 мест. На 

работу в новый цех будут приняты старший оператор, оператор, подсобный ра-

бочий. В офис будет принят дизайнер для приема заказов и разработки эскизов 

будущих 3D рекламных изделий из стеклопластика. 

6. С созданием новой вентиляционной системы решаются вопросы эколо-

гии в рекламном агентстве. В целом задачи, поставленные в выпускной квали-

фикационной работе, решены, цель - достигнута. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе изучены теоретические аспекты расширения производ-

ства. Эффективность расширения сферы деятельности характеризуется сравни-

тельно небольшим кругом показателей. Но на каждый такой показатель оказы-

вает влияние целая система факторов. Знание факторов производства, умение 

определять их влияние на принятые показатели эффективности позволяют воз-

действовать на уровень показателей посредством управления факторами, соз-

дать механизм поиска резервов. 

В работе проведен комплексный анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности ООО РА «Джем», который показал, что масштаб по объему капита-

ла, вовлеченного в хозяйственную деятельность, можно оценить как средний, 

так как валюта баланса составляет  180 326,0 тыс. руб.  

Структура активов характеризуется преобладанием внеоборотных акти-

вов, так удельный вес немобильного имущества в 2015 году составил 79,4 %, а 

оборотное имущество – 20,6 %. В структуре пассива предприятия больший 

удельный вес занимают заемные средства (55,8 %), что можно охарактеризо-

вать, как зависимость предприятия от внешних кредиторов. В 2015 году доля 

собственного капитала увеличилась на 3,6 %, что оценивается положительно. 

В 2015 году на предприятии сформировалась ситуация финансовой неус-

тойчивости. Значения коэффициентов финансовой устойчивости за анализи-

руемый период не соответствуют нормативным показателям. 

Предприятие в 2015 году ухудшило свое положение: чистая прибыль сни-

зилась на 80,0 %. Объемы производства рекламы также имеют тенденцию к 

снижению. Среднесписочная численность  также снизилась на 3 человека. Сле-

довательно, руководству предприятия следует обратить внимание на расшире-

ние производства рекламной продукции, поскольку в этом содержится резерв 

роста прибыли и повышения эффективности финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия в целом. 

Комплекс предлагаемых в рамках выпускной квалификационной работы 
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мероприятий для предприятия включает в себя следующее: 

1. Подготовку нового цеха с оформлением разрешительных документов, а 

также оборудование цеха новым производственным оборудованием. Реализа-

ция данного этапа позволит расширить производственные площади предпри-

ятия с учетом требований, предъявляемым к цеху по производству 3D рекламы 

из стеклопластика. 

2. Заключение договоров на поставку сырья для изготовления 3D рекла-

мы из стеклопластика. 

3. Прием на работу новых сотрудников в количестве 4 человек для обес-

печения эффективной работы для удовлетворения потребностей клиентов в но-

вом виде рекламной продукции.  

Реализация в практической деятельности системы предлагаемых меро-

приятий позволит улучшить основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности ООО РА «Джем». Прогнозируется, что выручка от реализации 

рекламной продукции возрастет на 22,4 %, при этом прибыль от продаж увели-

чится на 64,5 %. Предполагается, что рентабельность продаж увеличится на 

10,9 %; рентабельность основной деятельности – на 14,4 %. 

Свободное маневрирование собственными денежными средствами пред-

приятия в размере  1 635,6 тыс. руб. на оборудование производственной линии 

и путем эффективного их использования способствует бесперебойному процес-

су производства и реализации рекламной продукции, что с совокупности с уве-

личением объема продаж будет способствовать повышению финансовой устой-

чивости предприятия. 

В итоге, рекламное агентство ООО РА «Джем» можно в перспективе оце-

нивать как динамично развивающееся и сохраняющее свое положение на рынке 

рекламы города Абакана. 
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