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В данном выпускном квалификационном проекте рассмотрены 

теоретические аспекты эффективной работы организации. Проведен анализ 

практической деятельности Челябинской мебельной фабрики ООО 

«Леонид», а также произведена оценка эффективности работы организации.

Были разработаны пути повышения эффективности работы мебельной 

фабрики ООО «Леонид», а также проведена оценка экономической 

эффективности предлагаемых мероприятий.

Объектом исследования является предприятие ООО «Леонид».

Предметом исследования послужил процесс организации эффективной 

работы фирмы.

Целью исследования является организация разработки комплексных 

мероприятий по повышению экономической эффективности деятельности на 

Челябинской мебельной фабрике «Леонид».

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

-  проведен анализ деятельности Челябинской мебельной фабрики ООО



«Леонид»;

рассмотрены теоретические основы эффективной работы 

организации;

-  разработаны пути повышения эффективности работы мебельной 

фабрики ООО «Леонид».

В работе намечены конкретные мероприятия, при проведении которых 

возможны позитивные изменения в отношении результатов коммерческой 

деятельности предприятия.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования обусловлена тем, что эффективность 

любой коммерческой деятельности характеризуется результативностью 

коммерческих операций и определяется как сумма доходов или прибыли, 

которые соотносятся с объемом привлеченных ресурсов либо затрат. Но в 

работе компании зачастую сложно выделить эффективность коммерческих 

операций, именно поэтому целесообразно оценивать их по ряду 

определенных, специфических показателей, которые наиболее полно 

отражают успехи в коммерческой деятельности, чем общие показатели.

Экономическая эффективность, в свою очередь, это получение 

максимально возможных благ от существующих и имеющихся в 

распоряжении ресурсов. Проблема экономической эффективности -  это чаще 

всего проблема выбора, касающегося того, что, как и каким образом 

производить, как распределять ресурсы, капитал и прибыль. От уровня 

экономической эффективности во многом зависит решение ряда социально- 

экономических задач, таких как повышение уровня жизни населения, 

быстрый рост экономики, совершенствование условий труда и отдыха, 

снижение уровня инфляции.

Уровень стабильности внешней среды дает менеджерам возможность 

повышать эффективность работы фирмы организации. Внедрение 

мероприятий и программ по развитию предприятия носит для руководства и 

менеджеров проектный характер. Любая разработка планов и прогнозов 

основывается на ряде методологических принципов. Необходимо отметить, 

что принципы планирования, изложенные в современной литературе, не 

учитывают особенности планирования в условиях кризиса и резкого из

менения производственных, экономических и иных связей. Разработка плана 

развития -  управленческий процесс, позволяющий на основании научно

обоснованного прогноза вероятных тенденций будущего, с учетом
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ожидаемых результатов и их предполагаемых изменений, предложить 

эффективные стратегические направления функционирования и развития 

организации. Разработка плана развития является важным элементом в 

процессе управления организации. На сегодняшний день план развития -  это 

основополагающий стержень в управлении предприятием, который должен 

обеспечивать устойчивое экономическое развитие организации, повышение 

конкурентоспособности производимой им продукции и оказываемых услуг.

Несмотря на то, что теоретическая сложность и практическая 

значимость проблемы управления предприятиями в нестабильных рыночных 

условиях привлекают внимание большого числа исследователей, как в нашей 

стране, так и за рубежом, в отечественной экономической науке и практике 

хозяйствования фактически отсутствует единый подход к понятиям бизнеса и 

предприятия.

На современном этапе разработанности научной мысли широко 

представлены организационные вопросы процессного подхода, но вопросы 

организации предприятия, а также значимости эффективной работы фирмы 

не охвачены методическими разработками, а охвачены только 

рекомендациями по организации работы службы предприятия. 

Следовательно, необходимо создать методику повышения эффективности 

работы фирмы.

Данная тема нашла отражение в работах зарубежных исследователей 

Г.Минцберга, Дж.Стоунхауса, Б.Альстрэнда, а также в трудах отечественных 

ученых -  И.Ансофф, М.Н. Рудакова, А.И.Наумова, JT.A. Соколова и Э.Рюли. 

Перечисленные источники научной мысли отражают общие аспекты 

повышения эффективности работы фирмы, основные технологии и 

фундаменты по осуществлению коммерческой деятельности организации.

Объектом исследования является предприятие ООО «Леонид».

Предметом исследования послужил процесс организации эффективной 

работы фирмы.
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Целью исследования является организация разработки комплексных 

мероприятий по повышению экономической эффективности деятельности на 

челябинской мебельной фабрике «Леонид».

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

-  провести анализ деятельности челябинской мебельной фабрики ООО 

«Леонид»;

-  рассмотреть теоретические основы эффективной работы 

организации;

-  разработать пути повышения эффективности работы мебельной 

фабрики ООО «Леонид».

В ходе выполнения исследования на базе принципов системного 

подхода использованы методы сравнительного статистического анализа, 

моделирования процесса управления, экспертного анализа научных 

публикаций по теме исследования, логического анализа причинно- 

следственных связей, контентного анализа методических материалов по 

проблемам повышения уровня экономической состоятельности организаций, 

метода аналогий.

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработанные предложения по повышению эффективности работы фирмы 

могут быть использованы в практической деятельности конкретного 

предприятия.

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка литературы.
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ МЕБЕЛЬНОЙ

ФАБРИКИ ООО «ЛЕОНИД»

1.1 Общая характеристика организации

ООО «Леонид» организовано в 1998 году в городе Челябинске группой 

учредителей с целью получения прибыли и удовлетворения потребностей 

населения в качественной мебели. Сфера деятельности представлена 

производством мебели для различных слоев населения. ООО «Леонид» -  

предлагает качественный продукт европейского уровня по ценам российских 

производителей.

Компания «Леонид» по отзывам заказчиков имеет имидж серьезного 

предприятия, выпускающего качественную мебель и металлоконструкции. 

Торговая марка «Леонид» зарегистрирована в полном соответствии 

международным стандартам.

В настоящее время группа компаний «Леонид» занимается следующими 

видами деятельности:

-  производство мебели для учебных заведений (детские сады, школы, 

высшие учебные заведения);

-  производство мебели для дома и офиса, кафе, гостиниц, ресторанов;

-  производство мебели из металла для больниц, торгового и складского 

хозяйства, а также металлоконструкции разной сложности, торговое и 

складское оборудование (стеллажи, прилавки, стойки);

-  ремонтно-строительные работы с последующей профессиональной 

уборкой помещения от строительной пыли;

-  литьё изделий из пластмасс;

-  швейное производство постельного белья, матрасов, подушек, одеял, 

спецодежды;

-  доставка грузов по городу и области.

10



Мебельная фабрика «Леонид» является динамично развивающейся 

компанией, обладающей сбалансированным производством, оснащённой 

современным оборудованием, высококвалифицированными специалистами 

В числе заказчиков ООО «Леонид» крупные потребители Челябинска и 

области, а также стран ближнего зарубежья. География сотрудничества с 

заказчиками выходит далеко за пределы Челябинской области.

Производственное здание ООО «Леонид» находится в частной 

собственности с 1992 года.

Земельный участок площадью 3300 кв. м. вмещает в себя 9000 кв. м. 

производственных, складских и офисных площадей. Это позволяет 

минимизировать затратную часть и установить компромиссные цены 

реализации продукции.

На этих площадях размещено всё необходимое и современное 

оборудование для производства.

Таблица 1 -  Данные анализа выполнения плана объема производства и

реализации продукции за 2015 год ед.

Изделие Объем производства 
продукции, в шт.

Процент 
выполнения плана

План Факт
Мебель для дома 308 282 91,5

Мебель для офиса 356 333 93,5
Мебель для школ 252 272 107,9

Мебель для детских садов 204 252 123,5
Мебель для дач 151 170 112,5

Итого 1271 1309 102,9

Из таблицы 1 видно, что план по продажам мебель для офиса не 

выполнен, по продажам мебели для дома не выполнен, а по мебели для школ 

-  выполнен на 107,9 %. Объем продаж мебели для детских садов составил

123,5 %, а продажа мебели для дач составила 112,5 % выполнения плана. 

План по продажам выполнен в силу опытности и высокой квалификации 

менеджеров отдела продаж, однако по некоторым позициям план не
11



выполнен, что связано, прежде всего, с недостачей производственных 

мощностей предприятия.

Организационная структура предприятия ООО «Леонид» (Рисунок 1).

Структура управления линейно-функционального типа сохраняет 

принцип единоначалия. Это объясняется тем, что линейный руководитель 

устанавливает очередность в решении комплекса задач, определяя тем самым 

главную задачу на данном этапе, а также время и конкретных исполнителей. 

Таким образом, появляется возможность привлечения к управлению 

производством высококвалифицированных специалистов и обеспечения 

наилучших условий руководителям для решения более важных, глобальных 

проблем.

Анализ организационной структуры и принципов управления 

непосредственно в компании показал, что:

-  система является достаточно оперативной, за время от принятия 

решения до его исполнения не могут успеть произойти необратимые 

отрицательные изменения, делающую ненужной реализацию принятых 

решений;

-  структура аппарата управления гарантирует достоверность 

передачи информации, не допускает искажение передаваемых данных, 

обеспечивает бесперебойность связи;

-  данная структура и методы управления не позволяют справедливо 

оценить личный вклад рядового служащего, в силу своей громоздкости. 

Налицо отсутствие чётко налаженных и работающих мотивационных 

программ;

-  данная структура управления централизована, т.е. подразделения не 

обладают в должной степени свободной степенью принятия управленческих 

решений, а, следовательно, в современных условиях динамичности 

быстроизменяющейся внешней среды предприятие должно реформировать

свою структуру в сторону децентрализации.
12



Рисунок 1 -  Организационная структура предприятия ООО «Леонид»
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Главное правило фабрики «все для клиента», поэтому для ООО «Леонид» 

всегда принципиально, чтобы клиенты получали качественную мебель, 

которая будет служить им значительно дольше формального срока, 

указанного в документации. Для этого на фабрике реализован «сквозной» 

контроль качества на всех звеньях производственного технологического 

цикла от проверки поступающего сырья до готовой продукции.

Для изготовления мебели ООО «Леонид» использует только 

экологически чистые ЛДСП и МДФ материалы, качество которых 

подтверждено сертификатами соответствия (таблица 2).

Таблица 2 -  Основные поставщики компании ООО «Леонид»
тыс.руб.

Размещение
поставщиков

Объем 
поставок 

в году

Отклонение 
уд. веса (+;-)

Объем 
поставо 
к в году

Отклонени 
е уд. веса 

(+;-)

Объем 
поставо 
к в году

Отклонен 
ие уд. веса 

(+;-)
2013 2014 Ъ015

сумма, 
тыс. р.

уд. вес, %
сумма, 
тыс. р.

уд. вес, % сумма, 
тыс. р.

уд. вес, %

1. Hettich 1369 48,5 1844 48,7 1890 49,7
2 .0 0 0
«мдм-

Комплект»
694 24,6 916 24,2 989 29,2

3. ООО 
«ОФК»

435 15,4 598 15,8 609 18,8

4 .0 0 0
"BOYARD” 325 11,5 428 11,3 456 13,3

5 ."SidaK" 310 11,0 420 ИЛ 425 13,1
Итого 2822 100,0 3787 100,0 3967 100,0

Таким образом, из таблицы 2 видно, что большую часть мебельных 

материалов «Леонид» закупает у поставщика Hettich (в 2014 году удельный 

вес составил 48,7 %). За анализируемый период снизился удельный вес 

поставщиков ООО «BOYARD» и «SidaK» мебельных материалов.

Мебель комплектуется прочной и надежной фурнитурой производства 

Италии и Польши, а для изготовления механизмов открывания/закрывания
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используются только комплектующие с антикоррозийным покрытием 

(таблица 3).

Таблица 3 -  Основные поставщики мебельной фурнитуры компании ООО 
«Леонид»
_____________ _______ ___________________ ___________________  тыс.руб.

Размещение
поставщиков

Объем 
поставо 

к в 
году

Отклонени 
е уд. веса

(+;-)

Объем 
поставо 
к в году

Отклонени 
е уд. веса

(+;-)

Объем 
поставо 
к в году

Отклонен 
не уд. 

веса (+;-)

2013 2014 2015
сумма, 
тыс. р. уд. вес, % сумма, 

тыс. р. уд. вес, % сумма, 
тыс. р. уд. вес, %

1 .0 0 0
«Русский
стандарт»

145 12,8 189 12,5 189 9,7

2 .0 0 0  «МДМ- 
Комплект» 67 5,9 92 6,1 98 2,2

3 .0 0 0  «ОФК» 435 38,5 598 39,5 60 18,8
4 .0 0 0

«BOYARD» 134 11,9 160 10,6 45 13,3

5. «SidaK» 275 24,4 363 24,0 42 13,1
Итого 75 6,6 111 7,3 396 100,0

Таким образом, за анализируемый период снизился удельный вес 

поставщиков мебельной фурнитуры ООО «BOYARD» и «SidaK».

Диапазон цен на мебель оптом чрезвычайно широк и может 

удовлетворить даже самого взыскательного покупателя.

В таблице 4 приведен анализ структуры производства по группам 

изделий ООО «Леонид» за 2013 -  2015 гг.

Таблица 4 -  Анализ структуры производства по группам изделий ООО 
«Леонид» за 2013 - 2015 гг.

тыс. руб.

Товарная
группа

Годы
2013 2014 2С115

сумма, 
тыс. р.

удельный 
вес, %

сумма, 
тыс. р.

удельный 
вес, %

сумма, 
тыс. р.

удельный 
вес, %

Мебель для 
дома 11506 43,18 12963 41,08 13745 36,35

Мебель для 
офиса 4026 15,11 5039 15,97 12003 31,74
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Окончание таблицы 4

Товарная
группа

Годы

2013 2014 2015

Мебель для 
школ 3559 13,36 3674 11,64 6851 18,12

Мебель для 
детских садов

2136 8,02 4052 12,84 1057 2,80

Мебель для дач 1895 7,11 2007 6,36 654 1,73
Торговое

оборудование 983 3,69 1560 4,94 529 1,40

Изделия из 
стекла

1079 4,05 1973 6,25 1090 2,88

Каркасы 1462 5,49 285 0,90 1887 4,99
Итого 26646 100,00 31553 100,00 37816 100,00

Исходя из данных таблицы 4 видно, что наибольший удельный вес в 

структуре выпускаемой продукции в ООО «Леонид» на протяжении 2013 — 

2015 гг. занимает мебель для дома. Причем существенного изменения 

удельного веса по данному виду выпускаемой продукции не наблюдается.

Второе место в структуре выпускаемой продукции занимает мебель для 

офиса, причем наблюдается значительное увеличение данной товарной 

группы в 2015 г. по сравнению с 2013 — 2014 гг. Также наблюдается 

увеличение удельного веса и по мебели для школ.

По остальным товарным группам в 2015 г. наблюдается снижение их 

удельного веса в общем объеме реализуемой продукции.

Основные составляющие системы управления ООО «Леонид» 

представлены в таблице 5.

Таблица 5 -  Основные составляющие системы управления на предприятии

Финансовое
управление

предприятием

-  приобретение финансовых средств;
-  использование финансовых средств;

-  управление ликвидностью;
-  структурирование капитала и имущества;

-  управление платежными средствами и проведение платежного
оборота;

-  финансовое планирование и финансовый контроль.
Управление -  Формирование и реализация маркетинговой стратегии предприятия.
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Окончание таблицы 5

маркетинговой
деятельности

-  Разработка и реализация ценовой политики предприятия 
-  Разработка и реализация ассортиментной политики предприятия 

-  Продвижение организации на рынке 
-  Разработка и реализация PR организаций

Управление
безопасностью

-  Управление информационной безопасностью организации 
-  Управление физической безопасностью и сотрудников ООО

«Леонид»

Управление
персоналом

-  Формирование и реализация кадровой стратегии предприятия 
-  Отбор и наем сотрудников 

-  Реализация мотивационных программ 
-  Формирование кадрового потенциала и кадрового резерва

предприятия

Управление
качеством

-  Мониторинг качества предприятия 
-  Разработка и реализация программы совершенствования качества

продукции предприятия

Управление
продажами

-  своевременное составление заявок на продукцию;
-  рациональное распределение полномочий и обязанностей между

торговым персоналом;
-  контроль за работой персонала;

-  удовлетворение потребностей покупателей

Организационная структура управления на предприятии отвечает 

требованиям и целям организации.

Проанализируем технико-экономические показатели организации ООО 

«Леонид» (таблица 6).

Таблица 6 -Технико-экономические показатели организации ООО «Леонид»

тыс.руб.

№п/п
Показатели 2014 г. 2015 г.

Отклонение
+/-, тыс.руб. %

1. Выручка 304 732 337 429 +32 697 +10,7

2. Себестоимость 279 626 311 986 +32 360 +11,6
3. Чистая прибыль 9 693 10 059 +366 +3,8

4. Фонд заработной 
платы

2255 2517,2 +262,2 +10,4
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Окончание таблицы 6

№п/п Показатели 2014 г. 2015 г.

Отклонение

+/-, тыс.руб. %

5. Численность
персонала

110

116 +6 +5,2

6. Среднегодовая 

заработная плата 

(с4/с5)

20,5 21,7 +1,2 +5,5

7. Производительность 

труда (с1/с5)

2770 2908 +138 +4,7

8. Рентабельность 

продаж (сЗ/с1)

3,1% 2,98% -0,12%

9. Рентабельность 

продукции (сЗ/с2)

3,5% 3,22% -0,28%

10. Среднегодовая 

стоимость основных 

фондов

55368 58695 3327 +5,7

11. Фондоотдача (руб) 

(с1/с10)

5,5 5,7 +0,2 +3,5

Таким образом, следует планомерное увеличение выручки и 

себестоимости за период 2014-2015 гг. на 10,7% и 11,6% соответственно. В 

2015 г. увеличился фонд заработной платы на 262,1 тыс. руб., что связано с 

увеличением численности персонала на 6 чел. За анализируемый период 

произошло уменьшение рентабельности продаж и рентабельности продукции 

на 0,12% и 0,28% соответственно, что является отрицательной динамикой 

развития.

Для уточнения экономической ситуации в целом по организации, 

необходимо более детально провести анализ эффективности деятельности 

ООО «Леонид», что будет отражено в последующих главах.
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1.2 Анализ финансового положения предприятия

С целью экспресс-анализа показателей деятельности предприятия будем 

использовать финансовую отчетность, представленную в приложении.

В рамках данного раздела проведем качественный анализ показателей 

бухгалтерского баланса, для чего составим аналитический баланс 

предприятия и отразим его в приложении 1.

Анализ данных, представленных в приложении 1 показывает, что 

отмечена устойчивая тенденция роста валюты баланса предприятия: на 33993 

тыс. руб. в 2014 г. и на 92084 тыс. руб. в 2015 г. Проведем анализ изменения 

активов и пассивов баланса предприятия. Для наглядности структуру активов 

баланса ООО «Леонид» отразим на рисунке 2.

■ внеоборотные активы

■ оборотные активы

ш внеоборотные активы 

»  оборотные активы

ш внеоборотные активы 

■ оборотные активы

2013 2014 2015
Рисунок 2 -  Динамика структуры актива баланса

Анализ данных, представленных на рис. 2, показывает, что на 

протяжении исследуемого периода актив баланса ООО «Леонид» 

формировался, преимущественно, оборотными активами, доля которых в 

2013 г. составляла 61,3%, а к 2015 г. увеличилась до 78,6%.

Что касается снижения доли внеоборотных активов, данная тенденция 

обусловлена их снижением в 2014 г. на 2 377 тыс. руб., в 2015 г. данная
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тенденция не сохранилась, и было отмечено увеличение внеоборотных 

активов на 1645 тыс. руб., однако темп роста внеоборотных активов оказался 

существенно ниже темпа роста активов, в результате чего была отмечено 

снижение доли внеоборотных активов в структуре баланса.

Рост доли оборотных активов обусловлен существенным ростом запасов: 

на 26423 тыс. руб. в 2014 г. и на 43950 тыс. руб. в 2015 г. Кроме того, 

отмечен рост денежных средств и их эквивалентов на протяжении 

исследуемого периода: на 10937 тыс. руб. на 2014 г. и на 42 961 тыс. руб. на 

2015 г., а также прочих оборотных активов: на 3 345 тыс. руб. в 2014 г. и на 

3 610 тыс. руб. в 2015 г. Аналогичным образом проведем анализ структуры 

пассивов баланса, данные отразим на рисунке 3.

4%

Я  КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

■ ДОЛГОСРОЧНЫ Е 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

■ КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

■ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

■ ДОЛГОСРОЧНЫ Е 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

■ КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

■ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

■ ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

■ КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2013 2014 2015
Рисунок 3 -  Динамика структуры пассива баланса

Анализ данных, отраженных на рис. 3, показывает, что на протяжении 

исследуемого периода отмечается устойчивая тенденция роста доли 

краткосрочных и долгосрочных обязательств на фоне снижения доли 

капиталов и резервов в структуре баланса. Как видно из рисунке 3, пассив 

баланса образуется, главным образом, краткосрочными обязательствами, 

динамика и состав которых отразим в таблице 7.
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Таблица 7 -  Динамика и состав краткосрочных обязательств

тыс.руб.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Отклонение

2014 к-2013 2015 к 2014
Заемные средства 76 254 99 984 171 977 +23 730 +71 993

Кредиторская
задолженность 71 210 93 079 165 477 +21 869 +72 398

Оценочные
обязательства 5 044 6 905 - +1 861 -6 905

ИТОГО 76 254 99 984 171 977 +23 730 +71 993

Анализ данных, представленных в табл. 7, показывает, что 

краткосрочные обязательства на протяжении исследуемого периода 

характеризуются устойчивой тенденцией роста за счет роста заемных средств 

(на 23 730 тыс. руб. в 2014 г. и на 71 993 тыс. руб. в 2015 г.) и кредиторской 

задолженности (рост в 2014 г. составил 21 869 тыс. руб., а в 2015 г. 

увеличился до 72 398 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства в 2013 и 2014 гг. были образованы 

заемными средствами и отложенными налоговыми обязательствами, в 2015 г. 

в состав долгосрочных обязательств также вошли оценочные обязательства.

Доля капитала и резервов в структуре баланса характеризуется 

устойчивой тенденцией снижения, что, несомненно, относится к негативным 

тенденциям развития предприятия. Рассмотрим более подробно динамику 

изменения и состав капиталов и резервов в 2013—2015 гг., данные отразим в 

таблице 8.

Анализ данных, отраженных в табл. 8, показывает, что общая динамика 

капиталов и резервов в натуральном выражении положительна: отмечается 

рост на 6 193 тыс. руб. в 2014 г. и на 6559 тыс. руб. в 2015 г. Снижение доли 

капиталов и резервов в структуре баланса обусловлено тем, что темп роста 

пассивов существенно превышает темп роста капиталов и резервов.
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Таблица 8 -  Динамика и состав капиталов и резервов

тыс.руб.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Отклонение

2014 к 2013 2015 к 2014
Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей)

518 518 518 0 0

Добавочный капитал (без 
переоценки) 13 250 7 271 7 271 -5 979 0

Резервный капитал 78 78 78 0 0
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 63 561 75 733 82 292 +12 172 +6 559

ИТОГО 77 407 83 600 90 159 +6 193 +6 559

Чистые активы организации на 31 декабря 2015 г. намного (в 174,1 раза) 

превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно 

характеризует финансовое положение ООО «Леонид», полностью 

удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов 

организации. Более того, определив текущее состояние показателя, следует 

отметить увеличение чистых активов на 16,5% за анализируемый период (с 

31 декабря 2013 г. по 31 декабря 2015 г.).

Условием абсолютной ликвидности баланса является соблюдение J  

следующих неравенств:

А1>П1, А2>П2, АЗ>ПЗ и А4<П4, 

где А1 2013=27145+1500=28645 

А1 2014=38082 

А1 2015=81043 

А2 2013=16274 

А2 2014=13461 

А2 2015=13379

АЗ 2013=47402+22+6177=53601 

АЗ 2014=73825+9522=83347
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АЗ 2015=117775+13122=130897 

А4 2013=62114 

А4 2014=59737 

А4 2015=61382 

П1 2013=71210 

П1 2014=93079 

П1 2015=165477 

П2 2013=5044 

П2 2014=6905 

П2 2015=6500 

ПЗ 2013=6973 

ПЗ 2014=11043 

ПЗ 2015=24575

Несоблюдение, хотя бы одного из неравенств, говорит о том, что баланс 

предприятия не является абсолютно ликвидным. Проведем расчет активов и 

пассивов по основным группам (таблица 9).

Таблица 9 -  Анализ ликвидности баланса ООО «Леонид» за 2013-2015 гг.

Актив 2013 2014 2015 Пассив 2013 2014 2015
А1 28645 38082 81043 П1 71210 93079 6500

А2 16274 13461 13379 П2 5044 6905 6500

АЗ 53601 83347 130897 ПЗ
6973

11043 24575

А4 62114 59737 61382 П4 - - -

Данные таблицы говорят, что баланс предприятия можно 

охарактеризовать как не ликвидный: выполняются три из четырех неравенств 

из условия абсолютной ликвидности на протяжении исследуемого периода. 

Динамику изменения отразим в таблице 10.
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Таблица 10 -  Динамика показателей платежеспособности ООО «Леонид» за 
2013-2015 гг.

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Норма

Коэффициент текущей ликвидности 

(коэффициент покрытия).
1,8 1,6 1,21 Более 2

Коэффициент обеспеченности предприятия 

собственными средствами.
0,08 0,07 0,03

Более

0,1

Коэффициент восстановления (утраты) 

платежеспособности
1,1 0,9 0,7 Более 1

Анализ данных, представленных в таблице 10, позволяет сделать вывод 

об отсутствии возможности в ближайшие 6 мес. восстановить 

платежеспособность предприятия.

С целью предварительной оценки финансовой устойчивости предприятия 

ООО «Леонид» рассмотрим коэффициенты, представленные в таблице 11. 

Таблица 11- Динамика показателей финансовой устойчивости ООО 

«Леонид»

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Рекомендуемое значение

Коэффициент автономии 0,92 0,91 0,89 Более 0,75

Коэффициент покрытия 
инвестиций 0,51 0,49 0,39 Более 0,5

Доля краткосрочной 
задолженности в общей 
структуре обязательств

0,48 0,41 0,31 Более 0,5

Для наглядности отразим показатели финансовой устойчивости ООО 

«Леонид» графически. Анализ данных, представленных в таблице 8, 

показывает, что за исследуемый период все показатели финансовой 

устойчивости и платежеспособности характеризуются устойчивой 

тенденцией снижения. Коэффициент автономии на протяжении 2013-2015 гг. 

несмотря на снижение, находится в пределах рекомендуемых значений.
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Коэффициент покрытия в 2013 г. составлял 0,51, что соответствует 

рекомендуемому значению (более 0,5), однако в 2014-2015 гг. данный 

показатель снизился до 0,49 и 0,39.

Доля краткосрочной задолженности в общей структуре обязательств на 

протяжении исследуемого периода ни разу не достигла рекомендуемого 

значения.

Таким образом, предварительная оценка показала низкий уровень 

финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия.

Далее проведем оценку финансовой устойчивости по величине излишка 

собственных средств, данные отразим в таблице 12.

Таблица 12 -  Анализ финансовой устойчивости по величине излишка 

(недостатка) собственных оборотных средств

тыс.руб.

Показатель собственных оборотных 
средств (СОС)

Значение показателя Излишек (недостаток)*
2013 г. 2014 г. 2015 г 2013 г. 2014 г. 2015 г.

COCi (рассчитан без учета 
долгосрочных и краткосрочных 
пассивов)

15 293 18231 28 777 -32 109 -49 962 -88 998

СОС2(рассчитан с учетом долгосрочных 
пассивов; фактически равен чистому 
оборотному капиталу, 
N et W orkingCapital)

22 266 34512 53 352 -25 136 -38 919 -64 423

СОСз (рассчитанные с учетом как 
долгосрочных пассивов, так и 
краткосрочной задолженности по 
кредитам и займам)

22 266 38765 59 852 -25 136 -38 919 -57 923

Поскольку на 31.12.2015 наблюдается недостаток собственных 

оборотных средств, рассчитанных по всем трем вариантам, финансовое 

положение организации по данному признаку можно характеризовать как 

неудовлетворительное. Более того, все три показателя покрытия 

собственными оборотными средствами запасов и затрат за весь 

рассматриваемый период ухудшили свои значения.
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Исходные данные для анализа эффективности деятельности предприятия 

отразим в таблице 13.

Таблица 13 -  Основные финансовые результаты деятельности ООО 
«Леонид»
________________________________________________________________ тыс.руб.

Показатель

Значение показателя, 
тыс. руб.

Изменение
показателя

Средне
годовая 

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

руб. ±%

1. Выручка 304 732 337 429 +32 697 +10,7 321 081
2. Расходы по обычным видам 

деятельности 279 626 311 986 +32 360 +11,6 295 806

3.Прибыль (убыток) от продаж (1- 
2)

25 106 25 443 +337 +1,3 25 275

4. Прочие доходы и расходы, 
кроме процентов к уплате -10 974 -10 553 +421 Т -10 764

5. ЕВ IT (прибыль до уплаты 
процентов и налогов) (3+4) 14 132 14 890 +758 +5,4 14511

6. Проценты к уплате - 131 +131 - 66
7. Изменение налоговых активов и 
обязательств, налог на прибыль и 

прочее
-4 439 -4 700 -261 -4 570

8. Чистая прибыль (убыток) (5- 
6+7) 9 693 10 059 +366 +3,8 9 876

Изменение за период 
нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) по данным 
бухгалтерского баланса

12 172 6 559 X X X

Далее проведем анализ рентабельности деятельности ООО «Леонид», 

данные отразим в таблице 14.

Все три показателя рентабельности за 2015 год, приведенные в таблице, 

имеют положительные значения, поскольку организацией получена как 

прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной 

деятельности за данный период.
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Таблица 14 -  Анализ рентабельности

Показатели рентабельности

Значения показателя (в %, 
или в копейках с рубля)

Изменение
показателя

2014 г. 2015 г. коп. ±%

1. Рентабельность продаж по валовой 
прибыли (величина прибыли от продаж в 

каждом рубле выручки). Нормальное 
значение для данной отрасли: не менее 7%.

8,2 7,5 -0,7 -8,5

2. Рентабельность продаж по EBIT 
(величина прибыли от продаж до уплаты 

процентов и налогов в каждом рубле 
выручки).

4,6 4,4 -0,2 -4,8

3. Рентабельность продаж по чистой 
прибыли (величина чистой прибыли в 

каждом рубле выручки).
3,2 3 -0,2 -6,3

Коэффициент покрытия процентов к уплате 
(ICR), коэфф. Нормальное значение: 1,5 и 

более.
- 113,7 +113,7 -

Показатель оборачиваемости активов в среднем за весь анализируемый 

период показывает, что организация получает выручку, равную сумме всех 

имеющихся активов за 237 календарных дней. При этом в среднем требуется 

88 дней, чтобы получить выручку, равную среднегодовому остатку 

материально-производственных запасов.

Таким образом, анализ данных показывает, что в 2013-2015 гг. отмечена 

устойчивая тенденция роста собственных оборотных средства предприятия, 

что является положительной тенденцией. Однако, на протяжении всего 

периода отмечается недостаток собственных оборотных средств

предприятия, и недостаток постоянно увеличивается, что говорит о снижении 

финансовой устойчивости ООО «Леонид». Для оценки платежеспособности 

предприятия проведем анализ ликвидности баланса.
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1.3 Оценка эффективности работы организации

Далее проведем анализ рекламной деятельности ООО «Леонид». В 

таблице 15 отражена динамика затрат на рекламную деятельность в 2013— 

2015 г. по сезонно.

Таблица 15 -  Динамика затрат на рекламную деятельность

тыс. руб.

Год Весна Лето Осень Зима
2013 121,1 109,5 187,6 121,1
2014 154,5 123,3 187,9 121
2015 177,6 143,3 188 122,4

Таблица составлена на основании данных компании ООО «Леонид». 

Реклама в ООО «Леонид» может быть охарактеризована следующим 

образом, по типу целевой аудитории: реклама на индивидуального

потребителя, реклама на группу потребителей, реклама, ориентированная на 

коммерческие структуры.

ООО «Леонид» имеет множество клиентов, основную часть которых 

составляют частные лица. Поэтому основная часть рекламы направлена на 

индивидуальных клиентов.

Для оценки конкурентоспособности организации проведем 

сравнительный анализ положения ООО «Леонид» на фоне основных 

конкурентов.

В качестве конкурентов выбраны аналогичные организации, 

находящиеся в городе Челябинске по производству мебели.

Наибольшую угрозу для ООО «Леонид» представляет организация 

ООО «Эльф», которая превосходит ее по показателям качества 

продукции, территории и рекламе. Однако ООО «Леонид» имеет более 

широкий ассортимент продукции, более привлекательную цену.
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Таблица 16 -  Сравнительная характеристика хозяйственной деятельности

предприятий-конкурентов

балл

Факторы
конкурентоспособности

ООО
«Леонид»

Главные конкуренты

ООО
«Софа»

ООО «Бора 
Мебель»

ООО
«Эльф»

1. Продукция
1.1 Качество продукции 3 4 5 5

1.2 Ассортимент 5 4 3 4
1.3 Территория 4 5 4 5

2. Цена 5 4 4 4
3. Привлечение 

покупателей

3.1 Реклама 3 4 3 5
3.2 Дополнительные услуги 5 4 4 3
Общее количество баллов 25 25 23 26

Наибольшую угрозу для ООО «Леонид» представляет организация ООО 

«Эльф», которая превосходит ее по показателям качества продукции, 

территории и рекламе. Однако ООО «Леонид» имеет более широкий 

ассортимент продукции, более привлекательную цену.

В системе показателей, характеризующих эффективность производства, 

одно из ведущих мест занимает себестоимость продукции. В себестоимости 

находят отражение все затраты предприятия, связанные с производством и 

реализацией продукции. Величина этого показателя отражает степень 

использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов, качество 

труда. Себестоимость является одним из ценообразующих показателей, 

который определяет возможности сбыта продукции и конкурирующие 

позиции общества. Для более детального анализа затрат на производство 

проведем анализ динамики себестоимости продукции.
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Таблица 17 -  Анализ динамики себестоимости продукции

тыс.руб.

Наименование статей 

производственных затрат

2014г 2015г
Темп

роста

сумма,

т.р.

% к 

итогу
сумма, т.р.

% к 

итогу
%

1. Сырье и основные материалы 2 616 36,8 2 803 31,5 107,1

2. Затраты по обработке - всего, в т.ч 6570 9,3 8630 9,7 131,4

вспомогательные материалы 34 0,5 480 0,5 141,2

Электроэнергия 171 2,4 2020 2,3 118,1

Топливо 4520 6,4 6130 6,9 135,6

3. Затраты на оплату труда 2255 25,2 2517 29,0 144,3

4. Отчисления от зарплаты 3440 4,8 4800 5,4 139,5

5. Общепроизводственные расходы 4980 7 4340 4,9 87,1

6. Общехозяйственные расходы 8760 12,3 1244 14 142

7. Производственная себестоимость 6 781 95,4 8 407 94,5 124

8. Коммерческие расходы 3280 4,6 4890 5,5 149,1

9. Полная себестоимость 279 626 100 311 986 100 125,1

Применение новейшего оборудования, зарубежного опыта управления 

персоналом позволяют снизить издержки и обеспечить бесперебойный 

процесс производства.

Отмеченные изменения в себестоимости продукции обусловили сдвиги в

ее структуре. В целом по предприятию наибольший удельный вес занимают

прямые материальные затраты 41,2 % (31,5 + 9,7), которые в 2014г

составляли 46,1 % (36,8 + 9,3). Снижение удельного веса материальных

затрат на 4,9 % при одинаковых темпах роста объема производства и

себестоимости продукции (125 %) свидетельствуют об экономии затрат на

сырьевые ресурсы. Одновременно со снижением затрат на сырье и

материалы снижается удельный вес общепроизводственных расходов на 2,1

% (4,9 -  7), что говорит об улучшении внутрихозяйственного контроля за
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статьями затрат. Рост тарифов на энергоресурсы, воду, увеличение ставки 

земельного налога повлекло за собой увеличение затрат по соответствующим 

экономическим элементам.

Проанализируем состав и стоимость основных средств.

Таблица 18 -  Стоимость и структура основных производственных фондов 

ООО «Леонид» на 2015 год

тыс.руб.

№

п
/
п

Наименование
ОФ

Стоимость ОФ (тыс. эуб.) Структура

Первона
чальная
стоимос

ть

Износ
ОС,
тыс.
руб.

Остато
чная

стоимо
сть

Коэффи
циент

износа,
%

Активная часть Пассивы 
ая часть

тыс.
руб. % тыс.

руб. %

1 Автомобили 723 72,3 650,7 55 723 30,6 - -

2 Вычислительная
техника 251 25,1 225,1 66,36 251 10,6 - -

3 Система
видеонаблюдения 64 6,4 57,6 40,83 64 2,7 - -

4 Телефонные
аппараты 20 2 18 38,89 20 0,8 - -

5
Производственный 
хоз. инвентарь и 

оборудование
1305 130,5 1174,5 45,9 1305 55,2 - -

ИТОГО основных 
средств: 2363 236,3 2125,9 - 2363 100 - -

Таким образом, износ основных средств составляет 66,36% и 55 %. 

Максимальный износ у вычислительной техники и автомобилей, что 

объясняется небольшим сроком службы, поскольку они была куплены на 

этапе открытия организации.

Важное значение имеет анализ изучения движения и технического 

состояния основных средств предприятия.

Представим результаты в виде таблицы 19.
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Таблица 19 -  Показатели движения основных средств

Показатель 2014 2015

Кобн 0,7 0,89

К в 0,5 0,6

К„р 7,8 8,35

К изн 0,09 0,34

Кг 0,91 0,64

Из рассчитанных показателей видно, что предприятие за 2014-2014 года 

обновляло основные средства, причем наблюдается тенденция к увеличению 

обновления -  на 0,89 в 2015 году по сравнению с 2014 годом. Выбытие 

основных средств в течение анализируемого периода равно нулю.

Прирост ОС составил 0,0 в 2014 году и 8,35 в 2015 году, т.е. больше на 

8,35. Износ ОС составляет 0,09 в 2014 году и 0,34 в 2015 году, годность 0,91 в 

2014 году и 0,64 -  в 2015 году - это говорит о том, что основные средства 

сравнительно недолгое время были в эксплуатации, являются пригодными и 

еще длительное время не будут требовать капитального ремонта. Но при 

этом показатель годности стремительно снижается. |

Видно, что стоимость основных фондов достаточно рентабельно. J  
Исходные данные для анализа фондоотдачи представлены в следующей 

таблице 20.

Таблица 20 -  Показатели эффективности использования основных фондов

Показатель
Значения

Динамика
2014 2015

Фондовооруженность 0,89 6,825 +5,935

Фондоотдача 778,3 267,1 -511,2

Фондоемкость 0,001 0,058 +0,057

Фондорентабельность 1,85 4,35 +2,5

32



По результатам проведенного анализа основных средств предприятия 

можно сказать, что за счет увеличения фондоотдачи основных средств 

увеличилась выручка организации. Так видно, что фондоотдача уменьшилась 

на 511,2 рублей в период с 2014 по 2015 года. В то время как увеличилась 

фондовооруженность на 5,935 рублей, а также фондоемкость на 0,057.

В целом можно отметить, что основной вес в 2014 году занимало 

офисное оборудование, а транспортные средства отсутствовали. Можно 

порекомендовать руководству организации ООО «Леонид» увеличить долю 

машин и оборудования, т.к. это может положительным образом сказаться на 

конкурентоспособности предприятия.

Нами был проведен сводный анализ внутренней среды организации 

(Таблица 21). Данная оценка основана на знаниях, полученных в ходе 

преддипломной практики, а также документах компании ООО «Леонид».

Таблица 21- Анализ внутренней среды организации

Факторы внешней 
среды

Оценка качества Важность
1 2 3 4 5 Высокая Средняя Низкая

Компетентность
руководства - - - + - + - -

Эффективность
продаж - - - - + + - -

Положительный
имидж - - - - + + - -

Стиль руководства - - - - + + - -
Квалификация

персонала - - - - + + - -

Корпоративная
культура - - - - + - + -

Финансовая
стабильность - - - + - + - -

Система мотивации 
персонала - - + - - + - -

Уровень контроля 
за трудовой 

деятельностью
- + - - - - + -

Организационная
структура - - - - + + - -

Уровень
управления - - + - + - -
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Из таблицы 21 видно, что ООО «Леонид» является сильным игроком на 

данном рынке. У организации есть все возможности для усиления свой 

позиции и активного развития и расширения. Для поддержания своей 

позиции ООО «Леонид» необходимо вести активную коммуникативную 

политику: реклама в СМИ, реклама в местах продаж, спонсорство. Она 

благоприятно скажется на имидже фирмы и увеличении продаж. Для более 

эффективной работы персонала необходимо проводить тренинги и 

обучение, также необходимо применить программу вознаграждения 

персонала, которая может благоприятно сказаться на качестве и 

эффективности их работы.

Таблица 22 -  Состав численности работающих ООО «Леонид»

кол-во чел.

Показатели Базовый
год

Отчетный год Отклонение, в %
План Отчет К базе К плану

Среднесписочная численность 
работников, в т.ч 110 110 116 6 5

Промышленно-производственный 
персонал, из них 110 110 116 6 5

Рабочих 33 33 32 -1 од
Служащих 48 48 49 +1 0,1

МОП 28 28 28
ИТР 7 7 7

По данным табельного учета на конец 2014г в ООО «Леонид» работает

116 чел, на 6 чел. больше планового.

Среднесписочная численность в 2014 г. увеличилась на 6 чел. Можно

предположить, что работа новых сотрудников способствовала росту

выручки, но в расчете на одного работника сумма выработки уменьшилось.

Это позволяет сделать вывод, что организация, имея большой штат

работников, понесла расходы по выплате им заработной платы, что было не

оправдано. Вполне реально было содержать меньший штат сотрудников, а

получить ту же выручку. В 2015 г в связи с сокращением себестоимости
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продукции по отношению к выручке, среднегодовая выработка на одного 

работника уменьшилась.

Система управления персоналом является основой менеджмента 

организации, поскольку реализует основную задачу менеджмента — 

организацию деятельности. Эффективность менеджмента впрямую зависит 

от качества управления персоналом. Анализ численности работающих в 

организации целесообразно рассмотреть, оформив исходные данные для 

анализа в табличной форме, что позволит выявить и динамику показателей, и 

их абсолютную величину (Таблица 23).

Таблица 23 -  Анализ структуры численности работников

кол-во чел.

№ пп Наименование показателей Едини 
ца изм. База

Отчетный год
Отклонение,

%План Отчет

1. Средняя численность работников чел. 100 100 116 116
2. В т.ч. руководители, специалисты чел. 50 50 56 112
3. Рабочие чел. 50 50 60 120

4. Дополнительная потребность в 
персонале чел. 5 -

5. В т.ч. руководители, специалисты чел. 3 -
6. Рабочие чел. 2 -
7. На рост объемов производства чел. 3 —
8. На замену выбывающих чел. 3 -
9. Коэффициент текучести % X X
10. Средний возраст работников лет 48 48 X X
11. В т.ч. руководители специалисты лет 46 46 X X
12. Рабочих лет 50 50 X X

13. Доля работников в возрасте до 30 
лет % 10 10 X X

14. В т.ч. руководители специалисты % 5 5
15. Рабочих % 5 5

16. Среднемесячная з\пл 1 
работающего руб 1500

0 15250

17. В т.ч. руководители специалисты руб 1800
0 18100

18. Рабочих руб 1200
0 12150

19. Трудоустроить молодых 
специалистов чел. - 1 1

20. Трудоустроить молодых рабочих чел. - — —
21. В т.ч. выпускников чел. - - -
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Окончание таблицы 23

№ пп Наименование показателей Едини 
ца изм. База

Отчетный год
Отклонение,

%
План Отчет

22. Прием на производственную или 
преддипломную практики чел. 10 10 10

23. В т.ч. студентов вузов чел. 2 2 — -

24. Учащихся ПТУ, лицеев чел. 8 8 — —

25. Из них с заключением 
трехстороннего договора чел. - - - -

Как показывает анализ структуры численности работающих в ООО 

«Леонид», существует определенная стабильность кадров. Принципы оплаты 

труда, и его организация удовлетворяют желающих работать в организации. 

50% сотрудников в организации имеют непрерывный стаж 3 и более лет на 

одном предприятии.

Превышение численности против плановой в 2012г в организации 

вызвано тем, что с введением новых видов мебели возникла необходимость 

привлечения дополнительной рабочей силы.

Средний возраст работающих в организации 48 лет. Необходимо 

привлечение в организацию молодых кадров.

Длительное время организация придерживалась в работе с персоналом 

основного правила: растить кадры самостоятельно, в стенах родного 

предприятия. Но, начиная с конца 2015 г, можно говорить о новых аспектах 

кадровой политики. Впервые в современной истории организации решено 

привлекать высококвалифицированные кадры с помощью рекрутинговых 

агентств.

Для повышения эффективности менеджмента в управлении персоналом 

на первый план выступают вопросы оптимизации кадрового состава, которые 

особенно важны для организаций, проходящих фазы кризиса или 

находящихся в ситуации спада (Таблица 24).
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Эффективность управления персоналом определяется степенью ре

ализации общих целей организации. Эффективность использования каждого 

отдельного работника зависит от его способности выполнять требуемые 

функции и мотивации, с которой эти функции выполняются.

Таблица 24 -  Данные для анализа фонда оплаты труда

Показатель
Ед.

измер.

Уел.

обозн.
2014 год

2015

год

Среднесписочная численность работников чел. Ч 110 116

Количество отработанных дней одним 

рабочим в среднем за год
ДНИ д 262 276

Показатель
Ед.

измер.

Уел.

обозн
2014 год

2015

год

Средняя продолжительность рабочего дня час П 8 8

Среднечасовая заработная плата одного 

работника
руб. 3 70,0 90,0

В 2015 году фонд оплаты труда на предприятии увеличился на 41,5 тысяч 

рублей вследствие увеличения количества отработанных дней одним 

работником (14 дней) и увеличения среднечасовой заработной платы одного 

работника на 20 руб., и составил 90 руб.

Таким образом, получается, что заработная плата выросла и фонд оплаты 

труда большей частью вырос за счет увеличения количества отработанных 

дней.

По степени использования фонда рабочего времени можно оценить 

полноту использования персонала (таблица 25).

Таблица 25 -  Использование пе эсонала предп]эиятия

Показатель
Ед.

изм.

Уел.

обозн.
2014.

2015

план

2015

факт

Отклонение 

от 2014

Отклонение 

от плана

Среднегодовая

численность

работников

чел. ЧР 110 110 116 6 0
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Окончание таблицы 25

Показатель
Ед.

изм.

Уел.

обозн.
2014.

2015

план

2015

факт

Отклонение 

от 2014

Отклонение 

от плана

Отработано за год 

одним работником: 

дней 

часов

ДНИ
час

д
ч

262

2096

276

2208

276

2208

+ 14 

+ 112

0

0

Средняя 

продолжительность 

рабочего дня

час п 8 8
8

0 0

Фонд рабочего 

времени
час т 16768 17664 17664 896 0

Фактический фонд рабочего времени в 2015 году увеличился на 896 

часов. На отклонение в 2014 г. повлияло увеличение отработанных дней 

работником в 2015 г.

Производительность труда рассчитывается как отношение 

предоставляемой продукции к численности персонала. Таким образом, 

производительность труда в 2014 году составила около 215 тыс. руб. на 

одного работника, а в 2015 году -  251 тыс. руб. Так как численность 

персонала осталась прежней, то повышение производительности труда А

произошло вследствие увеличения объема предоставляемой продукции. 

Рассмотрим, какие факторы оказали влияние на это изменение (Таблица 26). 

Таблица 26 -  Данные для анализа производительности труда

Показатель Ед.
изм.

Уел.
обозн. 2014 2015 Измене

ние, +/-
Измене
ние, %

1 .Выручка от реализации тыс.руб. П 304 73 
2

337 42 
9 +32 697 +10,7

2. Среднесписочная 
численность работников чел. СЧР 110 116 6 134

3. Среднее число дней, 
отработанное одним 
работником за год

ДНИ СЧД 262 276 14 105,3

4. Среднедневная выработка 
одного работника тыс.руб. СДВ 2770 2908 +138 +4,7
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Таким образом, увеличение предоставляемой продукции в 2014 году на

290,6 тыс.руб. было вызвано увеличением среднегодового числа дней, 

отработанного одним работником (+ 14). Следовательно, на повышение 

производительности труда в 2014 году также повлияло увеличение 

среднегодового числа дней, отработанного одним сотрудником и рост 

среднедневной выработки одного работника (Таблица 27).

Таблица 27 -  Расчет коэффициентов движения персонала за 2013-2015 гг.

Показатель 2014 год 2015 год

Изменение показателя 
2015/2013

ед. Темп роста,
%

Коэффициент оборота по приему 
работников 0,01 0,01 0,01 98,29

Коэффициент оборота по выбытию 
работников 0,07 0,08 +0,01 135,62

Коэффициент текучести кадров 0,05 0,06 0,01 152,73

Коэффициент замещения -0,06 -0,07 -0,02 144,08

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что на 

предприятии большая текучесть кадров. Произошло увеличение 

коэффициента по приему работников.

Таким образом, по результатам анализа деятельности организации были 

выявлены следующие проблемы:

-  снижение качества продукции;

-  устаревание оборудования;

-  отсутствие достойной рекламы.

Для решения выявленных проблем, необходимо предложить следующие 

мероприятия:

-  Внедрение системы менеджмента качества;

-  Формирование комплексной системы продвижения продукции;

-  Обновление части устаревшего оборудования.



г
Таким образом, решение вышеописанных проблем приведет к 

повышению эффективности деятельности организации ООО «Леонид».

А
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ГЛАВА 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

ОРГАНИЗАЦИИ

2 Л Понятие и сущность эффективной работы организации

Свободная экономическая деятельность, характерная для эффективно 

функционирующей рыночной системы хозяйствования, подразумевает 

экономическую обособленность рыночных субъектов, наличие частной 

собственности, свободного доступа к предпринимательской деятельности, 

неограниченное количество субъектов предпринимательства, свободную 

конкуренцию между ними и т.д. Иными словами, свободное 

предпринимательство является основой рыночной экономики.

Прежде чем перейти к вопросу эффективности предпринимательской 

деятельности, необходимо определить его экономическую сущность. 

Приоритет в данной области принадлежит экономистам Запада, которые и 

заложили основы теории предпринимательства.

Эволюция терминологической, содержательной сущности 

предпринимателя и предпринимательской деятельности связана с историей 

становления обмена, производства и распределения товаров и услуг, с 

уровнем развития научно-технического прогресса.

В числе первых исследователей проблем предпринимательства 

традиционно называют Ричарда Кантильона, по мнению которого 

предприниматель -  это человек, наделенный особыми способностями 

предвидеть, рисковать, брать на себя всю полноту ответственности за 

принимаемые решения не только в стандартных ситуациях, но и в рисковых 

обстоятельствах.

В отличие от Р. Кантильона, основатель классической школы 

политической экономии А. Смит предпринимателем называл собственника 

капитала, а целью предпринимательской деятельности считал получение 

предпринимательского дохода. Его позиция выглядит исторически
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оправданной, так как основной формой собственности в то время выступала 

семейная малая и средняя фирма, в которой капитал воспроизводился, как 

правило, хозяином средств производства или его родственниками [38].

В отличие от представителей классической школы Ж.Б. Сей основу 

предпринимательской деятельности видел не в извлечении прибыли, а в 

рациональной комбинации факторов производства и эффективном 

управлении процессом воспроизводства в организации. Целью и результатом 

такой деятельности он считал предпринимательский доход.

Шумпетер И. в своих исследованиях исходил из связи 

предпринимательства с инновационной деятельностью -  внедрением в 

производство новых технологий и новых сырьевых продуктов, освоением 

новых источников и форм снабжения, организации труда и производства и 

т.п. [40].

Аналогичную позицию, в отношении рассматриваемого понятия 

занимает и Питер Друкер, который в своих работах указывает на то, что 

«предпринимательским является предприятие не потому, что оно новое, и не 

потому, что оно небольшое (мелкое), хотя и быстро развивающееся, а 

потому, что в основе его деятельности лежит осознание того факта, что
?выпускаемые изделия имеют индивидуальные характеристики, спрос на них а  

вырос до такой степени, что образовалась «рыночная ниша», а новая техника 

делает возможным превращение сложных операций в научный процесс» [19].

Весьма заметен вклад в развитие теории предпринимательства И. фон 

Тюнена, охарактеризовавшего предпринимательство как искусство, а 

предпринимателя как обладателя особых качеств: он должен уметь

рисковать, принимать нестандартные решения и отвечать за свои действия, а 

потому может претендовать на незапланированный (непредсказуемый) 

доход. Фон Тюнен И. считал, что предприниматель не обязательно является 

инноватором [34].
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Взгляды И. фон Тюнена были развиты Ф. Найтом, по мнению которого 

менеджер становится предпринимателем тогда, когда его действия 

становятся самостоятельными, и он готов к личной ответственности. Под 

предпринимательским доходом следует понимать разницу между ожидаемой 

(прогнозной) денежной выручкой фирмы и реальной ее величиной. Несмотря 

на неопределенность будущего, предприниматель может «угадать» основные 

параметры развития производства и обмена и получить дополнительный 

коммерческий эффект.

В России, одним из первых ученых, исследовавших проблему 

предпринимательства, был Ж.В. Мартын, который в своих работах 

рассматривал предпринимательство в качестве решающего условия 

социально-экономического развития России, повышения благосостояния 

государства и граждан [32].

В советский период проблемам выявления сущности 

предпринимательства не уделялось должного внимания. Ситуация начала 

медленно меняться лишь во второй половине 80-х гг. XX в., но лишь после 

1991 г. стали создаваться необходимые идеологические, политические и 

правовые основы для возрождения предпринимательства.

Предпринимательство нельзя приравнивать к обычному бизнесу, это 

особый вид бизнеса, целью которого является получение не просто прибыли, 

а сверхприбыли, т.е. предпринимательского дохода. Такой доход становится 

возможным только при наличии у предпринимателя определенных особых 

способностей, которые позволяют ему принимать нестандартные, 

новаторские решения не только в привычках, но и, особенно, в 

неопределенных ситуациях; генерировать новые производственные и 

коммерческие идеи, оценивать их перспективы с точки зрения получения 

дополнительного дохода [39].

Значение слов «эффективность деятельности (далее -  ЭД)» в наши дни

сильно отличается от значения эффективности, предложенного Д. Рикардо.
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Он определял эффективность деятельности как превышение результата над 

затратами [37, С. 48]. Все последующие экономисты, которые исследовали 

эффективное управление, к данному определению эффективность 

деятельности постоянно добавляли дополнительные элементы.

В таблице 28 приведена классификация генезиса понятия эффективность 

деятельности.

Таблица 28 -  Классификация понятия «эффективность работы фирмы»

Параметры определения эффективности работы фирмы Авторы

Превышение результата над затратами за счет максимального 

использования производственных ресурсов
Д. Рикардо, В. Парето

Организационная структура и механика управления Г. Эмерсон

Зависимость от внешних факторов Р. Коуз

Зависимость от состояния подсистем деятельности (тех

нологической, экономической, инвестиционной, лидерской, 

социальной и так далее)

Ю. Бабань, Г. Клейнер, 

П. Друкер, Й. Шумпетер

Рассмотрим более подробно генезис понятия «эффективность 

предпринимательской деятельности».

Г.Эмерсон также изучал эффективность предпринимательской 

деятельности. Ученый рассматривал данное понятие в контексте модели 

кривой производственных возможностей. В его трактовке слово 

«эффективность» обозначает состояние производства, при котором все 

участвующие ресурсы используются полностью, а максимизация выпуска 

какого-либо блага возможна лишь при сокращении выпуска других. В 

данном понимании речь идет об увеличении производства при 

стопроцентном использовании ресурсов [41, С. 128 -  129].

В XX в. Р. Коуз ввел понятие «внешние эффекты». Они могут, как 

повышать эффективность, так и снижать ее.

Внешние эффекты -  это затраты или доход третьей стороны, не

участвующей напрямую в процессе сделки. Коуз объяснял так: есть скотовод,
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продающий молоко, и покупатель. Это непосредственные участники сделки. 

В цене, безусловна, учтены издержки и предполагаемая выгода. Однако во 

время выпаса коровы проходят по земле соседа и топчут ее. В цене это не 

заложено, однако к издержкам относится [28, С. 124].

Великий экономист XX в. П. Друкер противопоставляет эффективный 

бизнес маргинальному. Маргинальный бизнес -  это минимально 

эффективный бизнес, когда бизнесмен получает доход от объемов, которые 

удовлетворяют потребности рынка постоянных неактивных клиентов [19, сс. 

43-44].

Эффективность предпринимательской деятельности -  это состояние 

деятельности, при которой достигается лидерская позиция [17, С. 44]. 

Причем это не значит, что организация должна быть крупной или выпускать 

самое большое количество товарного ассортимента. Лидер - это тот, кто 

выпускает продукт, реально ценный для потребителя, продукт, за который 

готовы платить. При этом качество товара не имеет значения. В итоге оно 

приведет к лидирующей позиции, если покупатель считает, что 

предлагаемые ему свойства на самом деле имеют ценность. Данная 

деятельность обеспечивает прирост денежных средств за счет обеспечения 

высокого спроса при низких издержках производства, которые обусловлены 

масштабностью бизнеса.

Следовательно, в трактовке Друкера эффективность деятельности -  это 

перспективное состояние деятельности, получающей сверхприбыль за счет 

лидерской позиции [17, С. 63].

Позиция же Й. Шумпетера заключается в том, что сверхприбыль можно 

получить только в случае новаторского преимущества [40, С. 66]. Можно 

сделать вывод о том, что Шумпетер и Друкер одинаково относились к 

рассмотрению вопроса эффективной предпринимательской деятельности с 

точки зрения параметра прибыли.
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Современные российские исследователи эффективности 

предпринимательской деятельности значительно расширили понятие 

«эффективность». Ю. А. Бабань заменяет термин «эффективность» термином 

«состоятельность».

Можно сделать вывод о том, что для обладания конкурентоспособностью 

предприятию необходимо постоянно искать новые конкурентные 

преимущества в зависимости от изменяющихся обстоятельств внешней 

среды.

Таким образом, с точки зрения экономики, предпринимательство - 

понятие емкое. Оно вбирает в себя такие составляющие, как творчество, 

новаторство, деловитость, инициативность, хозяйственный риск, 

ответственность. Следовательно, предпринимательство -  это процесс 

создания чего-то нового, обладающего ценностью; процесс, поглощающий 

время и силы, предполагающий принятие на себя финансовой, моральной и 

социальной ответственности; процесс, приносящий денежный доход и 

личное удовлетворение достигнутым [38].

Ключевую позицию в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности занимает, определение ее эффективности. В наиболее общем 

виде экономическая эффективность предпринимательской деятельности 

представляет собой количественное соотношение двух величин -  результатов 

хозяйственной деятельности и производственных затрат. Сущность 

проблемы повышения эффективности предпринимательской деятельности 

состоит в увеличении экономических результатов на каждую единицу затрат 

в процессе использования имеющихся ресурсов. Повышение эффективности 

предпринимательской деятельности может достигаться за счет экономии 

текущих затрат (потребляемых ресурсов), так и путем лучшего 

использования действующего капитала [12].

В практике встречаются самые различные формы проявления

эффективности предпринимательской деятельности. Технические и

экономические аспекты эффективности, характеризующие использование и
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развитие основных факторов производства. Социальная эффективность 

отражает решение конкретных социальных задач (улучшение условий труда, 

охрана окружающей среды и др.). При этом необходимо понимать, что 

социальные результаты тесно связаны с экономическими, поскольку основу 

всякого прогресса составляет развитие материального производства.

Подход к оценке эффективности предпринимательской деятельности 

зависит от целей и позиции аналитика. Собственники предприятия 

предпочитают разумный анализ динамики доли заемных средств, а 

инвесторы отдают предпочтения предприятиям с высокой долей 

собственного капитала и большей финансовой автономностью [12].

В рыночных условиях хозяйствования в подавляющем большинстве 

случаев предпринимательские структуры (субъекты хозяйствования) 

предпочитают проведение экспресс-анализа своей деятельности, то есть 

практику быстрой аналитической оценки по краткой схеме (с небольшим 

количеством показателей) производственно-хозяйственных и коммерческо- 

финансовых результатов работы за год. Главной целью такого экспресс- 

анализа считается мониторинг динамики уровня эффективности 

хозяйствования фирмы, надлежащая оценка ее достаточности и проведение 

оперативных мероприятий по усовершенствованию управления 

производством ради достижения большей прибыльности, финансовой 

стойкости и обретения имиджа надежного партнера.

В экономической теории предлагают и на практике используют два 

основных метода комплексной оценки эффективности (результативности) 

предпринимательской деятельности:

1. сравнительный анализ предпринимательской деятельности данного 

предприятия и других субъектов хозяйствования, которые производят 

одинаковые или подобные изделия;

2. анализ хозяйственной деятельности и финансовой результативности с

использованием эталонной модели предприятия (фирмы), то есть

определение эталонных (наилучших при данных условиях производства)
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значений первичных показателей и сравнение с ними фактически 

достигнутых в том или другом расчетном периоде.

Как известно, предпринимательство осуществляется в разных сферах 

деятельности (производственной, непроизводственной) и относительно 

функционально разно направленных видов деятельности трудовых 

коллективов. Учитывая это, необходимо выделять соответствующие системы 

показателей, которые характеризуют эффективность (результативность):

-  производственно-хозяйственной и бизнес-финансовой деятельности 

(для производственной сферы);

-  предпринимательской деятельности (для непроизводственной и других 

сфер хозяйствования).

Для углубленного исследования эффективности предпринимательской 

деятельности целесообразно использовать три блока показателей:

1. ассортимент производимой продукции, работ, услуг:

-  широта ассортимента;

-  глубина ассортимента;

-  коэффициент обновления ассортимента;

-  коэффициент устойчивости ассортимента;

-  индекс роста товарооборота;

-  прирост (сокращение) времени обращения продукции;

-  степень выполнения договорных обязательств;

-  ритмичность производства и сбыта продукции;

-  коэффициент допустимого уровня качества продукции;

-  индекс валового дохода.

2. формирование и стимулирование спроса на продукцию:

-  соответствие объема и структуры товарного предложения объему и 

структуре покупательского спроса;

-  степень обновления ассортимента;

-  коэффициент завершенности продаж;

-  объем и структура неудовлетворенного спроса;
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-  рентабельность рекламных организаций.

3. оценка предпринимательской деятельности:

-  прирост валового дохода;

-  прирост прибыли;

-  соотношение доходов и расходов;

-  сохранение или рост доли рынка;

-  рост стоимости бизнеса.

Таким образом, комплексная оценка эффективности должна 

заканчиваться выделением «слабых» мест деятельности и разработкой 

конкретных предложений по их ликвидации и повышению эффективности.

2.2.Особенности методики оценки эффективности работы организации

Основной принцип менеджмента -  целостность системы -  приобретает 

самую высокую ценность. Все структурные элементы, все подразделения 

важны только как интегрированное целое. Можно сделать вывод о том, что с 

точки зрения эффективности необходимо рассматривать организацию во 

взаимосвязи и взаимозависимости ее компонентов.

В таблице 29 предложена В.В. Григорьевым [17] классификация методов 

определения степени каждого вида эффективности работы фирмы.

Таблица 29 -  Классификация методов определения степени эффективности 

работы фирмы

Эффективность Метод определения

Информационная и 

интеграционная

Количественный: отношение количества событий, освещенных 

за определенный период времени, к количеству событий, 

произошедших за определенный период времени на 

определенной территории. Качественный: маркетинговое 

исследование потребителей информации, экспертные оценки

Социальная и лидерская

Качественный - маркетинговые исследования: 

- анкетирование аудитории;

- фокус-группа;

- экспертные оценки
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Окончание таблицы 29

Эффективность Метод определения

Экономическая

Количественный - анализ финансовых результатов 

деятельности организации: 

валовой доход;

прибыль;

рентабельность

Инвестиционная
Количественный - анализ финансовых результатов 

Качественный - экспертные оценки

Динамическая

Количественный - анализ финансовых возможностей 

предприятия

Качественный - маркетинговое исследование потребителей 

При определении динамической эффективности коли

чественный и качественный методы должны быть использованы

во взаимосвязи

Т ехнологическая

Качественный - экспертные оценки: 

анализ полноты технологического цикла; 

анализ качества используемых технологий. 

Количественный - анализ временного цикла производства

Подводя итог вышесказанному, представляется возможным ввести новое 

понятие «эффективность работы фирмы». Эффективность работы фирмы -  

это высокий уровень менеджмента и быстрого реагирования к изменениям 

внешней среды, при использовании методов стратегического управления для 

обеспечения долгосрочной конкурентоспособности предприятия и 

оцениваемая многокритериально.

Показатели рентабельности необходимы для осуществления финансового 

анализа деятельности, выявления ее слабых сторон, планирования и 

проведения мер по увеличению эффективности производства. Виды 

рентабельности разделяются на те, которые базируются на затратном
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г
подходе, подходе ресурсном или на подходе, характеризующим 

прибыльность продаж.

Различные виды расчета рентабельности преследуют собственные задачи 

и используют множество разных бухгалтерских показателей (чистую 

прибыль, себестоимость продукции, коммерческих или управленческих 

расходов, прибыль от реализации и т.д.).

Рентабельность основной деятельности. Относится к затратным 

показателям, характеризует эффективность не только основной деятельности 

организации, но и работ, связанных со сбытом продукции. Позволяет 

провести оценку получаемого на 1 затраченный рубль объема прибыли.

При этом учитываются затраты, связанные с непосредственным 

производством и реализацией профильной продукции.

Рассчитывается как соотношение между прибылью от реализации и 

суммой себестоимости продукции, в которую входят:

-  себестоимость проданных товаров, работ, продукции или услуг;

-  себестоимость коммерческих расходов;

-  себестоимость управленческих расходов.

Характеризует способность организации к самостоятельному покрытию 

расходов прибылью. Расчет рентабельности предприятия применяется для 

оценки эффективности его работы и высчитывается по формуле:

Род = Прп/3, (1)

где 3 -  затраты, а Прп -  прибыль, полученная от реализации.

При подсчетах не учитывается время, прошедшее между производством 

и реализацией.

Рентабельность оборотных (иначе -  мобильных, текущих) активов 

показывает прибыль, получаемую организацией с каждого, вложенного в
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оборотные активы, рубля и отражает эффективность использования этих 

активов.

Определяется как соотношение между чистой прибылью (т.е. оставшейся 

после налогообложения) и оборотными активами. Этот показатель 

предназначен для отражения возможностей организации по обеспечению 

достаточного объема прибыли в отношении к используемым оборотным 

средствам.

Чем данное значение выше, тем оборотные средства используются 

эффективнее.

Вычисляется по формуле:

Робщ = Чп/Оа, (2)

где Робщ -  общая рентабельность, чистая прибыль -  Чп, а Оа -  

стоимость оборотных активов.

Внутренняя норма рентабельности.

Критерий, используемый для вычисления эффективности инвестиций. 

Этот показатель позволяет оценить целесообразность вложения средств в 

инвестиционные проекты и демонстрирует определенную ставку дисконта, с 

которой чистая стоимость средств, предполагаемых в будущем, будет равна 

нулю [36].

Под этим понимается минимальная норма рентабельности, когда 

исследуемый инвестиционный проект предполагает, что желаемая по 

минимуму норма прибыли или стоимость капитала организации будет 

превышать меньший показатель внутренней рентабельности.

Данный метод вычисления очень не прост и связан с тщательными 

расчетами. При этом неточности, допущенные во время расчета, могут 

привести к окончательным неверным результатам.
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К тому же при рассмотрении инвестиционных проектов учитываются и 

другие факторы, к примеру, валовая рентабельность. Но именно на 

основании расчета внутренней нормы рентабельности предприятие 

принимает решения инвестиционного характера.

Рентабельность основных средств.

Наличие прибыли, как абсолютного показателя, не всегда позволяет 

получить полную картину эффективности работы предприятия. Для более 

точных выводов анализируются показатели относительные, показывающие 

эффективность конкретных ресурсов.

Процесс работы некоторых предприятий зависит т определенных 

основных средств, поэтому для общего повышения эффективности 

деятельности, необходимо вычислять и рентабельность основных средств.

Подсчет проводится по формуле:

Рос = Чп/Ос, (3)

Где Рос -  рентабельность основных средств, Чп -  чистая прибыль, Ос -  

стоимость основных средств [36].

Этот показатель позволяет получить представление о том, какая часть 

чистой прибыли приходится на единицу стоимости основных средств 

организации.

Показатель, отражающий чистую прибыль в общей выручке, 

демонстрирует финансовую результативность деятельности. Финансовым 

результатом в расчетах могут выступать различные показатели прибыли, это 

приводит к существованию нескольких вариаций показателя. Чаще всего это: 

рентабельность реализации по валовой прибыли, по чистой прибыли и 

операционная рентабельность.

По валовой прибыли:
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Рпвп - В п/В, (4)

где Вп -  валовая прибыль, а В -  выручка.

Валовая прибыль -  это разница между выручкой, полученной от продаж 

и себестоимостью продаж.

По чистой прибыли:

Рчп = Чп/В, (5)

где Чп -  чистая прибыль, а В -  выручка.

Операционная рентабельность:

Op = EBIT/B, (6)

где EBIT -  подсчитанная до налогов и вычетов прибыль, а В -  выручка.

Оптимальное значение рентабельности продаж зависит от отраслевых и 

других особенностей предприятия [36].

Так в организациях, использующих длительный цикл производства, такая 

рентабельность будет выше тех организаций, которые работают с высоким 

оборотом, хотя их эффективность может быть одинаковой.

Эффективность реализации также может показать рентабельность 

реализованной продукции, хотя она учитывает другие факторы.

Порог рентабельности. Имеет и другие названия: критический объем 

производства или реализации, критическая точка, точка безубыточности. 

Обозначает такой уровень деловой активности организации, при котором 

суммарные затраты и суммарные доходы равны друг другу. Позволяет 

определить запас финансовой прочности организации.

Вычисляется по последующей формуле:
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Пр = Зп/Квм, (7)

где Пр -  порог рентабельности, Зп -  постоянные затраты, а Квм -  

коэффициент валовой маржи.

В свою очередь коэффициент валовой маржи высчитывается по другой 

формулой:

Вм = В -  Зпр, (8)

где Вм -валовая маржа, В -  выручка, а Зпр -  переменные затраты,

Квм = Вм/В. (9)

Предприятие несет убытки при объеме продаж ниже порога 

рентабельности и получает прибыль, если этот показатель выше порога. 

Стоит отметить, что при повышении объема продаж постоянные затраты на 

единицу продукции уменьшаются, а переменные остаются прежними. Порог 

рентабельности может подсчитываться и для отдельных видов услуг или 

продукции [36].

Рентабельность затрат. Характеризует окупаемость затрачиваемых на 

производство средств, показывает прибыль, получаемую с каждого 

вложенного в производство и реализацию рубля. Используется для оценки 

эффективности трат.

Рассчитывается как соотношение между величиной прибыли и суммой 

расходов, принесших эту прибыль. Такие расходы считаются 

декапитализированными, списанными с актива баланса, представленными в 

отчете.

Показатель рентабельности затрат высчитывается следующим образом:
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Рз = П/Др, (10)

где П -  прибыль, а Др -  декапитализированные расходы.

Надо отметить, что расчет показателей рентабельности затрат 

демонстрирует только степень окупаемости расходов, затраченных на 

конкретные направления, но не отражает отдачи от вложенных ресурсов. Эту 

задачу выполняют показатели рентабельности активов.

Факторный анализ рентабельности. Является одной из частей 

финансового анализа и, в свою очередь, разделяется на несколько моделей, 

из них наиболее часто используются аддитивные, мультипликативные и 

кратные.

Сущность построения таких моделей -  создание математической 

зависимости между всеми исследуемыми факторами.

Аддитивные применяются в случаях, когда показатель будет получен как 

разность или сумма результирующих факторов, мультипликативные -  как их 

произведение, а кратные -  когда для получения результата факторы делятся 

друг на друга.

Комбинации этих моделей дают комбинированные или смешанные 

модели. Для полноценного факторного анализа рентабельности создаются 

многофакторные модели, в которых используются различные показатели 

рентабельности.

Таким образом, результатами проведенного исследования являются 

введение нового понятия эффективность предпринимательской деятельности 

фирмы, вносящее вклад в расширение понятийного аппарата; разработка 

классификации методов определения степени каждого вида эффективности 

структуры; проведение систематизация определений сущности понятия 

«эффективность предпринимательской деятельности», которая позволяет 

исследовать генезис понятия эффективности деятельности фирмы.
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2.3 Основные пути повышения эффективности работы организации 

В настоящее время на фоне кризисных явлений в экономике страны 

проблема эффективности функционирования предприятия является очень 

актуальной. Из-за непростых условий, сложившихся на рынке мебели, 

многие предприятия не могут функционировать достаточно эффективно. 

Целью любого предприятия является эффективный поиск методов и 

способов повышения успешно-экономического функционирования 

предприятия в условиях современного рынка.

Главные критерии оценки эффективности работы предприятия, это 

своевременность и качество предоставляемых заказчику услуг. Однако 

многие из ныне существующих предприятий до сих пор используют модель, 

которая была актуальна при плановой системе экономики. В условиях 

жестких рыночных отношений, такая модель становится неэффективной.

Современные предприятия являются сложными системами, для 

обеспечения нормальной работы и развития которых, требуется комплексная 

оптимизация всех их процессов и характеристик. Именно этим объясняется 

всеобщий интерес к различным методам усовершенствования 

организационных структур предприятий. I

Одним из самых распространенных приемов для повышения прибыли 

является сокращение затрат. Таким образом, для достижения 10%-ного 

увеличения прибыльности предприятия, часто применяются сокращения 

зарплаты сотрудников на 10% и бюджетов различных служб на 10%. В итоге 

организация действительно получает краткосрочную выгоду и повышение 

некоторых показателей. Однако в долгосрочной перспективе подобные меры 

обычно приводят к серьезным убыткам. В разы возрастают простои 

собственного оборудования из-за ухода из организации многих водителей и 

механиков. Вследствие чего, начинаются срывы сроков поставки, что в свою 

очередь приводит к еще большим убыткам и потере репутации.
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В связи с чем, руководство любого предприятия должно пытаться найти 

методы, чтобы избежать данных негативных последствий.

Ключевое место в повышении прибыли занимает качество и 

оперативность оказываемых услуг. Это главный инструмент привлечения 

новых клиентов и увеличения оборота организации. Если представить доход 

предприятия с одного километра или машино-часа, как 100%, а расходы на 

обеспечение продукции как 80%, то основная цель будет заключаться не 

только в сокращении затрат до 70%, увеличивая таким образом прибыль с 

единицы оборудования до 30%, но и в увеличении объема продукции.

Для достижения максимальных результатов повышения прибыли 

возможна реализация следующих мероприятий:

1. Наладка достоверного первичного учета;

2. Разделение обязанностей служб предприятия;

3. Разработка многоуровневой системы KPI (ключевых показателей 

эффективности).

Для большего понимания данной методики, необходимо более подробно 

рассмотреть каждый из приведенных пунктов [33].

Наладка достоверного первичного учета включает в себя следующее 

положение: при отсутствии эффективной учетной системы не имеет смысла 

начинать изменять отдельные службы организации: увидеть и

проанализировать полученные результаты будет очень затруднительно. На 

рынке сейчас существует множество информационных систем, 

позволяющих:

-  Вести помашинный учет затрат;

-  Правильно относить затраты ГСМ на машину при котловом методе 

списания;

-  Обеспечивать документооборот между внутренними службами 

предприятия;

-  Рассчитывать эксплуатационные показатели и т.п.
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При попытке внедрения подобных систем на уже функционирующее 

предприятие можно столкнуться с рядом проблем, таких как нежелание 

диспетчеров, водителей, механиков и снабженцев вести достоверный учет, 

так как это не только повышает требования к качеству их работы, но и 

сокращает возможности злоупотреблений. Однако преодолев эти трудности, 

можно получить резкое понижение затрат, и как следствие, повышение 

прибыльности всей организации. Так же, вопросы о перерасходе шин и 

аккумуляторных батарей, отслеживании фактов установки запчастей и 

наличии документов, сопровождающих внутреннюю деятельность служб, 

решаются сами собой.

Зачастую именно в пересмотре норм расхода ГСМ кроется самая крупная

возможность для экономии средств. Практически во всех развивающихся

мебельных организациях можно сократить расходы на 10%, просто обновив

нормативы ГСМ и наладив систему контроля их расхода. Однако нужно

ответственно подойти к выбору системы контроля. Так, для более точного

учета в наши дни широко используются датчики GPS. Они помогают

выявить реальный маршрут, по которому движется каждый автомобиль,

следить за динамикой расхода топлива, скоростью движения и другими

показателями. На первый взгляд может показаться, что GPS-датчики

комплексно решают очень многие каждодневные проблемы. Однако они

обладают рядом недостатков. Во-первых, датчики, как и спидометры, просто

вывести из строя. Во-вторых, показатели, полученные таким образом, не

могут являться основанием для изменения каких-либо первичных данных,

указанных в путевых листах. А значит, даже при выявлении нарушений,

нельзя наказывать водителей, основываясь лишь на данных, полученных с

GPS-датчиков. Известен случай, когда группа водителей, обвиненная в сливе

топлива и увеличении пробега в путевых листах, с помощью показаний GPS-

датчиков, подала в суд на свое предприятие и выиграла дело. Заключение

экспертов из судебного постановления звучало так: «Прокурорской
59



проверкой установлено, что приобретенные организацией навигаторы могут 

использоваться для контроля состояния мебельного оборудования и его 

местонахождения. Однако они не являются безусловным основанием для 

расчета точного пробега автомобилей, определения фактических затрат на 

топливо и, соответственно, для привлечения водителей к материальной 

ответственности за его перерасход. Показания навигаторов могут 

учитываться в каждом конкретном случае лишь в комплексе с иными 

доказательствами» [33].

На любом предприятии должно существовать четкое разделение 

обязанностей между основными службами предприятия.

Прежде всего, правильная организация коммерческой деятельности 

позволяет повысить организационно-экономическую устойчивость 

предприятия. Такой процесс тесно связан с интегральным эффектом 

менеджмента, который позволяет успешно объединить усилия управляющего 

персонала предприятия, структурных подразделений и партнеров в сквозном 

управлении материальными и сопутствующими (информационными, 

сервисными, финансовыми) потоками в полной цепи. Методы логистики
г

всегда направлены на получение оптимальных решений, сокращение всех
7видов издержек, связанных с управлением материальным потоком, затрат на А 

транспортировку, управление заказами и запасами. Качественная работы 

служб фирмы, прежде всего, определяется такими показателями, как время 

выполнения циклов, то есть применения концепции JIT -  "точно в срок", а 

так же качеством потребительского сервиса [34].

Обеспечение организационно-экономической устойчивости предприятия 

должно реализовываться межфункциональным и межорганизационным 

менеджментом, который позволяет устранить конфликты между службами 

предприятия.

Крайне распространенной ошибкой является подчинение двух этих

служб одному руководителю. Например, в организациях обоими службами
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зачастую руководит начальник службы эксплуатации, а на предприятиях, все 

обязанности по обеспечению бесперебойной работы этих служб, отданы в 

руки начальнику подразделения, что пагубно влияет на функционирование 

обеих служб.

Кроме того, служба эксплуатации, в первую очередь, исполнительная 

структура. Кроме уже имеющихся нормативов, нужно разработать свод 

регламентов и обязать всех работников выполнять их. Таким образом, долю 

самостоятельно принимаемых решений в службе эксплуатации нужно свести 

к минимуму, а большая часть действий должна выполняться строго в 

соответствии с регламентами. Это позволит каждой категории сотрудников 

сфокусироваться на своих обязанностях и распределить ответственность 

между службами.

Разработка многоуровневой системы KPI

KPI (англ. Key Performance Indicators) -  ключевые показатели 

эффективности. Это один из основных инструментов для контроля и 

принятия решений на каждом уровне предприятия. Самый верхний уровень 

предназначен для директора организации. На этом уровне собраны 

показатели, позволяющие здраво оценить деятельность каждой из служб и 

организации в целом на текущий момент, а также дающие основу для 

принятия различных управленческих решений. Такими показателями 

являются:

-  прибыль по конкретным направлениям продукции;

-  доля простоя машин;

-  среднее время с момента получения заказа до заключения договора;

-  количество заявок, выполненных в срок.

Подобный набор показателей должен применяться на каждом из уровней

предприятия. Это позволяет руководителям следить за изменениями в

каждой из служб и вносить коррективы в их деятельность. Всего существует

около 30 показателей, позволяющих оценивать эффективность работы
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организации, персонала и т.д. Важно правильно выбрать те восемь-десять из 

них, что будут наиболее точно и полно отражать ситуацию [36]. К примеру, 

на операционном уровне такими показателями являются:

-  показатели прибыльности по каждой единице оборудования;

-  процент загрузки оборудования;

-  коэффициент технической готовности и пр.

В заключении, нужно отметить, что приведенные выше инструменты и 

методики повышения прибыли предприятия не являются единственными. 

Существует еще ряд приемов, комплексное применение которых может 

повлиять на экономическую целесообразность производства мебели.

Например, пересмотр маркетинговой и сбытовой стратегии для смещения 

акцента в сторону стабильных контрактов с большими объемами. 

Проведение реорганизации коммерческой и экспедиторской службы, 

ремонтной зоны, для обеспечения возможности внедрения новых процессов 

управления оборудованием. Выделение функциональных бизнес-процессов в 

соответствии с направлениями производства мебели и отдельными крупными 

проектами. В результате применения данных методов можно добиться роста 

прибыли и маржинальности, стабилизации отношений с постоянными 

крупными заказчиками, снизить долю разовых и спотовых заказов, повысив 

при этом долю стабильных контрактов с большими объемами. Спотовые 

заказов (от англ. финансового термина spot, означающего условия расчетов, 

при которых оплата и поставка осуществляются немедленно). Стоимость 

таких заказов обычно на 20-50% выше рыночных ставок. Такой бизнес не 

ориентирован на долгосрочное партнерство и может привести к потере 

клиента, так же отказаться от неприбыльных направлений, с высоким 

уровнем простоя оборудования и жесткой конкуренцией [31].

Таким образом, в условиях растущей конкуренции на рынке, когда

организациям все труднее получать прибыль за счет увеличения объемов

производства или путем совершенствования методов продвижения услуг,
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одним из основных инструментов получения конкурентных преимуществ 

становится управление затратами в логистике. В среднем затраты в 

организации составляют от 10 до 17% от совокупного дохода, а в некоторых 

отраслях указанные затраты достигают 40-45%.
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ГЛАВА 3 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ ООО «ЛЕОНИД»

3.1 Мероприятия повышения эффективности работы компании ООО 

«Леонид»

В рамках первой главы были выявлены ряд проблем:

-  снижение качества продукции;

-  устаревание оборудования;

-  отсутствие достойной рекламы.

Для решения выявленных проблем, необходимо предложить следующие 

мероприятия:

-  Внедрение системы менеджмента качества;

-  Формирование комплексной системы продвижения продукции;

-  Обновление части устаревшего оборудования.

Рассмотрим каждое мероприятие более подробно.

1. Внедрение системы менеджмента качества.

В целом можно отметить, что совершенствование системы менеджмента 

качества на специализированном предприятии ООО «Леонид» позволит:

-  во-первых, упорядочить работу структурных подразделений, улучшить 

взаимодействие работников предприятия;

-  во-вторых, повысить ответственность персонала высшего и среднего 

звена;

-  в-третьих, улучшить трудовую дисциплину;

-  в-четвертых, повысить эффективность сервисных услуг;

-  в-пятых, повысить качество и конкурентоспособность выпускаемой 

услуг и открыть доступ на международные рынки.

Авторский анализ требований стандартов ISO серии 9000 позволяет 

предложить ряд мероприятий в целях устранения выше представленных 

недостатков, повышения эффективности системы менеджмента качества



(далее -  СМК) на сервисных предприятиях, которые можно рассматривать 

как на макро-, так и на микроуровне по отношению к предприятию.

В первом случае это разработка и внедрение в действие концепции 

национальной политики в области качества, учет сертифицированных СМК 

при заключении контрактов на закупку и поставку услуг для федеральных, 

муниципальных государственных нужд или госзаказа.

Во втором случае это соблюдение требований к персоналу, т. е. введение 

в практику требования наличия дополнительного образования в области 

управления качеством, а также разработка системы мотивирования 

персонала.

Проведенное автором исследование на ряде сервисных предприятий 

свидетельствует, что неотъемлемым элементом стратегии развития 

современных сервисных предприятий является решение проблемы внедрения 

и совершенствования системы менеджмента качества. Рассмотрение 

теоретических вопросов повышения эффективности СМК, реализация их на 

практике позволит сервисным предприятиям добиться значительных успехов 

в области повышения качества выпускаемой услуг.

Методика создания СМК в ООО «Леонид» разработана в соответствии с 

основными принципами всеобщего менеджмента качества и требованиями 

стандарта ИСО 9001:2008. Основой методики является концептуальная 

модель СМК, разработанная с применением системного подхода к 

менеджменту качества на предприятиях.

Методика базируется на результатах исследования основных функций 

управления СМК, а также на определении и анализе всех бизнес-процессов, 

охватывающих полный цикл оказания услуг. Создание и внедрение СМК в 

ООО «Леонид» рассматривается как проект, реализация которого основана 

на методологии управления проектами.
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В методике излагается последовательность действий, охватывающих все 

этапы создания СМК от определения целей и политики в области качества на 

предприятии до сертификации действующей системы.

Методика включает пять этапов. На первом этапе при подготовке к 

созданию СМК руководство предприятия определяет политику и цели в 

области качества, придерживаясь следующих принципов:

-  политика в области качества -  это часть общей политики и стратегии 

предприятия;

-  политика служит основой для установления целей, направленных на 

улучшение качества услуг.

Для выполнения работ по созданию СМК назначается ответственный со 

стороны руководства, организовывается служба качества и формируется 

команда проекта.

В состав команды проекта входят специалисты из ведущих 

производственных и функциональных подразделений. Сотрудники службы 

качества и члены команды проекта проходят обучение по специальным 

программам, включающим изучение требований ИСО 9001:2008, и методам 

проектирования СМК и разработке всей необходимой документации.

До начала работ команда проекта составляет план проведения работ, 

который утверждается ответственный за качество со стороны руководства. В 

плане определяются этапы и виды работ, исполнители, сроки и стоимость 

выполнения. Для определения стоимости составляется смета затрат на 

осуществление проекта по созданию СМК.

При разработке СМК предприятия привлекаются профессиональные 

консультанты. Стоимость консультационных услуг учитывается в смете.

На втором этапе проводится комплексный анализ СМК услуг на

предприятии и разрабатывается концептуальная модель СМК. Выполнение

этапа начинается с анализа существующей системы управления, сильных и

слабых сторон деятельности предприятия в области качества, а также
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организационной структуры и используемых методов контроля качества 

услуг. Процедура оценки соответствия фактического состояния СМК на 

предприятии политике в области качества и требованиям стандарта ИСО 

9001:2008 представлена в виде схемы (Приложение 3).

После анализа существующей СМК разрабатывается концептуальная 

модель СМК предприятия. В первую очередь определяются бизнес-процессы 

и по ним разрабатываются организационно-технологические схемы. 

Разработка организационно-технологических схем сопровождается анализом 

существующей системы управления и внесением изменений в 

производственный процесс и в организационную структуру в соответствии с 

требованиями ИСО 9001-2008.

По результатам проведённого анализа разрабатываются предложения по 

совершенствованию системы управления предприятием в целом, а также 

составляются планы организационно-технических мероприятий по 

повышению качества услуг, необходимых для внедрения и 

функционирования СМК.

Третий этап включает разработку документации СМК. Документация 

СМК является основным элементом функционирования СМК. Она 

обеспечивает выполнение функций СМК путём определения форм и видов 

взаимодействий и установления порядка ввода и вывода информации.

Через документацию, соответствующую установленным требованиям к 

качеству, осуществляется воспроизводимость принципов менеджмента 

качества, принятых на предприятии.

Документация СМК включает:

-  руководство по качеству -  главный документ системы, в котором 

приводится политика и цели организации в области качества, состав системы 

и дано описание реализации всех требований, предъявляемых к СМК 

предприятия стандартом ИСО 9001-2008;
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-  документированные процедуры, предназначенные для координации 

различных видов деятельности, обеспечивающих эффективное 

функционирование СМК;

-  записи по качеству -  документация по доказательству качества услуг, 

работ, услуг, в которой содержатся зарегистрированные значения 

контролируемых признаков и параметров.

Документированные процедуры и формы записей по качеству 

разрабатывает команда проекта. В процессе подготовки к разработке 

документации определяется полный перечень документированных процедур, 

требуемых для функционирования СМК. Служба качества составляет 

технические, задания и график разработки процедур и других документов 

СМК.

2 Формирование комплексной системы продвижения продукции.

С целью повышения прибыли организации на основе использования 

информационных технологий предлагается активно продвигать фирму ООО 

«Леонид» в интернете.

Основная цель и задачи рекламной организации ООО «Леонид» 

отражены в таблице 30.

Таблица 30 -  Основная цель и задачи организации продвижения услуг ООО 

«Леонид»

Цель продвижение услуг, оказываемых организацией ООО «Леонид», в том 
числе среди корпоративных клиентов.

Задачи

Повышение осведомленности целевой аудитории 
Повысить узнаваемость бренда среди пользователей интернета 

Увеличение объемов реализации услуг 
Формирование положительного имиджа организации ООО «Леонид» 

Привлечь интерес потенциальных клиентов к предприятию
Целевая

аудитория
жители и руководители предприятий города Челябинска и 

Челябинской области

Комплексная кампания по продвижению услуг, разрабатываемая нами 

для привлечения клиентов должна включать в себя следующие элементы:

-  собственно реклама;
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-  PR и содействие продажам;

-  сейлз-промоушен.

Рекламную кампанию для привлечения клиентов в организацию 

необходимо провести в 3 этапа (рисунок 4).

Рисунок 4 -Этапы реализации рекламной кампании для привлечения

клиентов организации 

В таблице 31 отражено время проведения каждого из этапов, а также 

задачи.

Таблица 31- Этапы реализации кампании продвижения для привлечения

клиентов в организацию

Этап Время проведения Задачи

Этап 1

середины марта до середины 
сентября по нисходящей, т.к. 
это период высокого сезона 

спроса у корпоративных 
клиентов

Рассказ о рынке услуг организации ООО 
«Леонид» и его основных преимуществах. 
Исправление неправильных представлений 

или рассеяние опасений потребителя. 
Формирование образа организации и 

продаваемых ею продукции.

Этап 2

с ноября по январь по 
восходящей, т.к. во время 

зимних праздников 
приходящихся в основном на 
январь усиливается спрос на 
услуги рекламы новогодних 

товаров

Формирование предпочтения к организации 
ООО «Леонид».

Поощрение к переключению ООО «Леонид».

Этап 3 с середины февраля до конца 
марта по прямой

Напоминание потребителям о том, что 
услуга может им скоро понадобиться. 

Напоминание потребителям, где можно 
приобрести интересующие услуги. 

Удержание услуги в памяти потребителей в 
период межсезонья. 

Поддержание осведомленности.
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Таким образом, в рамках данного раздела нами разработана концепция 

предлагаемой кампанией продвижения услуг, далее сформируем 

календарный план реализации и бюджет предложенной рекламной 

кампании.

Разрабатывая календарный план реализации рекламной кампанией, 

особое внимание следует уделить средствам, применяемые при 

рекламировании, на каждом из отмеченных нами этапов.

Данную рекламную кампанию в традиционных рекламных носителях 

предлагается сопроводить интернет рекламой.

Интернет коммуникации обладают большим потенциалом в области 

продвижения предприятия и организации рекламной кампании.

Исследования показали, что доля лиц, осуществляющих поиск компаний, 

производящих мебель в интернете постоянно увеличивается (рисунок 5)
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2011 2012 2013 2014 2015

Рисунок 5 -  Доля клиентов, осуществляющих поиск в интернете

Анализ данных, представленных на рисунке 5 показывает, что интернет 

среда обладает большим потенциалом в продвижении услуг организации.
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Анализ, показал, что организация не использует социальные сети для 

продвижения своих услуг. Согласно социологическим исследованиям 

наиболее популярными социальными сетями в России являются:

1. Вконтакте (http://vk.com)

2. Одноклассники (http ://odnoklassniki .гиЛ

3. Твиттер (twitter.com)

Для рекламирования в социальных сетях в качества аватара предлагается 

использовать единое изображение. При этом, предлагается при 

рекламировании использовать единый логотип, который является 

официальным логотипом организации.

Рисунок 6 -  Логотип организации для продвижения в интернете 

Данный логотип предлагается размещать на всех информационных 

материалах, сопровождающихся иллюстрациями.

Приглашение людей в группу (сообщество) социальной сети -  занятие 

достаточно долгое, если заниматься этим самостоятельно, поэтому 

предлагается воспользоваться услугами SEO-администраторов.

Преимуществом данного вида рекламы является то, что она является 

таргетингом, т.е. имеет возможность выбора целевой аудитории (таблица 32). 

Таблица 32 -  Параметры выбора целевой аудитории рекламы в социальных 

сетях для организации ООО «Леонид»

Страна Россия
Города и регионы: Челябинск, Челябинская область

Пол: Не имеет значения

Возраст От 21 до 55
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Возможны два варианта оплаты рекламы в социальных сетях:

-  оплата за переходы по ссылке в рекламе;

-  оплата за показы рекламы.

Кроме того, в рамках продвижения организации в социальных сетях 

предлагается:

1. Рассылка сообщений потенциальным клиентам

2. Мониторинг групп (сообществ) конкурентов

3. Организация розыгрышей среди участников группы.

Предложенные выше мероприятия не требуют дополнительных затрат 

Следующим этапом продвижения и рекламирования услуг организации в

интернете является регистрация на информационных порталах г. Челябинска. 

Для выбора наиболее популярных в сети интернет порталов был дан запроса 

«заказ мебели в г.Челябинске» на сайте http://yandex.ru/. Результат показал, 

что целесообразно зарегистрироваться на следующих порталах:

1. ЬИр://веб-службы.рф/

2. http://www.yell.ru

3. http://www.dp.ru/

4. http://www.spbmap.ru

Показатели популярности данных порталов отражены в таблице 33.

Таблица 33 -  Показатели популярности выбранных порталов по логистике

http://Be6-

службы.рф/

http://www.yell.

ru
http://www.dp.ru/ http://www.spbmap.ru

Среднее 
количество 
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Регистрация организации ООО «Леонид» бесплатная и не требует 

дополнительных затрат. Однако регистрации для эффективного продвижения 

и рекламирования услуг организации не достаточно, предлагается 

использовать следующие рекламные средства:

-  баннеры на сайте;

-  обсуждения на форуме;

-  платные объявления и т.д.

Далее предлагается дать объявления на бесплатных досках объявления в 

интернете по г. Челябинске. Наиболее перспективными в данном плане, на 

наш взгляд являются:

1. slando. ru

2. tiu.ru

3. avito.net

4. doska78.ru

5. IRR.ru

Следующим этапом предлагается организовать рассылку писем на E-mail 

потенциальным клиентам. Для этого необходимо обратиться в
г

специализированную организацию. Стоимость данной услуги составляет 

5000 руб. J

Общие затраты по продвижению услуг организации в сети интернет 

представлены в таблице 34.

Таблица 34 -  Затраты на продвижение услуг организации ООО «Леонид»

руб.

Статья затрат Объем затрат
Реклама в социальных сетях 36000

Реклама на порталах 14000
Объявления на досках объявления 0

Адресная рассылка 5000
ИТОГО 55000
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Затраты на продвижение выплачиваются за год и являются 

единовременными. Кроме того для отслеживания посетителей социальных 

сетей будет доплачивать менеджеру 3900 рублей в месяц, что увеличит фонд 

оплаты на 36000 рублей в год, отчисления в социальные фонды составят 

10800 рублей.

Таким образом, внедрение интернет рекламы приведет к росту прибыли 

на 5 %, на основании опыта других организаций.

3. Обновление части устаревшего оборудования.

Руководство предприятия пришло к выводу о необходимости закупки 

сверлильно-присадочного станка марки П-700.

Необходимо было рассчитать эффективность лизинговой формы 

финансирования. Ниже приводится расчет лизинговых платежей за станок 

марки П 700 стоимостью 190000 руб., который является объектом лизинга по 

договору финансового лизинга. Срок лизинга -  5 лет.

Согласно условиям лизингового договора ООО «Леонид» при получении 

объекта лизинга уплачивает лизингодателю первоначальный взнос в размере 

37715 руб., в который включаются следующие суммы:

-  19000 руб. - 10% от стоимости станка (190000* 10%=19000),
V'

-  4750 руб. -  страховой взнос в размере 2,5% от стоимости станка 

(190000*2,5%=4750),

-  2565 руб. - арендная плата за первый год пользования станком в 

размере 1,5% от остаточной стоимости объекта лизинга ((190000- 

19000)* 1,5%=2565),

-  11400 руб. - услуги лизингодателя согласно калькуляции лизинговых 

услуг в размере фактических затрат, которые включают: погрузочно- 

разгрузочные работы -  1121 руб., хранение -  1710 руб., технический 

контроль по гарантийному обслуживанию — 3800 руб., накладные расходы -  

3040 руб., плановое накопление в размере 18% -  1729 руб.
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Последующее возмещение стоимости станка осуществляется 

ежеквартально равными суммами в размере 8550 руб. и рассчитывается 

следующим образом: (190000-19000) / 20 кварталов = 8550.

Кроме того, в сумму лизингового платежа в начале каждого года в 

течение всего срока действия лизингового соглашения включается арендная 

плата в размере 1,5% от остаточной стоимости станка. Общая сумма 

арендной платы за весь срок договора составит 7182 руб., так как ООО 

«Леонид» необходимо уплатить:

30.08.2016 года-2565  руб. ((190000-19000)* 1,5%=2565),

05.09.2017 г о д а - 2052 руб. ((171000-8550*4)*1,5%=2052),

05.09.2018 года -  1539 руб. ((136800-8550*4)* 1,5%=1539),

05.09.2019 го д а - 1026 руб. ((102600-8550*4)* 1,5%-1026).

Таким образом, за весь срок действия договора общая сумма лизинговых 

платежей в размере 213332 руб. включает возмещение стоимости станка, 

страховой взнос, дополнительные услуги и вознаграждение лизингодателя и 

рассчитывает следующим образом: 190000 + 4750 + 11400 + 7182 = 213332.

Однако сравнение, что эффективнее -  лизинг или кредит, можно делать 

только при условии одинаковой доступности получения ресурсов в кредит и 

по лизингу.

Если бы предприятие вместо лизинга использовало долгосрочный кредит 

на условиях кредитования, установленных в ПАО «ВТБ24», а именно: кредит 

в размере 190000 рублей сроком на 5 лет выдается под 22% годовых с 

ежеквартальным погашением процентов и части долга.

В счет погашения кредита ООО «Леонид» ежеквартально будет 

направлять равные суммы в размере 9500 руб. (190000/5=38000, 

38000/4=9500). Таким образом, движение денежных средств может быть 

представлено в таблице 35.

Данные таблицы 35 свидетельствуют, что покупка станка за счет

использования кредитных ресурсов банка обходится предприятию в 299 700
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руб. При этом, за весь период кредитования уплачивается значительная 

сумма процентов за пользование заемными средствами в размере 109 700 

руб.

Таблица 35 -  График расчетов ООО «Леонид» по погашению кредита в 2016 
-  2019 гг.

тыс.руб.

Период
Задолженности 
по кредиту на 

начало периода

Проценты, 
подлежащие 

уплате за период

Общая сумма 
платежа за период 

(проценты и 
погашение части 

долга)

Сумма 
задолженности 
по кредиту на 
конец периода

1 год
1 квартал 190,0 10,5 20,0 180,5
2 квартал 180,5 9,9 19,4 171,0
3 квартал 171,0 9,4 18,9 161,5
4 квартал 161,5 8,9 18,4 152,0

2 год
5 квартал 152,0 8,4 17,9 142,5
6 квартал 142,5 7,8 17,3 133,0
7 квартал 133,0 7,3 16,8 123,5
8 квартал 123,5 6,8 16,3 114,0

3 год
9 квартал 114,0 6,3 15,8 104,5
10 квартал 104,5 5,7 15,2 95,0
11 квартал 95,0 5,2 14,7 85,5
12 квартал 85,5 4,7 14,2 76,0

4 год
13 квартал 76,0 4,2 13,7 66,5
14 квартал 66,5 3,7 13,2 57,0
15 квартал 57,0 3,1 12,6 47,5
16 квартал 47,5 2,6 12,1 38,0

5 год
17 квартал 38,0 2,1 11,6 28,5
18 квартал 28,5 1,6 11,1 19,0
19 квартал 19,0 1,0 10,5 9,5
20 квартал 9,5 0,5 10,0 0,0

ИТОГО - 109,7 299,7 -
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Стоимость станка при приобретении его за счет лизинговой операции с 

учетом всех расходов ООО «Леонид» составляет 213 332 руб., что на 40,5% 

меньше, чем при кредитовании.

Таким образом, приобретение оборудования путем проведения 

лизинговой сделки обходится предприятию дешевле на 86 368 руб. Эта 

цифра показывает эффективность лизинга по сравнению с кредитными 

операциями.

Сравнение величины ежегодных платежей по кредиту и лизингу 

предприятия за 5 лет показано на рисунке 7.

100,0 - I

90.0 -

80.0 -

70.0 -

. 60,0 -

• 50,0 - -

40.0 -

30.0 -

20.0 -

10,0 -

0,0 -

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

■  Плата за кредит ■  Лизинговый платеж

Рисунок 7 - Размеры платы за кредит и лизинговых платежей ООО «Леонид»

в течение 5 лет, тыс.руб.

На представленном рисунке 7 отчетливо видно, что плата по кредиту 

значительно превышает лизинговые платежи.

В механическом цехе для сверления круглых отверстий применяются 

сверлильные станки с горизонтальным и вертикальным расположением 

рабочих шпинделей. Существует несколько способов сверления отверстий, а
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именно: по разметке, упорам, кондуктору и шаблонам. Последние способы 

наиболее точные, однако, шаблоны постепенно изнашиваются и, вследствие 

этого не достигается необходимой точности расположения отверстий на 

деталях.

Таким образом, вместо существующих сверлильных станков 

предлагается внедрение сверлильно-присадочного станка модели П-700. 

Присадочный станок модели П -700 является высокоточным и предназначен 

для сверления сквозных и глухих отверстий. На данном оборудовании 

обработка сверху ведётся двумя силовыми головками, оснащёнными одно- 

или пятишпиндельными коробками. Станок обеспечивает необходимую 

точность обработки и по своим характеристикам не уступает современным 

аналогам зарубежных фирм, таких как «Wecke» и «Dube».

3.2 Оценка экономической эффективности мероприятий 

Годовой выпуск по базовому варианту устанавливается по станку с 

наименьшей производительностью. Сравнительные характеристики 

применяемого и предлагаемого станков приведены в таблице 36.
г

Таблица 36 -  Сравнительная характеристика станков I

Наимено
вание

оборудо
вания

Мар
ка

тип

Производите 
льность 

станка, в шт. Кол-
во

стан
ков

Чис
ло

сме
и

Номинал
ьный
фонд

времени

Планиру 
емые 

потери 
времени 

на ремонт

Эффект
ивный
фонд

времени
в

станко-
часах

Г одовая 
произволе 

твенная 
программа 

станка в 
тыс.ед.Смен

ная
Часо
вая

В
дня

X

В
станю
-часа)

В
стан
ко-

часах

В
%

Сверлил
ьный

станок

СВ
ПГ-
2А

2360 295 2 2 260 208
0 55 2,

6 2025 925,0

Сверлиль
но-

присадоч
ный

станок

П
700 3008 376 2 2 260 208

0 75 3,
4 2009 1509,0
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Часовая производительность станков находится делением сменной 

производительности на продолжительность смены в часах определяемой 

режимом работы.

Номинальный и эффективный фонд времени работы оборудования 

определяется по следующим формулам:

Тнд -  номинальный фонд времени, дней;

Тк -  календарный фонд времени, дней (Тнд = 365 дней)

Тп -  количество праздничных дней (Тп = 8 дней);

Тв -  количество выходных дней (Тв = 106 дней);

Тнч -  номинальный фонд времени, час;

Ср -  число смен (Ср = 2);

Тем -  продолжительность смены, час (Тем = 8 час);

Тэфч -  эффективный фонд времени, час;

Трч -  планируемые потери времени на ремонт, час.

Потери времени на ремонт устанавливаются укрупнено в пределах от 2 

до 6 % в зависимости от категории ремонтной сложности используемого

оборудования.

Потери времени для каждой конкретной единицы оборудования 

определяются по формуле:

где (2 + 0,15 * R) -  потери времени на ремонт в процентном отношении;

2 -  минимальный процент потери на ремонт оборудования, %;

0 ,1 5 - расчетный процент потери на единицу ремонтной сложности;

R -  число единиц ремонтной сложности оборудования, ед.

Годовая производительность станка получается умножением часовой 

производительности на эффективный фонд времени.

Тнд = Тк -  (Тп + Тв), дн;

Тнч = Тнд*Ср*Тсм, ст.-час; 

Тэфч = Тнч -  Трч, ст. - час, где

(6)
(7)
(8)

Трч = ((2 + 0,15 * R) / 100) * Тнч, (9)
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Процент загрузки оборудования рассчитывается делением годового 

выпуска на годовую производительность каждого станка.

По данным таблицы 36, мы видим, что производительность сверлильно

присадочного станка 1509 тыс. ед. что на 63,13% больше 

производительности сверлильного станка.

Таким образом, рост производительности станка возрастает на 63,13%. 

При этом, годовой эффективный фонд работы у станков практически 

одинаков.

В связи с внедрением нового станка предлагается расширить 

ассортиментную группу на следующие позиции:

-  стулья;

-  пуфы;

-  комоды;

-  дачная мебель.

Таблица 37 -  Ценообразование ООО «Леонид» на новые позиции 

ассортимента

руб.

Наименовани 
е продукции

Себест- 
ть изд- 
я, (руб 

за 1 
шт.)

Нац-ка
ООО

«Леонид»,
(руб.)

Нац-ка
ООО

«Леонид»,
(%)

Цена
ООО

«Леонид»
Е.А,

( РУб.)

Ожидаемое
кол-во
продаж

(шт)

Планируемый 
объем 

продаж, (тыс.
руб.

Стулья, шт 500 240 48 740 1200 888
Пуфы, шт 650 312 48 962 900 865

Комоды, шт. 400 192 48 592 950 562
Дачная 

мебель, шт 500 240 48 740 1300 962

Итого: 2,050 984 48 3034 4350 3 277
ООО «Леонид» следует придерживаться среднего уровня цен по 

сравнению с конкурентами, чтобы был спрос. Также рассмотрена ценовая 

политика, наценка на все позиции составляет 48%.
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Товар, предлагаемый ООО «Леонид» может вызвать большой интерес у 

клиентов компании, так как в компании предлагается большой ассортимент 

товара хорошего качества по приемлемым ценам.

Для расчета эффективности внедрения нового оборудования необходимо 

рассчитать экономию, вызванную ускорением проведения операций и учесть 

большую энергоемкость приобретаемого станка.

Мощность сверлильного станка СВПГ-2А составляет 1 КВт/час, 

мощность сверлильно-присадочного станка -  1,85 КВт/час.

Для производства 925 тыс. единиц операций, сверл ил ьно -  присадочному 

станку необходимо затратить 1229,0 (2009*925/1509) станко -  часов, вместо 

2025 станко -  часов, которые потребовались бы станку СВПГ-2А.

Тариф заработной платы токаря 4 разряда на предприятии составляет 54 

рубля/час.

В расчетах необходимо учитывать следующие данные:

-  Резерв на отпуска -  10%;

-  Страховые взносы -  26%;

-  Профессиональный риск (сбор в Фонд социального страхования) -  

3,4%;

-  Налог на добавленную стоимость -  18%.

Сокращение прямых затрат по заработной плате с замены 1 станка 

составит (2025-1229)*54* 1,15* 1,1 * 1,26* 1,034* 1,18 = 83593,1 руб.

Стоимость электроэнергии составляет 2,05кВт/час без НДС.

Увеличение потребления энергии составит (1,85* 1229-1 *2025)*2,04* 1,18 

= 434,24 руб.

Таким образом, мы видим, что увеличения затрат по электроэнергии 

практически не произошло.

Годовой экономический эффект от внедрения нового оборудования 

составил 83 158,86 руб.
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Планируем увеличение выручки на 41527,3 тыс.руб. Данный показатель, 

может быть, достигнут за счет эффективного внедрения мероприятий и 

контроля за их реализацией со стороны руководства организации.

Таблица 38 -  Показатели эффективности предложенных мероприятий за 

2013-2016 г.г.

тыс.руб.

Показатель
Значение показателя, (тыс. руб.) ПРОГНОЗ

Изменение 
показателя 
2016 к 2013

Изменение
показателя
2016/2013

2013 2014 2015 2016 г.- 
прогноз ТЫС. РУБ. %

Выручка от 
продажи 

товаров, (тыс. руб.)
302 787 304 732 337 429 378956,3 41527,3 130,00

Расходы по 
обычным видам 

деятельности, (тыс. 
руб.)

256 565 279 626 311 986 312812,21 826,21 101,82

Прибыль (убыток) 
от продаж, (тыс. 

руб.)
24 123 25 106 25 443 66144,09 40701,09 123,75

2013 2014 2015 2016 - прогноз

□ Выручка от продажи товаров, (тыс. руб.)
■ Расходы по обычным видам деятельности, (тыс. руб.)
□ Прибыль (убыток) от продаж, (тыс. руб.)

Рисунок 8 -  Динамика выручки и прибыли организации за 2013-2016 г.г.,

тыс. руб.
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Таким образом, выручка организации выросла на 41527,3 тыс. руб., 

прибыль организации выросла на 40701,09 тыс. руб. Расходы в первый год 

реализации проекта увеличатся на стоимость мероприятий -  826,21 тыс. руб., 

в дальнейшем расходы предприятия сократятся.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ООО «Леонид» организовано в 1998 году в городе Челябинске группой 

учредителей с целью получения прибыли и удовлетворения потребностей 

населения качественной мебели. Сфера деятельности представлена 

производством мебели для различных слоев населения. ООО «Леонид» 

предлагает качественный продукт европейского уровня по ценам российских 

производителей.

Анализ данных показывает, что в 2013-2015 гг. отмечена устойчивая 

тенденция роста собственных оборотных средства предприятия, что является 

положительной тенденцией. Однако, на протяжении всего периода 

отмечается недостаток собственных оборотных средств предприятия и 

недостаток постоянно увеличивается, что говорит о снижении финансовой 

устойчивости ООО «Леонид».

ООО «Леонид» является сильным игроком на данном рынке. У 

организации есть все возможности для усиления своей позиции и активного 

развития и расширения. Для поддержания своей позиции ООО «Леонид» 

необходимо вести активную коммуникативную политику: реклама в СМИ, 

реклама в местах продаж, спонсорство.

По результатам анализа деятельности организации были выявлены 

следующие проблемы:

-  снижение качества продукции;

-  устаревание оборудования;

-  отсутствие достойной рекламы.

Для решения выявленных проблем, необходимо предложить следующие 

мероприятия:

-  Внедрение системы менеджмента качества;

-  Формирование комплексной системы продвижения продукции;

-  Обновление части устаревшего оборудования.



Результатами проведенного исследования являются введение нового 

понятия эффективность предпринимательской деятельности фирмы, 

вносящее вклад в расширение понятийного аппарата; разработка 

классификации методов определения степени каждого вида эффективности 

структуры; проведение систематизация определений сущности понятия 

«эффективность предпринимательской деятельности», которая позволяет 

исследовать генезис понятия эффективности деятельности фирмы.

Внедрение интернет рекламы приведет к росту прибыли на 5 %, на 

основании опыта других организаций.

Руководство предприятия пришло к выводу о необходимости закупки 

сверлильно-присадочного станка марки П-700. Приобретение оборудования 

путем проведения лизинговой сделки обходится предприятию дешевле на 86 

368 руб.

ООО «Леонид» следует придерживаться среднего уровня цен по 

сравнению с конкурентами, чтобы был спрос. Также рассмотрена ценовая 

политика, наценка на все позиции составляет 48%.

Для расчета эффективности внедрения нового оборудования необходимо 

рассчитать экономию, вызванную ускорением проведения операций и учесть 

большую энергоемкость приобретаемого станка.

Увеличения затрат по электроэнергии практически не произошло. 

Годовой экономический эффект от внедрения нового оборудования составил 

83 158,86 руб. Планируется увеличение выручки на 41527,3 тыс.руб. Данный 

показатель, может быть достигнут за счет эффективного внедрения 

мероприятий и контроля за их реализацией со стороны руководства 

организации.

Таким образом, выручка организации выросла на 41527,3 тыс. руб., 

прибыль организации выросла на 40701,09 тыс. руб. Расходы в первый год 

реализации проекта увеличатся на стоимость мероприятий -  826,21 тыс. руб.,

в дальнейшем расходы предприятия сократятся.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Аналитический баланс

Показатели 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
Отклонение

Тыс.руб. %
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 62 114 59 737 61 382 +1 645 +2,8

Результаты 
исследований и 

разработок
60 800 55 368 58 695 +3 327 +6

Отложенные 
налоговые активы 249 373 482 +109 +29,2

Прочие
внеоборотные

активы
1 065 3 996 2 205 -1 791 -44,8

II. ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ 98 520 134 890 225 329 +90 439 +67

Запасы 47 402 73 825 117 775 +43 950 +59,5
НДС по 

приобретенным 
ценностям

22 - - 0 -

Дебиторская
задолженность 16 274 13 461 13 379 -82 -0,6

Финансовые 
вложения (за 
исключением 

денежных 
эквивалентов)

1 500 - - - -

Денежные средства 
и денежные 
эквиваленты

27 145 38 082 81 043 +42 961 +112,8

Прочие оборотные 
активы 6 177 9 522 13 132 +3 610 +37,9

III. КАПИТАЛ И 
РЕЗЕРВЫ 77 407 83 600 90 159 +6 559 +7,8

Уставный капитал 518 518 518 0 -
Добавочный капитал 

(без переоценки) 13 250 7 271 7 271 0 -

Резервный капитал 78 78 78 0 -
Нераспределенная

прибыль
(непокрытый

убыток)

63 561 75 733 82 292 +6 559 +8,7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Аналитический отчет о финансовых результатах

Показатели
31.12.2014

31.12.2015
Отклонение

Тыс.руб. %
Выручка 304 732 337 429 +32 697 +10,7

Себестоимость продаж 279 626 311 986 +32 360 +11,6
Валовая прибыль 

(убыток) 25 106 25 443 +337 +1,3

Прибыль (убыток) от 
продаж 25 106 25 443 +337 +1,3

Проценты к получению 1 143 399 -744 -65,1
Проценты к уплате - 131 +131 -

Прочие доходы 1 964 6 652 +4 688 +65,1
Прочие расходы 14 081 17 604 +3 523 +25

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 14 132 14 759 +627 +4,4

Текущий налог на 
прибыль 504 1 722 +1 218 +78,8

Изменение отложенных 
налоговых обязательств -4 070 -3 066 +1004 +45,8

Изменение отложенных 
налоговых активов 124 108 -16 -12,9

Прочее 11 -20 -31 -23,8
Чистая прибыль (убыток) 9 693 10 059 +366 +3,8

Совокупный 
финансовый результат 

периода
9 693 10 059 +366 +3,8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Процедура оценки соответствия фактического состояния СМК на

предприятии политике в области качества

1
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