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В выпускной квалификационной работе анализируется управление 

прибылью предприятия ООО «Златоустовский Электрометаллургический завод».

В первом разделе даются определение прибыли, раскрываются понятия 

видов прибыли. Рассмотривается сущность управления прибылью на предприятие, 

а также приемов и методов управления прибылью. Современные подходы к 

управлению прибылью предприятия и методы управления прибылью на основе 

маржинального анализа.

Второй раздел носит аналитический характер, в нем рассматриваются 

основные показатели деятельности предприятия. Проводится финансовый анализ 

основных показателей деятельности предприятия ООО «ЗЭМЗ».

В третьем разделе проведен маржинальный анализ на примере 

ассортиментной позиции профиль «Круг катанный ст.20 100мм ГОСТ 2590-88» и 

по данному анализу разработаны рекомендации по усовершенствованию 

управления прибылью предприятия ООО «ЗЭМЗ». Дается прогнозная оценка 

финансовых результатов деятельности ООО «ЗЭМЗ» по данной ассортиментной 

позиции.

Четвертый раздел посвящен безопасности жизнедеятельности, в котором 

дано краткое описание рассматриваемого объекта, проведен анализ 

производственных опасностей, рассмотрены охрана труда, производственная 

санитария, противопожарная и взрывобезопасность, экологическая безопасность и 

гражданская оборона.
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ВВЕДЕНИЕ

Прибыль, как экономическая категория известна уже давно, но свое 

новое значение она получила в нынешних условиях финансового становления 

государства.В наше время множество крупных и малых предприятий 

предпринимают различные меры для наиболее эффективного управления 

деятельностью своей организациидля получения прибыли. Важное значение 

прибыли, приводит к необходимости постоянного поиска руководителями и 

финансовыми менеджерами наиболее эффективных методов управления 

формированием и распределением прибыли в условиях функционирования 

промышленных предприятий.

Наиболее эффективное управление процессом формирования прибыли 

предполагаетвнедрениена предприятии определенных

организационно -  методических систем обеспечивания данного 

управления,основанных на ведении главныхпринциповобразования прибыли, 

использование иновационных методов её анализа и планирования. Особое 

внимание менеджерам важно уделяться таким вопросам как управление 

доходами и расходами предприятия, налоговым платежам, ресурсам 

предприятия и рискам. Современные системы управления формированием 

прибыли дают возможностьувеличить воздействие вышеперечисленных 

факторов на конечный результат.

Прибыль считается многофакторным источником благосостояния 

членов трудового коллектива, общественного и производственного становления 

организации, поэтому все организации устремляется к ее увеличению. Для того, 

чтобыосознанно и целенаправленно принимать важные организационно

технические, и управленческие решения, создавать оптимальные варианты 

выполнения планов и программ с цельюувеличению прибыли. А такжеважно 

знать основные способы и пути влияния на величину ее значений. То есть, 

необходимо отчетливо представлять, от каких условийзависит величина 

образования прибыли, какие главные факторы и параметрыоказывают 

непосредственное влияние на нее,каково количественное воздействие данных

5



факторов на окончательный финансовый результат деятельности 

промышленного предприятия.

Таким образом, практическая значимость и недостаточная изученность 

вопросов управления прибылью в процессе производительного 

функционирования предприятия определила актуальность избранной темы 

исследования.

Объект исследования -  Общество с ограниченной ответственностью 

«Златоустовский электрометаллургический завод».

Предмет исследования -  финансово-экономический механизм 

формирования, планирования и регулирования прибыли ООО «ЗЭМЗ» в 

условиях рыночной экономики.

Цель исследования -определить эффективную систему мер, 

направленных на максимизацию прибыли производственного предприятия, 

позволяющих повысить эффективность деятельности в условиях рыночной 

экономики.

Для достижения поставленной цели был решен ряд задач:

-  изучить современные подходы к определению сущности прибыли, а 

также процессам управлению прибылью предприятия;

-  рассмотреть методику управления прибылью предприятия на основе 

маржинального анализа;

-  проанализировать действующую систему управления прибылью на 

исследуемом предприятии;

-  экономически обосновать систему мер по совершенствованию процесса 

управления прибылью объекта исследования.

Выпускная квалификационная работа включает в себя четыре раздела:

Первый раздел носит теоретический характер. В нем на основе изучения 

работ отечественных и зарубежных авторов излагается сущность управления 

прибылью на предприятие, рассматриваются приемы и методы.Рассмотрены 

современные подходы к управлению прибылью предприятияи методы 

управления прибылью на основе маржинального анализа.
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Второй раздел носит аналитический характер. Дается обзор основных 

показателей деятельности предприятия. Проводится финансовый анализ 

основных показателей деятельности предприятия ООО «ЗЭМЗ».

В третьем разделе разработаны рекомендации по усовершенствованию 

управлению прибылью на предприятии ООО «ЗЭМЗ». Проведен 

маржинальный анализ на примере ассортиментной позиции профиль «Круг 

катанный ст.20 100мм ГОСТ 2590-88». Дана прогнозная оценка финансовых 

результатов деятельности ООО «ЗЭМЗ» по данной ассортиментной позиции.

Четвертый раздел посвящен безопасности жизнедеятельности, дано 

краткое описание рассматриваемого объекта, проведен анализ 

производственных опасностей, рассмотрены основные положения по охране 

труда, производственной санитарии, противопожарной и взрывобезопасности, 

экологической безопасности и гражданской обороны.

Заключение содержит краткие выводы по результатам выполнения 

каждой из задач выпускной квалификационной работы.

Информационной основой в ходе написания выпускной 

квалификационной работы являлись: бухгалтерская отчётность предприятия, 

данные трудовой статистики, а также научные труды таких авторов, как В.В. 

Ковалёва, Н.А. Никифоровой, П.И. Вахрина, Е.С. Стояновой, О.В. Ефимовой и 

А.Д. Шеремета и т.д.

Полученные результаты расчетов сгруппированы в сводные таблицы, 

сопровождаются конкретными выводами. Для наглядности динамика 

отдельных показателей проиллюстрирована при помощи графиков и диаграмм.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ -  В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОГО 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

1.1 Прибыль как источник финансирования деятельности предприятия 

в современной рыночной экономике

Экономическая сущность прибыли считается достаточно сложной и 

дискуссионной задачей в современной экономической теории.

С финансовой точки зрения прибыль -  это разница денежных 

поступлений и денежных выплат. С хозяйственной точки зрения прибыль -  это 

разница между имущественным положением предприятия на конец и начало 

отчетного периода. Прибылью считается превышение доходов над расходами. 

Обратное положение называется убытком.

Под доходами предприятия подразумевается повышение финансовых 

выгод в следствии поступления денежных средств, другого имущества и (или) 

погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала [22].

В зависимости от характера доходов предприятия, условий их 

получения и направления деятельности предприятия, доходы можно 

подразделить на:

-  доходы от обычных видов деятельности;

-  прочие доходы.

К доходам от обычных видов деятельности относятся выручка от 

реализации продукции и товаров, а также деятельность, связанная с 

выполнением работ или оказанием услуг.

К прочим же доходам относятся: операционные, внереализационные, а 

также чрезвычайные доходы.

Прибыль является важной категорией современных рыночных 

отношений, и выполняет ряд определенных функций:

Во -  первых, прибылью считается конечный финансовый итог 

предпринимательской деятельности организации. Она считается показателем,
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наиболее точно отражающим эффективность производства, количество и 

качество изготавливаемой продукции, положение производительности труда.

Во -  вторых, прибыль является стимулирующей функцией. Потому что 

прибыль в одно и то же время считается финансовым итогом и главной 

составляющей финансовых ресурсов организации. Реальное обеспечение 

принципа, самофинансирования ориентируется на полученной прибылью [12].

В -  третьих, прибыль считается основным источником формирования 

бюджетов различных уровней. Она поступает в бюджеты в виде налогов и 

используется для финансирования общественных потребностей, обеспечивания 

выполнения государством собственных функций, государственных 

инвестиционных, социальных и других программ.

В российской практике употребляются определения: валовая прибыль, 

балансовая прибыль, чистая прибыль, прибыль до налогообложения и др. 

Остановимся на них более подробно.

Валовая прибыль рассчитывается по формуле:

где Впр -  выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 

налога на добавленную стоимость и акцизов), тыс. руб.;

С -  себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.

Валовая прибыль -  это общая прибыль, полученная до совершения всех 

вычетов и отчислений. То есть ее можно определить, как показатель 

превышения доходов над всеми текущими затратами. В состав валовой 

прибыли включает амортизацию основного капитала и доходы, полученные от 

собственности.

Прибыль (убыток) от продаж рассчитывается по формуле:

Пв — Впр -  С, (1.1)

(1.2)

где Рк -  коммерческие расходы, тыс. руб.; 

Рупр -  управленческие расходы, тыс. руб.
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Для определения прибыли от реализации основных фондов и другого 

имущества предприятия для целей налогообложения необходимо взять разницу 

(превышение) между продажной и первоначальной (или остаточной) 

стоимостью этих фондов и имущества (увеличенной на индекс инфляции). При 

этом остаточная стоимость имущества исчисляется применительно к основным 

фондам, нематериальным активам и быстроизнашивающимся 

предметам,рассчитываемый по формуле:

Пдн — Ппр + ПРП -  ПРУ + ДУ + ПОД -  ПОР + ВРД -  ВРР, (1.3)

где ПРП, ПРУ -  проценты к получению, проценты к уплате, тыс. руб.;

ПОД, ПОР -  прочие операционные доходы и расходы, тыс. руб.;

ВРД, ВРР -  внереализационные доходы и расходы, тыс. руб.;

ДУ -  доходы от участия в других организациях, тыс. руб.;

Конечным финансовым итогом деятельности предприятия принято 

считать чистую прибыль (убыток) отчетного периода, формирующуюся на 

счете 99 «Прибыли и убытки» и рассчитывающуюся по формуле:

Пч — Пдн + НА -  НО -  Нш (1.4)

где НА -  отложенные налоговые активы, тыс. руб.;

НО -  отложенные налоговые обязательства, тыс. руб.;

Нп -  текущий налог на прибыль, тыс. руб.

Чистую прибыль принято считать главным показателем для исчисления 

дивидендов акционерам, а также источником средств, направляемых на 

увеличение уставного и резервного капитала.

Факторы, имеющие влияние на объем прибыли и способ ее 

формирования, подразделяются на внешние и внутренние [17].

К внешним факторам можно отнести: цены на производственные 

ресурсы, конъюнктуру товарного и фондового рынков, систему 

налогообложения предприятия, существующую практику кредитования 

поставщиков и покупателей продукции предприятия, транспортные услуги, 

степень развития внешнеэкономических связей и др.
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К внутренним факторам возможно отнести, объем продаж, 

себестоимость продукции, структуру продукции и затрат, цену продукции, 

жизненный цикл товара, длительность операционного цикла, сезонность 

производства и реализации продукции, амортизационную политику 

предприятия, финансовый менталитет владельцев и менеджеров предприятия.

Внешняя группа факторов имеет в современных российских условиях 

первостепенную роль. Данные факторы в основном определяют сферу 

функционирования предприятия, с помощью них принимаются заключения о 

расширении или сворачивании деятельности.

Главными резервами увеличения прибыли по обычным видам 

деятельности принято считать рост объемов реализации продукции, снижение 

ее себестоимости, повышение качества продукции, реализация ее на более 

выгодных рынках сбыта. Распределение и использование прибыли считается 

особо важным хозяйственным процессом, ведущим к покрытию потребностей 

предпринимателей, и к формированию государственных доходов. Общая схема 

распределения прибыли представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 -  Общая схема распределения прибыли
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Рассмотрим схему распределения прибыли, по которой часть прибыли в 

виде налогов и сборов поступает в бюджет государства и используется на 

нужды общества. Оставшаяся сумма -  чистая прибыль -  используется на 

выплату дивидендов акционерам предприятия, на расширение производства, 

создание резервного капитала и др. Направления расхода прибыли, остающейся 

в распоряжении предприятия, структура формируемых фондов, процесс их 

использования находятся в компетенции самого предприятия.

Законодательное распределение прибыли регулируется в части, 

поступающей в бюджет в виде налога на прибыль.

Та часть прибыли, которая остается в распоряжении предприятия, 

делится на две принципиально разные части. Использование первой говорит о 

увеличении имущества предприятия и процессе накопления. Использование 

второй не ведет к созданию нового имущества и определяет долю прибыли, 

направляемой на потребление. Присутствие нераспределенной прибыли 

увеличивает финансовую устойчивость предприятия, и несет сведения о 

наличии источника для последующего развития [21].

Особенности расходования и использования прибыли отражаются в 

уставе предприятия и обозначаются положением, разрабатывает данное 

положение определенное подразделение экономической службы. Согласно 

уставу предприятия разрабатываются сметы расходов, финансируемых из 

прибыли, или создаются резервные фонды такие как фонды накопления (фонд 

развития производства или фонд социального развития) и фонды потребления 

(фонд материального поощрения).

Чистая прибыль считается основным источником увеличения 

собственных оборотных средств предприятия. В одном ряду с 

финансированием производственного развития прибыль, которая остается в 

распоряжении предприятия, отправляется на удовлетворение социальных нужд. 

Расходование прибыли на социальные нужды содержит расходы по 

использованию социально-бытовых объектов, которые числятся на балансе 

предприятия, субсидирование строительства объектов непроизводственного
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назначения, организация и развитие сельского хозяйства, организация 

культурно-массовых мероприятий.

Затраты на материальное поощрение предполагают выплату 

единовременных премий за исполнение очень важных производственных 

заданий, выплату премий за создание, освоение и внедрение новых 

технологий, затраты на предоставление материальной помощи рабочим и 

служащим, единовременные пособия ветеранам труда, надбавки к пенсиям, 

а так же затраты по оплате дополнительных отпусков сверх установленных 

норм, оплачивается временной жилье.

Главное значение содержит распределение чистой прибыли на 

выплату дивидендов по акциям и вкладам членов трудового коллектива в 

имущество предприятия. Для акционерных обществ направление чистой 

прибыли на выплату дивидендов является главной проблемой их политики 

и стратегии. От размера дивидендов зависит курс акций данного 

предприятия, объем собственного капитала, необходимость привлечения 

внешних источников.

1.2 Современные подходы к управлению прибылью предприятия

Большая роль прибыли в развитии предприятия и обеспечениии 

интересов его собственников и персонала определяют необходимость 

эффективного и непрерывного управления прибылью. Управление 

прибылью представляет собой процесс выработки и принятия 

управленческих решений по всем основным аспектам ее формирования, 

распределения, использования и планирования на предприятии [10].

Ряд требований к процессу управления прибылью:

-  Интегрированность с обшей системой управления предприятием.

-  Управленческое решение, прямо или косвенно оказывает влияние на 

прибыль.

-  Комплексный характер формирования управленческих решений.
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Все управленческие решения в области формирования и

использования прибыли тесно взаимосвязаны и оказывают прямое или

косвенное воздействие на конечные результаты управления прибылью.

В ряде случаев это воздействие может носить противоречивый 

характер. Поэтому управление прибылью должно рассматриваться как 

комплексная система действий, обеспечивающая разработку 

взаимозависимых управленческих решений, вносящих свой вклад в 

результативность формирования и использования прибыли по предприятию в 

целом.

Какими бы прибыльными не казались проекты управленческих 

решений в текущем периоде, они должны быть отклонены, если они 

вступают в противоречие с миссией (главной целью деятельности) 

предприятия, стратегическими направлениями его развития, подрывают

экономическую базу формирования высоких размеров прибыли в 

предстоящем периоде [10].

Главной целью управления прибылью считается увеличение 

благосостояния собственников предприятия в текущем и перспективном 

периоде. Эта главная цель призвана обеспечивать гармонизацию 

интересов собственников с интересами государства и персонала

предприятия.

Исследовать причины изменения этого показателя дает возможность 

факторный анализа, который позволяет:

-  Обеспечить максимальный размер формируемой прибыли, исходя из 

ресурсного потенциала предприятия и рыночного положения.

-  Найти оптимальную пропорцию уровня формируемой прибыли и 

допустимого уровня риска.

-  Обеспечить выплаты должного уровня дивидендов на инвестируемый 

капитал собственникам предприятия.

-  Сформировать достаточный объем финансовых ресурсов за счет 

прибыли согласно задачам развития предприятия в предстоящем периоде.
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-  Добиться постоянного роста рыночной стоимости предприятия. 

Используется несколько подходов систематизации методов управления

прибылью предприятия. Однако необходимо применять такие средства 

воздействия, которые отражают интересы всех членов трудового коллектива. 

Возможно классифицировать данные подходы по содержанию их воздействия: 

экономическое, организационное, социально-психологическое.

Анализ комплекса имеющихся методов дает возможность сгруппировать 

их по следующим видам:

-  Экономические методы (методы побуждения).

-  Организационно-распорядительные методы (методы принуждения).

-  Социально-психологические методы (методы убеждения) [17]. 

Исполнение системы методов, где каждый метод имеет возможность

дополнять и усиливать другой, помогает достичь наилучшего экономического 

эффекта. Рассмотрим их :

-  Экономические методы управления прибылью предприятия — это 

система мероприятий, которая влияет на производство косвенно, с помощью 

определенных экономических стимулов и рычагов. Система экономических 

средств управления прибылью предприятия использует все рычаги 

хозяйствования: экономическое стимулирование, экономический анализ и 

планирование. Рассмотрим их более подробно.

a) Экономическое стимулирование — методы морального и материального 

стимулирования труда, обращенно на повышение активности труда людей, а 

следовательно и увеличения эффективности труда и его качества.

Общая схема стимулирования труда представлена на рисунке 1.2.
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Рисунок 1.2 -  Виды стимулирования труда на 

предприятии

Стимулирование труда подразделяется на материальное и 

нематериальное (моральное).

Материальные стимулы выражаются в денежной форме (заработная 

плата, премии и др.) и неденежной форме (оплата путевок на отдых и лечение, 

очередь в получении жилья, питание работников предприятия, оплата 

содержания детей в пионерских лагерях и т.д.).

Материальные стимулы в неденежной форме более многообразны и 

можно сказать играют роль социальных стимулов, которые позволяют 

работникам само реализоваться на предприятии и в общественной жизни.Они 

также связаны с созданием условий для качественного функционированиея 

работника на производстве.

Нематериальные (моральные стимулы) -  такие стимулы, которые 

нацелены на удовлетворение духовных и нравственных интересов человека: 

благодарности, почетные грамоты, звания, ученые степени, дипломы, 

правительственные награды и др. Особо возможно выделить социальные, 

моральные, творческие, социально-психологические.

Социальные стимулы направлены на нравственных ценностях человека. 

К ним можно отнести побуждающие мотивы, объединенные с творческой 

насыщенностью, взаимоотношениями в трудовом коллективе, потенциалом 

профессионального роста, совершенствования и самореализации.

Творческие стимулы предусматривают условия добровольного выбора 

работником методов решения задачи, предоставляя ему возможность добавлять 

в процесс труда что-то свое, используя свои способности.
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Социально-психологические стимулы связаны с общением в жизни 

человека. Отношение к делам коллектива, с целью удовлетворения 

потребностей человека в постоянстве и устойчивости своего положения в 

обществе.

Моральные стимулы к труду взаимосвязаны с потребностью человека в 

уважении, признании в коллективе. Выражающиеся в формах: благодарности, 

устном или письменном виде, награждение орденами и медалями, получение 

различных званий, выдвижение по службе и т.д.

б) Экономический анализ представляет собой систематизированный 

комплекс аналитических процедур с целью получения выводов, заключений 

и рекомендаций экономического характера в отношении изучаемого объекта.

На практике в зависимости от используемых методов выделяют 

следующие основные системы проведения анализа на предприятии.

Горизонтальный -  основывается на выявлении динамики отдельных 

финансовых показателей во времени, рассчитываются темпы роста отдельных 

показателей финансовой отчетности и определяются тенденции их изменения.

Вертикальный -  основывается на структурном разложении отдельных 

показателей финансовой отчетности, т.е. рассчитывается удельный вес 

отдельных составляющих финансовых показателей.

Сравнительный -  основывается на сравнении значений отдельных групп 

аналогичных показателей между собой.

Интегральный -  позволяет получить углубленную многофакторную 

оценку условий формирования отдельных результатов хозяйствования.

Анализ финансовых коэффициентов -  это расчет соотношений 

различных абсолютных показателей финансовой деятельности предприятия 

между собой. В финансовом менеджменте наибольшее распространение 

получили следующие группы аналитических финансовых коэффициентов: 

финансовой устойчивости предприятия; платежеспособности (ликвидности) 

предприятия; оборачиваемости активов; оборачиваемости капитала и др.
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Факторный анализ -  анализ воздействия основных факторов на 

конечный показатель с помощью детерминированных или стохастических 

приемов исследования.

в) Планирование является важным инструментом управления прибылью. 

Планирование является процессом выработки и принятия необходимых 

установок качественного и количественного характера и нахождение путей 

более действенного их достижения. Целью планирования является 

своевременное выявлении резервов снижения риска принятия неверных 

решений. Следствием планирования является финансовый план.

Финансовое планирование -  это планирование финансовых ресурсов и 

фондов денежных средств предприятия. Необходимость финансового 

планирования обусловлено относительной самостоятельностью движения 

денежных средств по отношению к материально-вещественным элементам. В 

конечном итоге финансовое планирование направлено на обеспечение 

рационального и эффективного использования имеющихся у предприятия 

финансовых ресурсов [49].

-  Организационно -  распорядительные методы управления прибылью 

предприятия на каждом уровне хозяйствования основаны на правах 

и ответственности людей. Предполагают использование руководителем власти 

и ответственность подчиненных. Данные методы включают различные способы 

влияния субъекта управления на его объект при помощи своего авторитета 

власти и силы -  указов, постановлений, законов, приказов, инструкций, 

распоряжений и т. д. Они устанавливают права и обязанности каждого 

руководителя и подчиненного (работника), и в свою очередь всех звеньев 

и уровней управления. Организационно-распорядительные методы 

обеспечивают персональную ответственность работников аппарата управления 

предприятия за исполнение указаний вышестоящих органов власти.

Организационно-распорядительные методы возможно подразделить по 

направлениям воздействия. Рычагами влияния считаются регламенты, 

инструкции, нормы, требования, распоряжения, приказы и т. д. [48].
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Возможно выделить три группы организационно-распорядительных 

методов воздействия:

-  дисциплинирующие;

-  организационно-стабилизирующие;

-  распорядительные.

Методы дисциплинарного воздействия заключаются в практической 

реализации заранее установленных правил, регламентирующих 

ответственность менеджеров и сотрудников предприятия. Можно выделить 

личную и коллективную, материальную и моральную, общую и специальную 

дисциплинарную ответственность [34].

Дисциплинарное воздействие регламентируется Трудовым кодексом, 

постановлениями правительства и локальными нормативными актами. За 

совершение дисциплинарного проступка (неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей по его 

вине) руководитель вправе применить дисциплинарные взыскания: замечание, 

выговор, увольнение по соответствующим основаниям.

Методы организационного воздействия занимают центральное место. 

Их основное содержание заключается в установлении состава элементов 

системы и устойчивых организационных связей между ними. К ним относятся:

-  Организационное регламентирование -  это разработка и введение в 

действие организационных положений, обязательных для исполнения в течение 

определенного периода (штатное расписание, правила внутреннего трудового 

распорядка). С помощью организационных регламентов устанавливаются 

статус, цели, задачи, полномочия, ответственность, правила функционирования 

и критерии оценки деятельности объектов регламентирования: предприятия, 

структурного подразделения, должностного лица, управленческого процесса. 

По этому признаку выделяют общеорганизационное, функциональное и 

должностное регламентирование, а также регламенты управленческих 

процессов и отношений [14].
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Общеорганизационные регламенты -  это положения, определяющие 

организационные особенности и порядок функционирования предприятия в 

целом (устав предприятия и учредительный договор).

Функциональное регламентирование заключается в разработке 

положений, предусматривающих внутренний порядок, организационный статус 

различных звеньев, их цели, задачи, функции, взаимоотношения с другими 

подразделениями(положения об отделах и службах предприятия).

Должностное регламентирование -  это определение штатов и 

должностных инструкций, в которых устанавливаются задачи, полномочия и 

ответственность должностных лиц и т.д.

Организационное регламентирование -  жесткий тип организационного 

воздействия, который определяет организационную основу управления и 

предполагает разработку и введение в действие организационных положений, 

обязательных для исполнения персоналом в течение определенного периода.

-  Организационное нормирование -  считается менее жестким типом 

организационного воздействия; оно заключается в установлении технических, 

технологических, экономических, организационных, экологических норм и 

нормативов.

-  Организационное инструктирование -  является наиболее мягким 

способом организационного воздействия. Оно заключается в ознакомлении 

работников с условиями работы, принятыми решениями, стоящими перед ними 

задачами, последствиями невыполнения какого-либо задания и т. д.

Методы распорядительного воздействия -  это способы текущей 

организационной работы, основой которых является решение конкретных 

ситуаций, не предусмотренных организационными методами. Основные формы 

распорядительного воздействия -  приказы и распоряжения. Приказы и 

распоряжения содержат требования к работе, обязательные к исполнению. 

Приказы на предприятии издает директор, распоряжения -  руководители 

структурных подразделений. Распорядительное воздействие требует контроля и 

проверки исполнения, которые должны быть четко организованы на
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предприятии. С этой целью устанавливается единый порядок учета, 

регистрации и контроля за выполнением приказов, распоряжений и указаний.

-  Социально-психологические методы управления прибылью предприятия 

основываются на формировании и развитии общественного мнения 

относительно нравственных начал, ценностей, отношения к личности и т. д. 

К объектам управления можно отнести:

-  личностные качества работников, и их моральные особенности;

-  методы организации труда на рабочем месте;

-  способ отбора, подготовки, расстановки и переподготовки кадров;

-  морально-психологический климат в коллективе.

Используя данные методы, оценивают социально-психологический 

микроклимат в коллективе и его роль в формировании отдельных работников.

В заключении следует отметить, что выбор того или иного метода 

управления прибылью на предприятии предопределяют такие факторы как: 

стратегические цели и масштабы деятельности предприятия, его 

обеспеченность материальными и трудовыми ресурсами, уровень подготовки 

кадров, а также конъюнктура рынка и политика государства в области цен и 

налогообложения.

1.3 Управление прибылью предприятия на основе маржинального 

анализа

Как уже было сказано ранее, управление прибылью является процессом 

разработки и принятия управленческих решений по главным аспектам ее 

формирования, распределения и использования на предприятии.

Широкий спектр существующих методов управления прибылью, 

специфика и сложность математических расчетов в некоторых из них создали 

предпосылки для поиска методики, позволяющей более точно и в полном 

объеме изучить взаимосвязь между «стандартным набором показателей»: 

затраты -  объем выпуска -  прибыль [40].
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Стратегия применения методики управления прибылью на основе 

маржинального анализа подразумевает совокупное применение в 

формировании и регулировании прибыли трёх основных элементов:

-  оперативная диагностика затрат;

-  анализ структуры выпуска продукции;

-  оптимизация прибыли.

Схематично модель представлена на рисунке 1.3.

I. Оперативная 
диагностиказатр 

ат

II .Углубленный 
операционный анализ 

структуры выпуска

М еханизм 
формирования и 
регулирования 

прибылью

III. Моделирование 
решений с целью 

оптимизации прибыли

Рисунок 1.3 -  Механизм формирования и 

регулирования прибылью

Первый элемент механизма формирования и регулирования прибыли 

представляет собой оперативную диагностику затрат (рисунок 1.4)

1.Определение
центров

ответственности
затрат

2. Выявление и расчет 
отклонений фактических затрат 

от нормативных по каждому 
объекту учета затрат

Рисунок 1.4 -  Этапы оперативной диагностики 

затрат
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Этап 1. Согласно данной методике на первом этапе в зависимости от 

организационной структуры промышленного предприятия выделяют 

основные центры ответственности: центры ответственности по затратам и 

центры ответственности по прибыли, для того, чтобы установить 

ответственных за возникновение затрат, выручки, прибыли.

Разделение затрат предприятия на центры ответственности помогает:

-  связать управление затратами с организационной структурой 

предприятия;

-  выявить виновных в возникновение затрат, выручки, прибыли.

Классифицировать центры ответственности возможно по следующим

основания:

-  объёму полномочий и ответственности;

-  функциям, выполняемым центром.

Система управления по центрам ответственности приобретает ряд 

преимуществ по сравнению с существующей системой управления 

предприятием следующего содержания:

1) определены области полномочий и ответственности каждого 

менеджера;

2) персонализированы документы внутренней отчётности;

3) определено непосредственное участие менеджеров в подготовке 

отчётов за прошедший период;

4) определена мотивация руководителей соответствующих

подразделений.

Этап 2. Вторым этапом данной методики является составление 

сводного отчёта по затратам, который формирует центр ответственности 

по затратам, состоящий из представителей планово-экономического отдела, 

отдела снабжения, службы главного технолога, начальника производства. 

Этот перечень может быть и шире в зависимости от специфики 

предприятия. Данный центр состоит из представителей отдела сбыта и 

отдела маркетинга. Цель -  определение опережения или отставания
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фактического объёма выручки от запланированного в зависимости от 

отклонений по объёму реализации, ценам реализации, отклонения по 

издержкам реализации и обращения.

Этап 3. Третьим этапом методики оперативной диагностики затрат 

является проведение центрами расходов факторного анализа отклонений 

фактических значений от нормативных, например, методом цепных 

подстановок.

Проведенный с помощью полученной информации анали отклонений 

от норм является основной инструмента оценки деятельности отдельного 

производства предприятия (центра затрат).

Цель этапа -  определение и детальная оценка каждой причины, 

каждого фактора, приведшие к возникновению отклонений. Результатом 

является выявление отклонения (экономия или перерасход) по каждому 

центру затрат, по каждому виду продукции.

Для эффективного оперативного управления отклонениями

необходимо выявить причины отклонений, определить, какие отклонения, 

какими факторами вызваны, установить ответственность, принять решения, 

позволяющие избежать отклонения в будущем. В связи с этим управленцам 

необходим своевременный мониторинг этих отклонений для принятия 

обоснованного делового решения. В этой ситуации аналитики используют 

метод ценных подстановок, позволяющий определить влияние изменения 

цены и нормы расхода материалов на объем произведенной продукции.

Формулы влияния определения отклонений фактических

переменных затрат от плановых следующие:

-  по цене:

ОЦ = (Цф -  Цп )НП, (1.5)

по норме:

ОН = Цф ( Нф -  Нп), (16)

где О -  отклонение, тыс. руб.;
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Н -  норма расходов ресурсов на единицу выпуска, тыс. руб.;

Ц -  цена единицы ресурсов, тыс. руб.; 

ф, п -  соответственно фактические и плановые значения величин.

Таким образом, мы сможем раздельно оценить влияние каждого 

фактора на изменение объема I произведенной I продукции. Произведенные 

расчеты позволяют выявить {виновников отклонений в переменных {затратах 

и принять меры по возмещению непроизводительных затрат. Такая 

детализация способствует определению эффективности деятельности 

отдельного производства крупного промышленного предприятия.

Формулы для проведения расчетов, их экономический смысл и центры 

ответственности по прибыли систематизированы в таблице А.1 приложения.

На основании данных, представленных в сводной таблице, можно 

рассчитать перерасход или экономию по основным производственным 

показателям и определить виновных за отклонения от нормативного 

значения показателей в разрезе каждого центра ответственности.

II. Вторыми элементом механизма формирования и регулирования 

прибыли предприятия является планирование структуры и объёма 

выпускаемой продукции (рисунок 1.6).

Рисунок 1.6 -  Этапы планирования структуры и 

объема выпускаемой продукции

Этап 1. На первом {этапе этого процесса необходимо провести анализ 

и планирование рентабельности продукции организации, который базируется 

на основе расчёта запаса {финансовой прочности.

1. Планирование 
Этапы рентабельности на основе

запаса финансовой

2. Углубленный операционный 
анализ, расчет промежуточной  

маржи
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Анализ безубыточности, в свою очередь, основан 1на методе расчёта 

«дохода от покрытия». Расчёт порога безубыточности позволяет выявить в 

структуре производимой и реализуемой продукции виды изделий, не 

покрывающие прямые постоянные I расходы, и подлежат исключению из 

производственной программы.

Запас финансовой прочности рассчитывается по формуле:

где Зфин -  запас финансовой прочности, тыс. руб.;

Qp-  фактический объем продаж, тыс. руб.;

Qmin-  объем продаж в точке безубыточности, тыс. руб.

Этап 2. Планирование прибыли является невозможным без расчёта 

эффекта операционного рычага (производственного левериджа), который 

рассчитывается как отношение дохода от покрытия к прибыли.

Если порог рентабельности пройден, доля постоянных затрат в сумме 

общих снижается и сила воздействия операционного рычага {уменьшается.

Сила воздействия операционного рычага показывает степень 

предпринимательского риска: чем больше эффект операционного рычага, 

тем больше предпринимательский риск. Сила воздействия операционного 

рычага рассчитывается по формуле:

где МП -  маржинальная прибыль (разница между выручкой (В)переменными 

затратами (Зпер), тыс. руб.;

П-прибыль, тыс. руб.

Предприятие с небольшим размером постоянных расходов может 

производить относительно меньше продукции, чем предприятие с большей 

долей {постоянных расходов.

(1.7)

В относительном выражении формула принимает вид:

Зфин = (Qp -  Qmin) / Qpx 100%, (1.8)

СВОР = МП / П, (19)
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Использование операционного рычага недостаточно для всесторонней 

оценки влияния затрат на уровень безубыточности предприятия, поскольку 

на предприятии помимо прямых переменных затрат значительную долю 

составляют постоянные затраты в виде общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. Необходимо применение углубленного

операционного анализа, основанного на объединении прямых переменных 

затрат на данный товар с прямыми постоянными затратами и вычисление 

промежуточной I маржи -  результата от реализации после возмещения 

прямых переменных и прямых постоянных затрат. Если промежуточная 

маржа покрывает хотя бы часть постоянных затрат I предприятия, то данный 

товар достоин оставаться в ассортименте.

Формула расчета точки безубыточности в денежном выражении:

Тбд = В х Зпост/(В -  ЗперХ (110)

Формула расчета точки безубыточности в натуральном выражении:

Тбн = Зпост / (Ц -  ЗСпер), (1.11)

Формула расчета маржинального дохода:

MR- В -  Зпер, (1.12)

где Зпер -  переменные затраты, тыс. руб.;

Зпост -  постоянные затраты, тыс. руб.;

В -  выручка от продаж, тыс. руб.;

Ц -  цена за штуку, тыс. руб.;

ЗСпер -  средние переменные затраты (на единицу продукции), тыс. руб.

Третьим элементом механизма формирования и регулирования прибыли 

является моделирование управленческих решений с целью оптимизации



11} элемент

М оделирование управленческих решений с целью  
оптимизации прибыли

1

Этапы
1. Определение 
оптимального 

объема и структуры  
продукции

2. Принятие решения 
о собственном  

производстве или 
закупке на стороне

3. Определение 
нижней границы  
цены продукции

Рисунок 1.7 -  Этапы моделирования управленческих 

решений, направленных на 

оптимизацию прибыли

В рамках I управления I формированием прибыли I менеджеру 

достаточно часто приходится принимать стандартные решения по объему и 

структуре выпуска; выбирать между собственным производством и закупкой 

на стороне, определять I нижнюю границу цены продукции. Моделирование 

приведенных управленческих ситуаций позволяет варианты принятия 

решений.

Этап 1. Принятие решений о структуре и объеме выпускаемой 

продукции проводится на основе расчёта ряда показателей: максимальная 

удельная маржинальная прибыль, максимальная I удельная маржинальная 

прибыль в расчёте на единицу I «узкого места», размер упущенной выгоды 

(таблица 1.2).Следует отметить, что под «узким местом» понимается 

недостаточный спрос на продукцию; оборудование, мощность которого 

ниже, чем у других видов оборудования. Наличие множества «узких мест» 

предполагает нахождения оптимальной структуры производимой 

продукции.

Критерии принятия решений об объеме и структурем выпуска 

продукции представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 -  Критерии принятия решений об объеме ! и структуре выпуска 

продукции
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Загрузка мощностей и 
использование ресурсов

Критерий принятия 
решений

Описание критерия принятия решений

Без узких мест 
(недогрузка)

Удельная
маржинальная

прибыль

Производятся все виды продукции 
(услуг) с положительной 

маржинальной прибылью: (pi -  km) > 
0

Одно узкое место 
(полная загрузка)

Удельная 
маржинальнаяприбыльна 

единицу узкого места

Производство осуществляется в 
порядке убывания маржинальной 

прибыли на единицу узкого места:

W i =  tEj , ( j  =

М ножество узких 
мест (полная загрузка) Упущенная выгода

Задача линейного 
программирования

П

D = ;= i  xXj—► max;
И

т ,  =  S ( t i |
XHj > Xj, ( j = 1,...,m).
Xj > 0, ( j = 1,...,m).

PJ -  цена на продукцию (услуги) вида j
kpJ -  плановые переменные затраты продукции (услуг) вида j 
Wj -  удельная маржинальная прибыль на единицу узкого места 
tEj -  объем потребления узкого места на единицу j-й  продукции (услуг) 
D -общая маржинальная прибыль (сумма по всем видам продукции) 
x_j -  запланированный объем реализации продукции (услуг) вида j 

xHj-  объем спроса на продукцию (услуги) типа j
Т  -  имеющийся в наличии 1объем 1-го узкого места
tij -  потребность в узком месте типа i для производства продукции

Этап 2. При выборе между собственным производством товаров, 

работ, услуг и закупкой на стороне необходимо учитывать наличие или 

отсутствие узких мест (таблица 1.3). Если мощности предприятия 

недогружены, необходимо сравнить затраты на приобретение с 

дополнительными затратами, которые возникнут в результате 

самостоятельного производства. Если в результате собственного 

производства возникает одно узкое место, к затратам необходимо прибавить 

упущенную выгоду -  маржинальную прибыль, от которой приходится 

отказаться из-за возникновения узкого места. Если имеется большое 

количество узких мест, решение можно получить лишь при использовании 

аппарата линейного программирования.
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Критерии выбора между собственнымч производством I продукции и

закупкой на стороне представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 -  Критерии выбора между собственным производством

продукции и закупкой на стороне

Загрузка
мощностей

Критерии принятия решений Описание критерия принятия 
решений

Без узких !мест 
(недогрузка)

Переменная себестоимость 
плюс постоянные и 
переменные затраты

A k F e T e

k p e  Д к р е  Л ( ?  < > k p f

Без узких мест 
(недогрузка)

Переменная себестоимость 
плюс постоянные и 

переменные затраты

A k F e T e

k p e  Л к р е  ^  < > k p f

Одно узкое место 
(полная загрузка)

Упущенная маржинальная 
прибыль от исключенных из 

программы продуктов k p e  +  А к р е  +  Хе +

< > k pf

М ножество узких 
мест (полная 

загрузка)
Упущенная выгода

Задача линейного 
программирования

п

D = ^  Xxj ^  шах;
п

т  п , )

kpe -  переменные затраты на единицу (продукции при собственном производстве 
Лкре -  прирост переменных издержек, возникающих в случае, если для самостоятельного производства 

товаров или услуг необходимого качества требуется изменить существующий ггехнологический процесс 
AKFe -  дополнительные постоянные издержки при самостоятельном !производстве (в месяц)

Те -  время (в месяцах), в течение которого возникают дополнительные постоянные затраты 
хе -  необходимое количество изделий (услуг)
kpf -  переменные затраты !на приобретение единицы товаров на стороне 
kpj -  переменные затраты на производство продукции 
tfj -  потребление узкого места на единицу продукта j-ro вида 
kj -  переменные затраты на самостоятельное производство продукции

Этап 3. В целях определения потенциала снижения отпускных цен на 

продукцию [необходимо рассчитать нижнюю границу цены. В таблице 1.4 

приводится алгоритм расчёта цены реализации в зависимости от основных 

факторов: вида сделки (традиционный контракт или дополнительный) и 

загрузки мощностей (недогрузка, полная загрузка, наличие узких мест).
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Критерии принятия решений о нижней границе цены на продукцию

представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 -  Критерии принятиярешений о нижней границе цены на 

продукцию

Вид сделки Загрузка
мощностей

Критерий 
принятия решений

Описание критерия принятия 
решений

Традиционный
ассортимент

Недогрузка или 
полная 

загрузка

Переменные затраты 
и плановая 

маржинальная 
прибыль

§ 1 W
IV F

Дополнительный
контракт

Недогрузка без 
узких 1мест

Переменные 
затраты, 

дополнительные 
переменные и 

постоянные затраты 
единицы продукции

a k F z T z
Pz — k pz+  A kpz+  .

Дополнительный
контракт

Полная загрузка 
с одним узким 

местом

Релевантные 
затраты с учетом 

упущенной выгоды
Pz — k pz+  A kpz+  xz

Дополнительный
контракт

Полная загрузка 
с множеством 
узких мест

Релевантные 
издержки с 

учетом упущенной 
выгоды

Задача линейного 
программирования

п

D = j=x Xxj ^  max;
n

T g o *  XX, )

(i = 1,...,n).
XHj > Xj, ( j = 1,...,m).

Xj> 0, ( j = 1,...,m).

kpj -  плановые переменные затраты на производство продукции j-ro вида 
F -  постоянные затраты; 

pz -  нижняя граница цены дополнительного контракта 
kpz. — переменные затраты на производство единицы продукции 

Akpz -  прирост переменных затрат, вызванный выполнением контракта
AkFz -  дополнительные постоянные затраты, вызванные выполнением дополнительного контракта 

xz -  объем контракта
kpj -  переменная себестоимость продукции j-ro вида
tEz -  потребление узкого места на единицу дополнительного контракта
хщ -  объем спроса на продукцию типа j

Таким образом на основе представленных критериев I можно найти 

оптимальный объем и структуру выпуска продукции, сделать наиболее 

оптимальный I  выбор между собственным производством продукции и
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закупкой на стороне, а так же принять решение о нижней границе !цены на 

продукцию.

Выводы по разделу один

С экономической точки зрения прибыль -  это разница между 

денежными поступлениями и денежными выплатами. С хозяйственной 

точки I зрения прибыль -  это разница между имущественным состоянием 

предприятия на конец и начало отчетного периода. Прибылью считается 

превышение доходов над расходами.

Управление прибылью представляет собой процесс выработки и 

принятия управленческих решений по всем основным аспектам ее 

формирования, распределения, использования I и планирования на 

предприятии.

Стратегия применения методики управления прибылью на основе 

маржинального анализа предполагает комплексное использование в 

формировании и регулировании I прибыли трёх Доставляющих элементов: 

оперативная диагностика затрат, анализ структуры I выпуска продукции, 

оптимизация прибыли.

2 АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ НА ПРИМЕРЕ 

ООО «ЗЭМЗ»

1.2 Краткая финансово -  экономическая характеристика ООО «ЗЭМЗ»

Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский 

электрометаллургический завод» является старейшим предприятием по 

производству специальных марок стали и сплавов, имеющих повышенные
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прочностные и пластические свойства. Предприятие переименовано в 

«Златоустовский электрометаллургический завод» 12 ноября 2013 года.

Юридический адрес ООО «ЗЭМЗ» 456203, Россия, Челябинская область, 

г. Златоуст, ул. Кирова, 1.

Среднесписочная численность работников предприятия составляет 2783 

человек (на 01.01.2015 год). На уровне предприятия в настоящее время 

возможно выделитьопределенные категории производственного персонала: 

руководители; специалисты; рабочие (рисунок 2.1).

[ЗНАЧЕНИЕ
]°о

й  ~ Руководители 

ЕЭ-Опещшлгол'ы 

Н -  Р:и>о»гтге

Рисунок 2.1 -  Структура персонала ООО «ЗЭМЗ»

Проанализируем состав, соподчиненность, а также распределение 

работы по подразделениям и управленческим органам на предприятии.

Организационная структура управления предприятием, построена по 

линейно-функциональному типу (Приложение Б),то есть управленческие 

влиянияподразделяются на линейные (обязательные к исполнению) и 

функциональные (рекомендатуемые). Генеральный директор осуществляет 

линейное воздействие на всех участников структуры, а руководители 

функциональных отделов (таких как технический, коммерческий и др.) 

оказывают функциональное воздействие на исполнителей работ.
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На основе признаков соподчиненности и функциональной воздействия 

можно выделитьопределенные уровни организационной структуры управления 

предприятием.

Первый уровень: директор, заместитель директора по безопасности, 

заместитель директора по производству, финансовый директор, главный 

инженер, главный бухгалтер, заместитель директора по материально

техническому снабжению. Второй уровень: начальники отделов, участков и 

управлений. Третий уровень: заместители начальников отделов, служб и 

линейные специалисты.

Указанное число уровней свидетельствует о нормальной иерархической 

структуре. В частности:

-  количество подчиненных функциональных руководителей (заместителей 

директора) у директора не превышает 3-5 человек;

-  количество структурных подразделений, находящихся в ведении у 

заместителя директора, составляет порядка 6-8;

-  число непосредственно подчиненных лиц у руководителя (начальника) 

структурного подразделения составляет не более 10 человек.

В составе завода функционируют два электросталеплавильных, два 

прокатных, молотовый и термокалибровочный цехи, вспомогательные цехи:

-  Сталеплавильное производство завода представлено двумя 

электросталеплавильными цехами № 2 и № 3. В цехе выплавляются 

высоколегированные жаропрочные сплавы, быстрорежущие, нержавеющие, 

инструментальные и др. стали.

-  Молотовый цех имеет в своем составе: три семитонных, два

трехтонных и один однотонный молот.

-  Термокалибровочный цех. Основное назначение цеха -  термическая 

обработка и производство калиброванной стали и стали со специальной 

отделкой поверхности, в том числе стали с очень высоким качеством отделки 

поверхности, так называемой «серебрянки».
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-  Вспомогательные цехи -  предназначенные для заготовки и переработки 

металла, хранения заготовок и готовой продукции, транспортировку и т.д.

Использование современных технологий и программного обеспечения 

собственного производства, позволяет компании наращивать объемы продаж, 

не увеличивая существенно штат предприятия.

Основные показатели экономической деятельности ООО «ЗЭМЗ» 

представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Основные экономические показатели деятельности ООО 

«ЗЭМЗ» за период 2013-2015 годы

В рублях

Показатели
Период, годы Изменения по годам

2013 2014 2015 2014 2015
Объем продаж продукции 4203345 4800881 5164589 597536 363708

Себестоимость 
реализованной продукции 4101231 4151347 4349177 50116 197830

Затраты на 1 рубль 
реализованной продукции 0,98 0,86 0,84 -0,11 -0,02

Прибыль от продаж - 65807 467392 609572 533199 142180

Чистая прибыль - 39458,76 402000,8 533172,1 441459,56 131171,3
0

Рентабельность продаж, % -0,94 8,37 10,32 9,31 1,95

Среднегодовая стоимость 
основных фондов 1212029 1006196 1264872 -205833 258676

Фондоотдача, коп. 3,47 4,77 4,08 1,30 -0,69

Среднесписочная 
численность, чел. 1893 2587 2783 694 196

Производительность труда 2220,47 1855,77 1855,76 -364,70 -0,01

По данным таблицы 2.1 можно сделать вывод, что затраты предприятия 

на 1 рубль реализованной продукции имеют тенденцию к снижению, однако 

находятся на достаточно высоком уровне - 0,84 рубля в 2015 году. 

Рентабельность продаж увеличилась, достигнув уровня 10,32 % в 2015 году. 

Снижение фондоотдачи на протяжении анализируемого периода на 0,69
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обусловлено тем, что темпы роста объемов продаж меньше темпов роста 

среднегодовой стоимости основных фондов.

Проанализируем состава и структуру активов и пассивов ООО «ЗЭМЗ» 

на протяжении анализируемого периода.

Опираясь на данные бухгалтерской отчетности, представленные в 

Приложениях Г и Д, проведем горизонтальный анализ. Сравнительный 

аналитический баланс представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Сравнительныйаналитический баланс предприятия

В рублях

Показатель
Период, годы Изменения по годам

2013 2014 2015 2014 2015

АКТИВ

Внеоборотные активы 1 596 306 1 397 552 1 653 743 -198 754 256 191

Оборотные активы 3 313 565 4 141 443 4 514 735 827 878 373 292

БАЛАНС 4 909 871 5 538 996 6 168 478 629 125 629 482

ПАССИВ

Собственные средства 2 971 964 3 851 819 4 296 760 879 855 444 941

Заемные средства 1 937 907 1 687 176 1 871 718 -250 731 184 542

БАЛАНС 4 909 871 5 538 996 6 168 478 629 125 629 482

Из таблицы 2.2. видно, что за истекший период произошло увеличение 

стоимости имущества предприятия. Увеличение активов произошло 

преимущественно за счет оборотных активов предприятия. На протяжении 

анализируемого периода увеличение их стоимости составило 1 201 170 руб. 

Стоимость пассивов возросла за счет увеличения стоимости собственных 

средств предприятия с 2013 г. по 2015 г. на 1 324 796 руб.

Графически структура активов представлена на рисунке 2.3
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Рисунок 2.3 -  Динамика структуры активов ООО 

«ЗЭМЗ» за период 2013-2015 гг.

Графически структура пассивов представлена на рисунке 2.4

Рисунок 2.4 -  Динамика структуры пассивовООО 

«ЗЭМЗ» за период 2013-2015 гг.

Для более глубокого анализа проведем оценку состава и структуры 

активов и пассивов в отдельности. Результаты сведем в таблицу 2.3.
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По данным таблицы 2.3 можно сделать вывод, что общая стоимость 

имущества увеличилась в 2015г. на 373292 тысячи рублей по сравнению с 2013 

годом. Увеличение произошло преимущественно за счет увеличения 

дебиторской задолженности и краткосрочных финансовых вложений.Удельный 

вес внеоборотных активов в общей стоимости имущества незначительно 

увеличился и составил на конец периода 26,8 %.

В целом удельный вес оборотных активов в общей стоимости 

имущества увеличился на 47,7 %.

Рассчитаем показатели, характеризующие структуру активов 

предприятия, результаты сведем в таблицу 2.4.

Таблица 2.4 -  Оценка структуры активов (капитала) предприятия

В процентах

Наименование показателей
Период, годы Изменения 

за 2014 год
2015
год

Изменения 
за 2015 год2013 2014

Доля основных средств в имуществе 
предприятия,

Уопф = ф№1, стр 120-100%ф№1,стр.300

24,69 18,20 -6,49 20,51 2,31

Доля оборотных средств в активах 
предприятия,

УОБ = ф№1,стр290 . 100% 
ф№1,стр.300

67,49 74,77 7,28 73,19 -1,58

Уровень перманентного капитала,

УПК = ф№1,стр-490 + 590-100% 
ф№1,стр.700

39,47 30,45 -9,02 30,34 -0,11

Уровень капитала, отвлеченного из 
оборота предприятия,

У .  = Ф№'-стР '4 0  + 250 100% 
ф№1,стр.300

24,20 24,38 0,18 30,63 6,25

Данные таблицы 2.4 показывают, что на протяжении анализируемого 

периода доля основных средств в имуществе предприятия снизилась на 4,18 %. 

Доля оборотных средств в активах предприятия увеличилась на 5,7 %. Уровень 

перманентного капитала снизился на 9,13 %. Уровень капитала, отвлеченного 

из оборота предприятия увеличился на 6,13%.

39



По данным таблицы 2.5 можно сделать вывод, что стоимость 

источников формирования имущества в 2015 году увеличилась на 629483 

рублей (темп роста составил 111,36 %) , что обусловлено увеличением
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собственных средств на 444940 тысячи рублей или 111,55% и краткосрочных 

обязательств на 173592 тысяч рублей, или 111,36 %. И долгосрочных 

обязательств на 10950 рублей, или 115,42 %.Так же необходимо отметить 

значительное увеличение статьи нераспределенная прибыль на протяжении 

всего горизонта исследования (с -39459 тысяч рублей до 402001 тысяч рублей).

В составе заемных средств появились кредиты и займы на конец 2015 

года на сумму 64761 тыс. рублей.

Рисунок 2.4—Динамика структуры источников средств 

«ЗЭМЗ» за период 2013-2015гг

Проанализируем показатели ликвидности и платежеспособности 

предприятия. Поскольку платежеспособность и ликвидность являются 

основными характеристиками финансового состояния предприятия.

Проведем анализ ликвидности баланса предприятия способом, 

основанным на перегруппировке активов баланса по степени их ликвидности, а 

пассивов -  по степени срочности их погашения, и сведем в таблицу 2.6
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По данным таблицы 2.6 можно сделать вывод, что общая стоимость 

активов предприятия увеличилась с 3827745 тыс. руб. до 5156412 тыс. руб., 

структура активов также изменилась.
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Общая сумма наиболее ликвидных активов увеличилась с 1186548 тыс. 

руб. до 1884984 тыс. руб. Увеличение в удельном весе итога баланса составило 

139,90 %, по сравнению с 2014 г.

Увеличение величины быстрореализуемых активов с 1041469 руб. в 

2013 г. до 1545831 руб. в 2015 означает, что у предприятия увеличилась 

дебиторская задолженность.

В целом можно отметить, что это негативно характеризует работу 

предприятия, поскольку дебиторская задолженность -  это средства, 

отвлеченные в активные расчеты, этими средствами предприятие не может 

свободно распоряжаться.

Снижение величины медленно реализуемых активов с 1082137 руб. до 

1010066 руб. в 2015 г. означает, что предприятие сократило вложения в запасы 

товарно-материальных ценностей. Если это связано с сокращением масштабов 

осуществления хозяйственной деятельности, то это обстоятельство можно 

расценивать как негативное явление. Вместе с тем, снижение величины и 

удельного веса медленно реализуемых активов можно также быть связано с 

реализацией залежалых запасов. А это, безусловно, является положительным 

фактом в работе предприятия.

Величина и удельный вес труднореализуемых активов 

увеличилась1599728 в 2013г. до 1725597 в 2015г. С одной стороны это может 

означать, что предприятие увеличивает вложения во внеоборотные активы, а 

следовательно, и в производственную базу. Вместе с тем, увеличение 

названных показателей делает активы предприятия менее мобильными, что 

следует рассматривать как негативное явление.
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По данным группировки таблицы 2.7 можно наблюдатьдинамику 

снижения удельного весадолгосрочных и постоянных пассивов в валюте 

баланса. Стоит также отметить, что краткосрочныеобязательства до 2015 г.
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вообще отсутствовали. Произошло значительное снижение удельного веса 

постоянных пассивов в валюте баланса с 129,61 % в 2013 году до 111,55% 

в 2015.

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются следующие 

соотношения:

А1 > П1 

А2 > П2<
А3 > П3 

, А4 < П4

Оценка ликвидности проводится путем сопоставления соответствующих 

элементов активов и пассивов, определяется излишек (+) или недостаток (-) 

платежных средств по каждой классификационной группе, и сведем 

в таблицу 2.8.

Таблица 2.8 -  Анализ ликвидности баланса предприятия

В рублях

А
К

Т
И

В Период, годы

П
А

С
С

И
В

Период, годы
Излишек (+), недостаток 

(-) активов для погашения 
обязательств по годам

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

А1 1186548 1347425 1874984 П1 1859355 1598165 1710561 -672807 -250740 164423

А2 1041469 1359703 1545831 П2 0 0 64761 1041469 1359703 1481070

А3 1082137 1432315 1010066 П3 50472 59333 63817 1031665 1372982 946249

А4 1749007 1132827 1492971 П4 2971964 3851820 4296760 -1222957 -2718993 -2803789

После проведения анализа нельзя сказать что баланс данного 

предприятия можно считать абсолютно ликвидным во все года. Поскольку во 

все года не выполняется первое условие ликвидности, активы меньше пассивов.

Для количественной оценки ликвидности определим финансовые 

коэффициенты и сравним их с нормативными значениями, сделаем 

соответствующие выводы и сведем в таблицу 2.9.
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Таблица 2.9 -  Оценка платежеспособности предприятия

Показатели
Рекомендуе

мое
значение

Период, годы Изменения 
за 2014 год

2015
год

Изменения 
за 2015 год

2013 2014

Общий коэффициент 
ликвидности баланса 

Л1 А1 + 0,5А2 + 0,3А3 
П1 + 0,5П2 + 0,3П3

2,0-2,5 1,08 1,52 0,44 1,63 0,11

Коэффициент абсолютной 
ликвидности «Быстрый 

показатель»

Л2 = А1 
П1 + П 2

0,25 0,64 0,84 0,20 1,1 0,26

Коэффициент«критической»
ликвидности

Л3 = А1 + А 2  
П1 + П2

>1,0 1,20 1,69 0,50 1,93 0,24

Коэффициент текущей 
ликвидности

А1 + А 2 +А3Л4 =
П1 + П2

2 1,8 2,6 0,8 2,5 -0,1

Коэффициент 
обеспеченности 

собственными оборотными 
средствами

Л  5 = П  4 “ А 4
А1  + А 2 + А 3

Не менее 
0,10 0,37 0,66 0,29 0,63 -0,03

По данным таблицы 2.10 можно сделать вывод, что все показатели в 

2015 году имеют тенденцию к увеличению кромекоэффициента текучей 

ликвидности снижение которого составило 0,1% на 2015г. и коэффициента 

обеспеченности собственными оборотными средствами снижение которого 

составило 0,03% , но тем не менее их значения находятся в пределах 

нормативного значения.

Тем не менее предприятие на 2015 г. является неликвидным из-за того 

что показатель общей ликвидности находится ниже нормативного значения, 

хотя общий коэффициент ликвидности баланса и имеет тенденцию к росту.
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—л —-К оэф ф и ци ен т текущей ликвидности 

 * -К оэф ф и ци ен т i обеспеченностиС О С

Рисунок 2.4 -  Динамика коэффициентов

ликвидности за 2013 — 2015гг.

По данным рисунка 2.4 прослеживается тенденция роста коэффициента 

абсолютной ликвидности на 0,26 , т.е. на предприятию хватает денежных

средств и наиболее ликвидных активов для погашения кредиторской 

задолженности и краткосрочных кредитов и займов.

Большинство денежных средств сосредоточено в ликвидных активах, 

что сказалось на увеличении коэффициента «критической» ликвидности на 0,24 

%, который показывает долю погашения наиболее срочных и краткосрочных 

обязательств за счет наиболее ликвидных активов и дебиторской 

задолженности.

Проанализируем финансовую устойчивость предприятия.

Финансовая устойчивость отражает стабильное превышения доходов 

над расходами, помогает в управлении денежными средствами предприятия и 

по средствам эффективного их распределения и обеспечивает бесперебойный 

процесс производства и реализации продукции. Иными словами, финансовая 

устойчивость фирмы - это состояние ее финансовых ресурсов, их 

распределение и использование, которые обеспечивают развитие фирмы на 

основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и
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кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска. В связи с этим 

финансовую устойчивость можно назвать основным компонентом общей

устойчивости предприятия.

Рассчитаем абсолютные показатели финансовой устойчивости. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости характеризуют степень 

обеспеченности запасов источниками их формирования и, в совокупности, 

определяют тип финансовой устойчивости.

Для определения типа финансовой устойчивости проводят анализ

соотношения запасов и затрат (ЗЗ) и источников формирования запасов и затрат 

(ИФЗ).

Общая величина запасов и затрат:

ЗЗ = стр.210 + стр. 220, (2.1)

Источники формирования запасов и затрат:

ИФЗ = СОС + ДЗИ +КЗИ, (2.2)

гдеСОС -  собственные оборотные средства, тыс.руб.;

ДЗИ -  долгосрочные заемные источники, тыс.руб.;

КЗИ -  краткосрочные заемные источники (кредиты и займы), тыс.руб.

По степени финансовой устойчивости предприятия возможны четыре 

типа ситуаций:

1) Абсолютная финансовая устойчивость (ЗЗ<СОС).

2) Нормальная финансовая устойчивость (ЗЗ<СОС+ДЗИ).

3) Неустойчивое финансовое положение (ЗЗ<ИФЗ).

4) Кризисное финансовое положение (ЗЗ>ИФЗ).

Определение типа финансовой устойчивости проведем в таблице 2.10. 

Рассчитаем относительные показатели финансовой устойчивости и

сравним их с нормативными значениями, результаты сведем в таблицу 2.11.
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Из данных таблицы 2.10 можно сделать вывод , что на протяжении всего 

исследуемого периода предприятие имело абсолютную финансовую 

устойчивость посколькуобщая величина основных источников формирования 

запасов и затрат больше общей величины запасов и затрат на данном 

предприятии. Данное изменение произошло благодаря росту собственных 

оборотных средств за счет увеличения капитала и резервов в балансе 

предприятия.

По данным таблицы 2.11 можно сделать вывод, что большинство 

показателей на начало периода находятся вне нормативны.х значений, так в 

2015 году на один рубль собственных средств предприятие привлекло 2,3 рубля 

заемных.

В 2014 и 2015 годах показатели финансовой устойчивости находятся в 

пределах нормативных значений, значительно возрастает финансовая 

независимость предприятия и обеспеченность предприятия собственными 

источниками финансирования.

Анализ финансовой устойчивости предприятия позволяет судить о 

значительном запасе прочности, обусловленном высоким уровнем 

собственного капитала (фактического), который на 2015 г. составил 2,7 (при 

рекомендуемом значении не менее 0,600). Таким образом, к концу 

анализируемого периода у предприятия имелись широкие возможности 

привлечения дополнительных заемных средств без риска потери 

финансовой устойчивости.

Увеличение уровня собственного капитала (фактического) за 

анализируемый период способствовало росту финансовой устойчивости 

предприятия.

На конец анализируемого периода все долгосрочные активы 

финансируются за счет долгосрочных источников, что может обеспечить 

относительно высокий уровень платежеспособности предприятия в
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долгосрочном периоде. При этом динамика данного показателя может быть 

оценена как позитивная.

Коэффициент Бивера, равный отношению 1притока денежных средств 

к общей сумме задолженности, на 2014 составил 0,28, а за 2013г. 0,24. По 

международным стандартам рекомендуемое значение данного показателя 

находится в интервале 0,170 - 0,400. Полученное значение показателя 

позволяет отнести предприятие I к низкой группе «риска потери 

платежеспособности», т.е. уровень покрытия задолженности суммой чистой 

прибыли и амортизации у предприятия высокий.

0 - Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 
И -К озффицпент автономии
■  -Коэффициент обеспеченности запасами
■ -  Коэффициент маневренносш 
И -К  оэффициент покрытия ине естшцш

Рисунок 2.5 -  Динамика показателей финансовой

устойчивостиООО «ЗЭМЗ» за период 

2013-2015 гг.

Из данных анализа видно, что предприятие обладает хорошей 

финансовой устойчивостью.Коэффициент маневренности в 2015 году немного 

снизился, но остался в пределах нормы, 0,63. Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными источниками имеет высокое значение, и положительную 

динамику. Коэффициент автономии на конец анализируемого периода выше 

нормативного, то есть финансовая независимость предприятия растет.
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Определим динамику показателей деловой активности за три периода, и 

сведем в таблице 2.12.
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За 2015г. произошло значительное увеличились всех показалей за 

исключением величины запасов и затрат.Следует отметить, что коэффициент 

общей оборачиваемости снизился с 7,39 до 6,33 (темп роста 85,66 %) , а это 

нельзя назвать негативной тенденцией, поскольку увеличилась скорость 

оборота денежных средств предприятия . Срок оборота дебиторской 

задолженности увеличился на 5,9 дня, срок оборота кредиторской 

задолженности же снизился на 0,6 дня (с 121,5 до 120,9 дня).

Увеличение длительности оборота собственного капитала на 2015г. 

составило 12 дней, что может негативно поскольку денежные средствам 

совершают меньше оборотов. Сокращения длительности оборота можно 

добиться за счет сокращения объема закупаемого сырья, сроков его хранения, 

снижения длительности производственного цикла, сокращения отсрочек 

платежей покупателям.

Показатель длительности оборота кредиторской задолженности по 

денежным платежам (121 дн.), рассматриваемый как индикатор

платежеспособности в краткосрочном периоде, не превышал 180 дней. 

Можно предположить, что сроки выполнения обязательств предприятия 

еще не истекли и у предприятия хватит ресурсов, чтобы расплатиться с 

кредиторами.
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2 0 1 3  2 0 1 4  2015
Период, годы

а-К оэф ф и ци ен т общей ооорачпваенмостн 
■ -К оэффициент оборачиваемости мобильных средств 
ЕЗ-Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 
В-Коэффициент оборачиваемости собственного капитала

Рисунок 2.6 -  Динамика показателей деловой

активностиООО «ЗЭМЗ» за период 2013 -2015

гг.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности возрос, 

что свидетельствует о повышении скорости оплаты задолженности, о 

сниженииколичества покупок в кредит.

2.2 Анализ финансовых результатов деятельности ООО «ЗЭМЗ»

Финансовый результат деятельности предприятия выражается в 

изменении величины его собственного капитала за отчетный период. 

Способность предприятия обеспечить неуклонный рост собственного капитала 

может быть оценена системой показателей финансовых результатов.

Проведем оценку рентабельности хозяйственной деятельности и 

рентабельности использования капитала за отчетный период и сведем 

получившиеся значения в таблицу 2.13.

Таблица2.13- Оценка рентабельности хозяйственной деятельности

В процентах

Наименование
Период, годы Изменение по годам

2013 2014 2015 2014 2015

55



Общая рентабельность 
отчетного периода -1,17 10,68 13,15 11,85 2,47

Рентабельность издержек 2,49 15,65 18,75 13,16 3,10

Рентабельность оборота 
(продаж) -0,94 8,37 10,32 9,31 1,95

Норма прибыли (коммерческая 
маржа) 59,96 86,01 87,47 26,05 1,46

Коэффициент коммерческой 
платежеспособности 1,56 2,32 2,34 0,77 0,01

В 2015 г. произошло значительноеувеличение рентабельности всех 

видов. Так в 2015 году общая рентабельность увеличилась на 2,47% (темп роста 

составил 123,13 %), рентабельность издержек так же увеличилась с 15,65 % до 

18,75 %(темп роста составил 119,8 %). Коэффициента коммерческой

платежеспособности, увеличился на 0,01% по сравнению с 2013г., динамика 

роста рассматриваемого нами показателя способствует экономия затрат на 

средства производства. Сберечь их можно, используя прогрессивные 

технологии, увеличивая количество рабочих смен в сутки. В результате чего 

производственные затраты снижаются, что увеличивает прибыль фирмы.

Проведем оценку рентабельности использования капитала и отразим в 

таблице2.14.

Таблица 2.14 -  Оценка рентабельности использования капитала

В процентах

Наименование
Период, годы

Темпы роста по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015
Чистая экономическая рентабельность -0,80 7,26 8,64 8,06 1,39

Экономическая рентабельность (ROI) -2,58 9,26 11,01 11,84 1,75

Финансовая рентабельность (ROE) -1,33 10,44 12,41 11,76 1,97

Фондорентабельность -3,09 36,68 41,07 39,77 4,38

Рентабельность процесса 
самофинансирования -0,67 0,75 0,73 1,42 -0,02

Анализируя данные таблицы можно отметить, что все показатели 

рентабельности использования капитала находятся на высоком уровне, кроме
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показателя самофинансирования. Который по данным на 2015г. снизился на 

0,02 %. Чистая экономическая рентабельность, рассчитываемая как отношение 

чистой прибыли к финансовому капиталу (валюте баланса) выросла с 0,8 % в 

2013 году до 8,64 % в 2015 году.

Проанализируем структуру выручки от продажи товаров, продукции, 

работ и услуг за три периода. Для этого необходимо ввести в форму № 2 

«Отчет о прибылях и убытках» дополнительные графы,

характеризующиеудельные веса в процентах значений показателей, 

формирующих выручку от реализации товаров, продукции, работ и услуг. 

Сведем получившиеся показатели в таблицу 2.15.
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Чистая выручка предприятия по данным таблицы 2.15за исследуемый 

период увеличилась на 131171 тыс. руб. или 132,6 %. Деятельность 

предприятия за рассматриваемый период является прибыльной.

Себестоимость реализованной продукции предприятия за 

анализируемый период увеличилась на 197830 тыс. руб. или 104,8% , при 

росте выручки на 3637,8 тыс.руб. или 107,6%.

Как следствие этого, эффективность основной деятельности 

предприятия повысилась под влиянием опережающего темпа увеличения 

выручки по отношению к темпу роста себестоимости реализованной 

продукции. Валовая прибыль предприятия за анализируемый период 

увеличилась на 165878 тыс. руб. или 125,5 %

В конце периода в структуре совокупных доходов, полученных от 

осуществления всех видов деятельности предприятия, наибольший удельный 

вес приходился на доходы от основной деятельности. Налоговые и иные 

обязательные платежи в конце анализируемого периода занимали 23,6 . 

Наличие в анализируемом периоде у предприятия чистой прибыли 

свидетельствует об имеющемся источнике пополнения оборотных средств.
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Рисунок 2.7- Динамика балансовой прибыли и

прибыли от продажООО «ЗЭМЗ» за 

период 2013-2015 гг.

2.3 Факторный анализ прибыли и рентабельности ООО «ЗЭМЗ»

Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) занимает основной 

удельный вес в сумме прибыли отчетного периода. В процессе анализа 

изучается динамика, исполнения плана прибыли от реализации продукции и 

выявляются факторывлияющие на ее изменения.На величину финансового 

результата от реализации продукции (прибыль или убыток) оказывают влияние 

следующие факторы - бъем реализации продукции, структура продукции, 

себестоимость.

Расчет влияния этих факторов на сумму прибыли определяют, используя 

данные формы 2.

Таблица 2.16 -  Формирование прибыли от реализации

Показатели
Период, годы Изменение по годам

2013 2014 2015
2014 201 5

Руб. % Руб. %

Выручка от продажи 
товаров, работ, услуг

4203345 4800881 5164589 597536 114,22 363708 107,58

Себестоимость 4101231 4151347 4349177 50116 101,22 50116 104,77

Коммерческие
расходы 4101231 4151347 4349177 25136 146,36 -40510 48,95
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У правленческие 
расходы 54223 79359 38849 -10915 0,01 64208 162,47

Полная себестоимость 113698 102783 166991 64337 101,51 221528 105,11

Прибыль от 
реализации продукции 4269152 4333489 4555017 533199 463,31 142180 528,88

На основе полученных данных проведем факторный анализ прибыли от 

продаж, который сведем в таблицу 2.18 «Факторный анализ прибыли от 

реализации».

Фактор изменения прибыли рассчитывается по следующей формуле: 

АП вр= ((В отч -  В пр) х Рпр) /100, (2.3)

где АПвр-изменение прибыли при изменении объема выручки, тыс. руб.;

Вотч, Впр -выручка отчетного и предыдущего периода,тыс. руб.;

Рпр -рентабельность предыдущего периода,тыс. руб.

Факторы изменения себестоимости, коммерческих и управленческих расходов 

рассчитываются по формуле:

АП с/с= (-(У отч -  У пр)хВоТч)/100, (2.4)

где Усотч, Усб-  уровни фактора отчетного и предыдущего периодов 

соответственно, тыс. руб.

У = Зф/ Ураел, (2.5)

где Зф -  значение фактора себестоимости, управленческих и коммерческих 

расходов, тыс. руб.;

Ураел -  объем реализованной продукции, тыс. руб.

Рассчитаем уровни себестоимости, коммерческих и управленческих 

расходов за 2013 -  2015 гг. и сведем получившиеся значения в таблицу 2.17

Таблица 2.17 -  Уровни показателей за период 2013 -  2015 гг.

Показатели
Период, годы Изменения по годам

2013 2014 2015 2014 2015

Себестоимость 0,98 0,87 0,84 -0,11 -0,03
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Управленческие расходы 0,03 0,02 0,03 -0,01 0,01

Коммерческие расходы 0,01 0,02 0,01 0,01 -0,01

Рассчитаем степень влияния факторов на полученную прибыль от 

реализации продукции и сведем получившиеся значения в таблице 2.18

Таблица -  2.18 Факторный анализ прибыли от продаж

В рублях

Факторы изменения
Период, годы Изменение за 2015 

год
2014 2015 2015

Выручка 5616,8 30442,4 24825,6
Себестоимость 5281 1549,4 -3731,6

У правленческие 
расходы 480,1 -516,5 -996,6

Коммерческие
расходы -480,1 516,5 996,6

На основании положительного изменения объема выручки на 

30442,36 тыс. рублей в 2015г., можно сделать вывод о росте прибыльности

предприятия в целом.

Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 1549,38 

тыс. руб. в 2015г., что в свою очередь снизило прибыль от 

продажи продукции предприятия.

В 2015 г предприятие смогло снизить управленческие расходы на 516,46 

тыс. руб. А вот коммерческие расходы в 2015г. возросли на 516,46 тыс.руб. это 

связано с тем что предприятие могло увеличить затраты на затаривание и 

упаковку, по аренде и содержанию помещений для хранения и продажи 

продукции и т.д.

Далее проведем факторный анализ рентабельности.

Показатели рентабельности являются важнейшими для оценки 

рыночной активности фирмы, эффективности использования экономического 

потенциала и финансовых ресурсов предприятия.

Крп = Пч/П, (2.6)

где Пч -  чистая прибыль предприятия;
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Выр -  выручка за период.

Определим показатели рентабельности деятельности ООО «ЗЭМЗ» за 

2013-2015 гг.

Таблица -  2.19 показатели рентабельности

В процентах

Показатели Период, годы Изменения по годам

2013 2014 2015 2014 2015

Продажи 0,94 8,37 10,32 7,43 1,95

Производственные затраты 0,96 9,68 12,26 8,72 2,58

Активы 0,8 7,26 8,64 6,46 1,38

Собственный капитал 1,33 10,44 12,41 9,11 1,97

Рентабельность продаж увеличивается что является положительной 

тенденцией поскольку темпы роста выручки опережают темпы роста затрат. 

Рентабельность производственных затрат тоже возрастает. В 2015г. с каждого 

потраченного рубля имеет прибыль 12,26 руб.

Стабильный рост коэффициента активов свидетельствует об увеличении 

спроса на продукции и эффективном использовании имущества.

Ежегодное увеличение коэффициента рентабельности собственного 

капитала представляет положительную тенденцию. Рост коэффициента можно 

объяснить стабильным ростом прибыли в 2013-2015 гг.

Выводы по разделу два

Проведенный во второй главе анализ действующей системы управлению 

прибылью на исследуемом предприятии позволил сделать следующие выводы:

1) Анализ финансовых результатов деятельности предприятия показал, что 

предприятие ООО «ЗЭМЗ» уверенными темпами наращивает объем продаж. 

Произошло значительное увеличение выручки в исследуемом периоде на 

675379 тыс. руб. А также произошло значительное увеличение показателей 

рентабельности, так в 2015 г. общая рентабельность на 2,47 %, чистая 

экономическая рентабельность увеличилась на 1,39% в 2015г.
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2) Анализ состава, структуры и динамики прибыли показал, что за 

анализируемый период предприятие увеличило чистую выручку на 131171 тыс. 

руб. или 132,6 %. При росте выручки на 107,6% себестоимость увеличилась 

всего на 104,8% под влиянием данных показателей увеличилась и валовая 

прибыль предприятия на 16587 тыс. руб. или на 125,5 %

3) Факторный анализ прибыли показал, что объем выручки в целом по 

предприятию увеличился на 30442,4 тыс. руб. на 2015г. при росте 

себестоимости на 1549,38 тыс. руб.

4) Факторный анализ рентабельности показал, что рентабельность продаж на 

1,95%, темпы роста выручки опережают темпы роста затрат. Рентабельность 

производственных затрат возрасла. В 2015г. с каждого потраченного рубля 

предприятие имеет прибыль 12,26 руб.

3 ПОДХОДЫКПОВЫШЕНИЮЭФФЕКТИВНОСТИУПРАВЛЕНИЯ 

ПРИБЫЛЬЮООО«ЗЭМЗ»

3.1 Обоснование применения модели управления прибылью на основе 

маржинального анализа

Огромную роль в обосновании управленческих решений в бизнесе 

играет маржинальный анализ, который называют еще анализом 

безубыточности или содействия доходу. Его методика базируется на 

изучении соотношения между тремя группами важнейших экономических 

показателей -  издержками, объемом производства (реализации) продукции и 

прибылью -  и прогнозировании величины каждого из этих показателей при 

заданном значении других.

Управление прибылью на основе маржинального анализа предполагает 

реализацию трех этапов с целью формирования и регулирования прибыли:

-  оперативная диагностика затрат;

-  анализ структуры выпуска продукции;

-  оптимизация прибыли.
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В рамках первого этапа, оперативной диагностики затрат, нами было 

предложено определить центры ответственности затрат, выявить и рассчитать 

отклонения фактических затрат от нормативных по каждому объекту учета 

затрат и провести факторный анализ этих отклонений.

В соответствии с логикой анализа на исследуемом предприятии были 

выделены центры ответственности по расходам и по доходам. Результаты 

наглядно отображены на рисунке В.1 приложения В.

Из рисунка В.1 приложения Ввидно, что центрами расходов являются 

подразделения внутри предприятия, руководители которых отвечают только 

за затраты. На исследуемом предприятии таковыми являются: может быть 

производственный цех, вспомогательные цеха, отдел снабжения, планово

экономический отдел и т. п. Вышеназванные центры затрат могут входить в 

состав других центров ответственности, однако, в нашем случае, они 

существуют обособленно.

Центры доходов на рисунке представлены подразделениями 

маркетинго-сбытовой деятельности, руководители которых отвечают только 

за доходы: выручку от реализации продукции, товаров, услуг и прочие 

поступления, связанные со всеми видами деятельности предприятия. Им 

предоставляется информация о наиболее рентабельных видах продукции, но 

результаты деятельности оценивают главным образом по объему и структуре 

продаж в натуральном и стоимостном выражении и величине издержек 

обращения. Основной задачей центра доходов является оптимизация доходов, 

что достигается на основе оптимизации рынков сбыта, анализа устойчивости 

продаж и т.д.

Второй элемент предлагаемой нами методики предполагает анализ 

отклонений с выявлением благоприятных и неблагоприятных последствий и 

возможностью организации системы управления по отклонениям.

Управление по отклонениям предполагает управленческое воздействие 

на наиболее существенные отклонения. Поэтому анализ заключается не только 

в установлении суммы отклонений, но и в выявлении причин (факторов),
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вызвавших отклонения фактических затрат от нормативных. В этой связи 

анализ отклонений часто называется факторным анализом.

Предприятие ООО «ЗЭМЗ» имеет широкий ассортимент продукции, 

более 50 наименований. Во избежание большого массива данных и сложных 

расчетов, реализация предложенной нами методики будет осуществляться на 

примере такой ассортиментной позиции, как «Круг катанный ст.20 100мм 

ГОСТ 2590-88». Подобные расчеты могут быть осуществлены аналогичным 

образом и для остального ассортиментного ряда.

Исходные данные для анализа отклонений фактических затрат от 

нормативных для «Круг катанный ст.20 100мм ГОСТ 2590-88», представим в 

таблице 3.1, проанализируем причины возникновения выявленных отклонений. 

Результаты анализа сведем в таблицу 3.2.
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По данным таблицы 3.2 можно сделать вывод, наблюдается невыполнение 

плана по объему выпуска во все года. В 2015 году предприятие недовыполнило 

план на 50 единиц или на 88,9%. В связи с этим наблюдается снижение и 

расходов по всем пунктам в том числе и выручки на 146730 руб.,

По данным таблицы 3.3 можно сделать вывод что наблюдается снижение 

показателей за период 2014 -  2015 гг. Так наибольшее снижение наблюдается по 

показателю производительности труда 9177600 тыс. руб. в 2015 г. А наименьшее 

изменение по совокупным производственным затратам 288 тыс. руб. в 2015г.

Третий элементоперативной диагностики затрат предполагает проведение 

центрами расходов факторного анализа отклонений фактических значений 

показателей от нормативных.

Для более результативного управления отклонениями необходимо 

обозначить причиныданных возникновений. Определить, какие 

отклонения икакими факторами вызваны, установить ответственность за 

произошедшее, принять решения, позволяющие избежать нежелательных 

отклонений в будущем периоде. В связи с этимособенно актуальным является 

факторный анализ. В частности, метод ценных подстановок, который позволит 

определить влияние изменения цены и нормы расхода материалов на объем
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изготавливаемой продукции. Исходные данные для факторного анализа 

приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.3 -  Исходные данные для факторного анализа объемов выпускаООО 

«ЗЭМЗ» за 2014 -2015 гг.

Показатели
Период, годы Изменения по годам

2013 2014 2015 2014 2015

Объем выпуска, шт. 350 250 400 -100 150

Цена за единицу 
материала, руб.

29 30 32 1 2

Норма расхода 
материала, кг.

170 150 140 -20 -10

Затраты, тыс. руб. 1725500 1125000 1792000 -600500 667000

Произведем расчет влияния факторов методом ценных подстановок, 

который позволит определить влияние изменения цены и нормы расхода 

материалов на объем произведенной продукции, и сведем все расчеты в 

таблицу 3.4, а результаты отразим в таблице 3.5.

Таблицы 3.4 - Расчет влияния факторов методом ценных подстановок

В рублях

Период, годы
Показатели 2014 2015

ВПо
(Vo+Цо+Но)

1725500 1125000

ВПусл1
^1+Цо+Но)

1232500 1800000

ВПусл2
^1+Ц1+Но)

1275000 1920000

ВП1
(У1+Ц1+Н0

1125000 1792000

Таблица 3.5 -  Результаты факторного анализа объемов выпускаООО «ЗЭМЗ» за 

2014 -2015 гг.

В рублях
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Показатели Влияние факторов по годам Изменения за 
2015 год2014 2015

Изменение за счет:
-  объемов выпуска

(ВПусл1- ВПо)
-  цен на материалы

(ВПусл2- ВПусл1)
-  нормы расхода материала

(ВП 1- ВПусл2)
-  общее

(ВПо- В П 1)

-493000 675000 1168000

42500 120000 77500

-150000 -128000 22000

-600500 667000 1267500

По данным таблицы 3.5 можно сделать вывод, что общее изменение в 

2015г. составило 667000 тыс. руб., наибольшее изменение произошло за счет 

изменения объемов выпуска -  675000 тыс. руб.

Вторым этапом механизма формирования и регулирования прибыли 

предприятия является планирование структуры и объёма выпускаемой 

продукции.

В рамках данного элемента нами было предложено провести анализ и 

планирование рентабельности продукции организации, а также углубленный 

операционный анализ. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

можно отнести к определению определенного объема производства (точки 

безубыточности), который обеспечит предприятию нулевой финансовый 

результат. В данном случае необходимо разделениезатрат на постоянные и 

переменные.

Переменныеп затраты, зависящие от объема производства, включают в 

себя затраты на сырье, материалы, комплектующие, покупные 

полуфабрикаты, электроэнергию (другие виды ресурсов необходимые для 

выпуска продукции), основную зарплату, отчисления.

Постоянные затраты, то есть не зависимые от объемавыпуска -  к ним 

можно отнести затраты на зарплату управленческого аппарата, а также 

прочие расходы общепроизводственного и хозяйственного значения.

Проведем анализ безубыточности предприятия ООО «ЗЭМЗ» для «Круг 

катанный ст.20 100мм ГОСТ 2590-88», используя данные таблицы 3.1. 

Исходные данные для анализа безубыточности представлены в таблице 3.6.
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Таблица 3.6 -  Исходные данные для маржинального анализа за 2013-2015 гг.

В рублях

Показатели Период, годы Изменения по годам

2013 2014 2015 2014 2015

Объем реализации, шт.(У) 350 250 400 -100 150

Средняя цена ед. продукции, руб. (Ц) 1115,2 779,3 1491 -335,9 711,7

Выручка от реализации,(В) 390320 194825 596400 -195495 401575
Затраты:

-  постоянные, (Пост)
-  переменные, (Пер)

-  переменные на ед. продукции, руб.
(Пер на ед)

83380,1 59124 103830,3 -24256,1 44706,3

18007,8 15095,8 20400,2 -2912 5304,4

238,2 236,5 259,6 -1,7 23,1

Рассчитаем показатели прибыли, маржинального дохода, безубыточного 

объема производства, запас финансовой устойчивости по формулам 

представленным в первом разделе, и сведем получившиеся данные в 

таблицу 3.7

Таблица 3.7. — Результаты анализа безубыточности за период 2013-2015 гг.

В рублях

Показатели Период, годы Изменения по годам

2013 2014 2015 2014 2015

Прибыль от реализации 288932,1 120605,2 472169,5 -168327 351564,3

М аржинальный доход 372312,2 179729,2 575999,8 -192583 396270,6

Коэффициент маржинального дохода 0,95 0,92 0,97 -0,03 0,05

Безубыточный объем продаж: 
-в  стоимостном выражении 

-в  натуральном выражении, шт.

87768,5 64265,2 107041,5 -23503,3 42776,3

95 109 84 14 -25

Запас финансовой прочности:
-  в абсолютном выражении, шт.

-  в относительном выражении

255 141 316 -114 175

72,9 56,4 79 -16,5 19,6

По данным таблицы 3.7 можно сделать вывод, что в 2015г. прибыль от 

реализации продукции увеличилась на 351564,3 тыс. руб. и составила 

472169,5тыс. руб. Увеличилась и маржинальная прибыли на 396270,6 тыс. руб.
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в 2015г. и составила 575999,8 тыс. руб. Коэффициент маржинального дохода 

составил 0,97.

Безубыточный объем I продаж в стоимостном выражении в 2015 г. 

составляет 107041,5 тыс. руб., другими словами, выручка от реализации 

достигнет 107041,5тыс. руб. и предприятие окупит свои постоянные и 

переменные затраты. Безубыточный 1объем продаж в 2015 г. составляет 84 

шт. Если предприятие будет реализовывать такой объем продукции, 

выручка будет покрывать суммарные затраты. Каждая последующая единица 

продукции, начиная с 84 шт. будет приносить прибыль.

Зона безопасности для предприятия составит 79 %. Поэтому 

предприятие способно выдержать определенное снижение выручки от 

реализации без угрозы для финансового положения предприятия.

Таким образом, анализ безубыточности «Круг катанный ст.20 100мм 

ГОСТ 2590-88»ООО «ЗЭМЗ» за 2013-2015 гг., показал, что производство 

анализируемого предприятия является безубыточным, поскольку 

безубыточный I объем продаж предприятия не превышает фактический. 

Кроме того, значения зоны безопасности -  очень высокие.

Вторым элементом планирования структуры и объема выпускаемой 

продукции является углубленный операционный анализ.

Планирование прибыли не представляется возможным без расчёта 

эффекта операционного рычага (производственного левериджа), который 

рассчитывается как отношение дохода от покрытия 1к прибыли. Если порог 

рентабельности пройден, доля постоянных затрат в сумме общих затрат 

снижается и сила воздействия операционного рычага 1уменьшается.

Рассчитаем силу воздействия I операционного рычага (формула 1.9) 

по годам:

-  2013г.:

СВОР = 2 8 8 9 3 2 ,1  = 1;з раза.

-  2014г.:
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1 7 9 7 2 9 ,2  
свор = 1 2 0 6 0 5 ,г =  1,5 раза.

-  2015г.:

5 7 5 9 9 9 ,8  
СВОР = 4 7 2 1 6 9 ,5 =  1,2 раза.

Производственный леверидж, рассчитанный для в 2013 г. равен 1,3, в 

2014г. равен 1,5, а в 2015 г. -  1,2. Это означает, что при увеличении выручки на 

1% прибыль от продаж вырастет на 1,3% в 2013 г., на 1,5% в 2014г. и на 1,2% в 

2015г.

Предположим, что в 2016 году планируется рост объемов реализации на 

15%. В этой связи, в 2015г. на прибыль возрастет на 18% (15% х1,2).

Рассчитаем увеличение выручки при объемов реализации на 15%:

4 7 2 4 6 9 , 5  х  Ц 5
B2oi6 = 1 Оо = 542994,9 тыс. руб.

Рассчитаем увеличение переменных затрат при росте объемов 

реализации на 15%:

2 0 4 0 0 , 2  X Ц 5 
П32о1б= Юо = 23460,2 тыс. руб.

Рассчитаем маржинальный доход после изменения выручки и

переменных расходов:

МД201б = 542994,9- 23460,2 = 519534,7 тыс. руб.

Рассчитаем изменение прибыли после увеличения выручки и переменных

затрат:

П201б = 519534,7 -  103830,3= 415704,4 тыс. руб.

Рассчитаем силу воздействия операционного рычага, за 2016 г.:

СВОР = 4 1 5 7 0 4 ,4  = 1,3 раза.

Проанализируем на сколько изменилась прибыль при увеличении объема 

реализации на 15%:
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П2016 = 415704,4 -  472169,5 = -  56465,1 тыс. руб.

В процентном выражении:

П%201б= 472169,5 =-11,9%.

Представленные расчеты дают возможность сделать вывод о том, что 15 % 

увеличение объема реализации повлечетснижение прибыль на 11,9% или на -

56465,1 тыс. руб.. в 2015г.

В рамках третьего этапа, оперативной диагностики затрат, нами было 

предложено провести моделирование управленческих решений с целью 

оптимизации прибыли.

В рамках данного элемента нами было предложено определить 

оптимальный объем и структуру продукции, принять решение о собственном 

производстве или закупке на стороне и определение нижней I границы цены 

продукции. Моделирование данных управленческих ситуаций позволяет более 

обоснованно и качественно рассчитать возможные варианты принятия 

решений.

Предприятие производит профиль «Круг катанный ст.20 100мм ГОСТ 

2590-88» и продает его по цене 1491 руб. Затраты на их производство 

следующие:

Совокупные производственные затраты -  4322 руб.,

Издержки на з/п -  10360,4 руб.,

Переменные издержки реализации и обращения -  20400,2 руб.,

Переменная часть общехозяйственных расходов -  18527 руб.

Производственные мощности предприятия 500шт профиля, фактический 

объем производства 450 шт. Предприятие получило предложение заключить 

контракт на производство на производство дополнительной партии в 50 шт. 

профиля по цене 1300 руб. Решить принимать ли заказ.

Поскольку все представленные критерии в разделе 1.3 рассматриваются в
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совокупности, то данная ситуация подходит под условия дополнительной 

сделки и свободных производственных мощностей, следовательно критерий 

принятия решения.

Так как дополнительных переменных и постоянных затрат, связанных 

именно с выполнением данного контракта нет, то рассчитаем минималную цену 

по которой мы можем продать товар:

Поскольку предлагаемая цена выше минимальной, то данный контракт 

целесообразно будет принять.

3.2 Прогнозная оценка финансовых результатов деятельности ООО

В предыдущем главе настоящей дипломной работы была рассмотрена 

модель управления прибылью на основе маржинального анализа,которая 

предполагает реализацию трех этапов с целью формирования и регулирования 

прибыли:

- оперативная диагностика затрат;

-  анализ структуры выпуска продукции;

- оптимизация прибыли.

На основании полученных результатов в данном разделе разработаны 

рекомендации и предложены мероприятия по совершенствованию управления 

прибылью на ООО «ЗЭМЗ», а также дана прогнозная оценка финансовых 

результатов деятельности ООО «ЗЭМЗ» на примере такой ассортиментной 

позиции, как прутка «Круг катанный ст.20 100мм ГОСТ 2590-88» поскольку 

предприятие ООО «ЗЭМЗ» имеет широкий ассортимент продукции, более 50 

наименований.

= 1072,9 руб.

«ЗЭМЗ»
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Основными путями повышения финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «ЗЭМЗ» являются:

-  снижение себестоимости данного профиля;

-  заключение договоров с новыми покупателями;

-  разработка мероприятий по продвижению данного товара на рынок.

Снижение себестоимости продукции возможно за счет внедрения

ресурсосберегающих технологий и переход от дорогого к более дешевому 

сырью не уступающему по -  качеству первому (то есть выбор поставщиков 

которые предложат товар лучшего качества по лучшей цене).

Главно условие снижения себестоимости -  непрерывный

технический прогресс. Внедрение новой техники, комплексная механизация 

и автоматизация производственных процессов, совершенствование 

технологии позволяют значительно снизить себестоимость продукции.

Для решения этой задачи намечены основные технические мероприятия:

-  внедрение токарного станка с ЧПУ;

-  внедрение штампа для кривошипного преса;

-  внедрение станка для подачи металлического прутка.

Прогнозируемые технические новшества позволят повысить

коэффициент выхода изделия из заготовки с 0,783 до 0,796, что идентично 

1,64 % дополнительного снижения потребления металлопроката.

В 2016г. на предприятии планируется модернизация оборудования по 

производству профиля. Оценим экономическую эффективность данного 

инвестиционного проекта.

Оценка экономической целесообразности модернизации оборудования 

по производству металлорежущего инструмента:

-  единовременные капитальные вложения на модернизацию по

расчетам предприятия составят 20 млн. р.

-  в результате модернизации предприятие получит прирост прибыли за 

счет:
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а) уменьшения затрат при производстве прута, так как

снизитсяпродолжительность технологической операции;

б) снижение затрат на заработную плату в результате сокращения 

трудоемкости;

в) увеличение годовогообъема выпуска продукции с 400 штук до

600 штук;

г) уменьшение издержек в связи с ростом объема производства;

д) прироста величины амортизационных отчисленийв связи с

увеличением стоимостиустановленного оборудования.

Рассчитаем экономиипосле ввода в эксплуатацию оборудования (таблица 

3.8).

Таблица 3.8 -  Расчет экономии после ввода в эксплуатацию оборудования

Показатели Сумма, руб.

1. Затраты на приобретение и монтаж оборудования руб. 20000000

2. Потребляемая мощность, кВт-ч. 3000

3. Цена за один кВт электроэнергии, р. 263,1

4. Трудоемкость изготовления продукции, н.-ч
4.1 До модернизации
4.2 После модернизации

0,170
0,12

5. Количество изделий после модернизации, шт. 600

6. Затраты электроэнергии
( с.2*с.3*(с.4.1 -  с.4.2)хс.5)

23679000

7. Коэффициент премий 1,3

8. Часовая тарифная ставка 98
9. Заработная плата основных производственных рабочих,
руб.

(с.7 х с.8х(с.4.1 -  с.4.2)хс.5)
3822

10. Норматив дополнительной заработной платы 
производственных рабочих, %

15

11. Дополнительная заработная плата, руб.
(с.9хс.10)/100

573,3

12. Установленная законодательством ставка отчислений в 
ФСЗН и на обязательное страхование, %

35

13. Отчисления на социальные нужды, руб.
(с.9+ с.11) 1538,4
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Э к о н о м и я  з а т р а т р а с с ч и т ы в а е т с я  н а  о с н о в е  п р о ц е н т а  с о к р а щ е н и я  

с е б е с т о и м о с т и  и  р о с т а  о б ъ е м а п р о и зв о д с т в а  (п о  д а н н ы м  п р е д п р и я т и я  1,5 % ) 

со с т а в и т :

Э п о с т  =  1 2 4 2 3 0 ,5 х  0 ,0 1 5  =  15 5 7 ,5  р у б .

П р и р о с т  а м о р т и з а ц и о н н ы х  о т ч и с л е н и й  р а с с ч и т ы в а е т с я  п о  ф о р м у л е :

Д А  =  Д О Ф п с  х Н а , (3 .2 )

гд е  Д О Ф п с  -  п р и р о с т  п е р в о н а ч а л ь н о й  с т о и м о с т и  о с н о в н ы х  ф о н д о в , р у б .;

Н а  -  г о д о в а я  н о р м а  а м о р т и за ц и и , % .

Т а к и м  о б р а зо м , п р и р о с т  а м о р т и з а ц и о н н ы х  о т ч и с л е н и й  со с т а в и т :

Д А  =  1 2 1 2 0 2 9  х 0,1 =  1 2 1 2 0 2 ,9  р у б .

Р а с ч е т  п р и р о с т а  п р и б ы л и  з а  с ч е т  у в е л и ч е н и я  о б ъ е м а  п р о и з в о д с т в а  и  

п р о д а ж  о с у щ е с т в л я е т с я  п о  ф о р м у л е :

Д П  =  П е д  х (N c  -  К м ) , (3 .3 )

гд е  П е д  -  п р и б ы л ь  н а  е д и н и ц у  п р о д у к ц и и , р у б .

П р и б ы л ь  н а  е д и н и ц у  п р о д у к ц и и  с о с т а в л я л а  10 4 9 ,3  р у б ., 

с л е д о в а т е л ь н о , п р и р о с т п р и б ы л и  со с т а в и т :

ДПед = 1 0 4 9 ,3  х 2 0 0  =  2 0 9 8 6 0  р у б .

О б щ а я  с у м м а  п р и р о с т а  п р и б ы л и  в р е з у л ь т а т е  в н е д р е н и я  н о в о г о  

о б о р у д о в а н и я  со с т а в и т :

Д П  =  2 3 6 8 4 9 3 3 ,7 +  15 5 7 ,5  +  1 2 1 2 0 2 ,9  +  2 0 9 8 6 0  =  2 4 0 1 7 5 5 4 ,1  р у б . 

М о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д , ч то  п р и  в в о д  в э к с п л у а т а ц и ю  н о в о г о  о б о р у д о в а н и я  

п р е д п р и я т и е  п о л у ч и т  п р и б ы л ь  в р а з м е р е  2 4 0 1 7 5 5 4 ,1  р у б .

Д а л е е  п р о и з в е д е м  о ц е н к у  э ф ф е к т и в н о с т и  в в о д а  в  э к с п л у а т а ц и ю  н о в о г о  

о б о р у д о в а н и я .
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Оценка эффективности модернизации будет осуществляться в 

соответствии с методикой оценки эффективности инвестиций путем 

сопоставления затрат и результатов с учетом фактора времени (таблица 3.9).

Момент осуществления инвестици номеруется нулевым годом. В 

данный момент доход равен нулю.

Доход появляется только после нулевого года, т.е. в году t1. 

Инвестиционные вложения осуществляются сразу в полном объёме в 

нулевом году.

Расчеты отразим в таблице 3.9.

Таблица 3.9 -  Расчет экономического эффекта от модернизации оборудования 

на ООО «ЗЭМЗ»

В рублях

Показатели Период, годы

2015 2016 2017 2018 2019
П рирост чистой 

прибыли 18136561,6 18136561,6 18136561,6 18136561,6

Прирост инвестиций 20 000 000 - - - -

Дисконтированный
доход

0 16339228,3 14719633,4 13261453,8 11946553,1

Чистая 
текущая стоимость

-20 000 000 16339228,3 14719633,4 13261453,8 11946553,1

Чистая приведенная 
стоимость с 

нарастающим итогом
-20 000 000 -3660771,7 11058861,7 24320315,5 36266868,6

Коэффициент
дисконтирования

(11%)

1 0,9 0,8 0,7 0,66
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Таблицы 3.3 показывает, что единовременные затраты на модернизацию 

окупятся на второй год.Графически отобразим расчет экономического эффекта 

от модернизации оборудования на ООО «ЗЭМЗ»

40000000
ЗБ000000
30000000(-Q

>> 2Б000000Рчs 20000000 <
Е— 1S000000 
Wи  10000000 
ец боооооо
F о ►>Он -БОООООО
:z, -1000000

1 1 1 1
---------1-----  'Q£--------------- м ---------------- bff----------------в*6-------

СТАВКА ДИСКОНТА, ДОЛИ

Рисунок 3.1- График чистой приведённой стоимости 

проекта по введению в эксплуатацию 

оборудования

Рассчитаем рентабельность инвестиционного проэкта:

3 6 2 6 6 8 6 8 ,6  
Ри= 2 0 0 0 0 0 0 о  х юо% = 181,3 %.

Итак, результаты расчета экономической эффективность модернизации 

свидетельствуют о ее целесообразности, так как все затраты окупаются на 

второй год, рентабельность инвестиций составит 181,3 %, чистый 

дисконтированный доход за четыре года эксплуатации модернизированного 

оборудования -  36266868,6 руб.

Заключение договоров с новым покупателем.

Согласно маркетинговому исследованию, проведенному на 

предприятии, при активной работе коммерческого бюро возможно 

заключение договора с потенциальным потребителям на производство 

дополнительных 50 единиц продукции, по 1491 руб. за единицу продукции (при
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плановом увеличении цены единицы продукции на 10%) на сумму 74550 р. 

Экономическийэффект можно рассчитать:

Ээ = Ппр -  Ззд, (3.4)

где Ппр -  прибыль, полученная от продажи продукции по заключенным 

договорам, р.;

Ззд -  затраты на заключение договора, руб.

Ээ= 74550 -  15125= 59425 руб.

Итак, расчет экономического эффекта от предложенного мероприятия 

показал, что в случае заключения нового контракта предприятие получит 

прибыль в размере 59425 руб. В этом случае сократятся расходы на хранение 

остатков неиспользованного материала на складах.

-  Одним из путей пополнения собственных оборотных средств является 

продвижение продукции, а именно привлечение новых клиентов по 

средствам рекламны.

Реклама ООО «ЗЭМЗ» должна быть адресной и направлена на 

полноценный охват рынка города Златоуст.

При осуществлении рекламно-информационной политикииООО 

«ЗЭМЗ» важно постояннои поддерживать и развивать 

конструктивный диалог с ведущими средствами массовой информации.

Для рекламы оказываемых услуг рекомендуется использовать:

-  печатную рекламу: в газетах «Златоустовский рабочий», «Городок», 

«Инфомаркет» (для рекламы специальных предложений), «Златоустовский 

металлург», бесплатное издание «Метро».

-  прямую почтовую рассылку -  распространение листовок и буклетов в 

офисах, на мероприятиях, среди крупных фирм; распространение листовок 

с напоминанием о возможностях компании.

Проведем оценку эффективности рекламной деятельности ООО 

«ЗЭМЗ». В таблице 3.10 приведем смету расходов на рекламную
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деятельность ООО «ЗЭМЗ» в год в свете введения выше перечисленных 

мероприятий.

Таблица 3.10 -  Анализ расходов на рекламную деятельность ООО «ЗЭМЗ»

за 2016 г.

Показатели Сумма

Реклама в газетах, тыс. руб. 23200

Полиграфическая продукция (буклеты, брошюры), тыс. руб. 8500

Итого, тыс. руб. 31700

Таким образом, общая сумма затрат на проведение рекламной 

кампании ООО «ЗЭМЗ» в 2016 г. составит 31700 руб. По 

исследованияммаркетингового отдела увеличение выручки от реализации 

продукции в 2017 г. составит 35 %. Рассчитаем прогнозную выручку :.

596400х 1,35 = 805140 руб.

По прогнозам маркетингового отдела доля влияния рекламной компании на 

прирост выручки составляет 10%. Рассчитаем изменения выручки под 

влиянием рекламы и сведем данные в таблицу 3.11

Таблица 3.11 -  Расчет изменения выручки под влиянием рекламы

В рублях

Период, годы изменение выручки за счет Экономический
эффект2015 2016 Общее рекламной компании

596400 805140 208740 20874 177040

Эффект от предложенной программы очевиден. После проведенных 

расчетов можно отметить, что инвестиции, затраченные на рекламу, окупятся 

уже в ближайшее время.

На предприятии должны быть практически решены следующие задачи:
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-  Произведена установка производственного оборудования, а именно 

токарного станка с ЧПУ, штампа для кривошипного пресса, станка для подачи 

металлического прутка. Что позволило снизить себестоимость выпускаемой 

продукции и увеличить производительность труда.

-  Были заключен договора с новым покупателям, что позволило 

реализовать дополнительно 50 единиц продукции;

-  Произведена работа по привлечению потенциальных потребителей по 

средствам рекламы. Рассчитаем экономический эффект от реализованным 

мероприятий и сведем в таблицу 3.12

Таблица 3.12 -  Экономический эффект от реализованных мероприятий

В рублях

Показатели Величина показателя

Установка производственного оборудования 18136561,6

Заключение договора с новым покупателем 59425

Реклама 177040

Итого 18373026,6

Можно сделать вывод, что при успешной реализации данных 

мероприятий предприятие получит дополнительную прибыль в размере 

18373026,6 руб.

Составим прогнозный анализ финансовых результатов для ООО 

«ЗЭМЗ»

Целью прогнозного анализа финансовых результатов является оценка 

будущего финансово-экономического состояния предприятия с учетом 

выявленных тенденций, а также возможного изменения исходных показателей. 

Таблица 3.13 -  Прогнозный баланс на 2016г.

В рублях

П ериод, годы Индекс роста

Показатели 2013 2014 2015 2014 2015

<и<иК
<и

Й ° ^Й  ̂ f-1« Щ О_ £ « о
О * *

Прогнозное
значение
прибыли
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Выручка 390320 194825 596400 0,5 3,1 1,8 1061696,5

Постоянные
затраты 83380,1 59124 103830,3 0,7 1,8

1,2
127983,0

Переменные
затраты 18007,8 15095,8 20400,2 0,8 1,4 1,1 22334,9

Прогнозная прибыль с учетом внесенных мероприятий 19284405,2

В случае успешного внедрения предложенных нами мероприятий 

предприятие получит прибыль в 302 раза превышающую прибыль 2015 г. Это в 

большей часть произойдет из за установки нового современного оборудования, 

которое позволит снизить себестоимость производимой продукции, и в разы 

увеличить производимость

А это позволит предприятию улучшить все свои финансовые показатели 

и стать одним из лидеров в своей области.

Выводы по третьему разделу

В рамках третьего раздела мы произвели маржинальный анализ одной 

ассортиментной позиции, «Круг катанный ст.20 100мм ГОСТ 2590-88».. 

Маржинального анализа предполал реализацию трех этапов с целью 

формирования и регулирования прибыли, это оперативная диагностика затрат 

которая показала, что наблюдается снижение показателей за период 2014 -  2015 

гг. Так наибольшее снижение наблюдается по показателю производительности 

труда 9177600 тыс. руб. в 2015 г. А наименьшее изменение по совокупным 

производственным затратам 288 тыс. руб. в 2015г.Анализ структуры выпуска 

продукции что общее изменение в 2015г. составило 667000 тыс. руб., наибольшее 

изменение произошло за счет изменения объемов выпуска -  675000 тыс. руб.

Были расчитаны показатели маржинального дохода, безубыточного объема 

производства и финансового рычага, которые показали, что в 2015г. прибыль от
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реализации продукции увеличилась на 351564,3 тыс. руб. и составила 

472169,5тыс. руб. Увеличилась и маржинальная прибыли на 396270,6 тыс. руб. в 

2015г. и составила 575999,8 тыс. руб. Коэффициент маржинального дохода 

составил 0,97.Безубыточный объем продаж в стоимостном выражении в 2015 г. 

составляет 107041,5 тыс. руб., а в абсолютном -84 шт. Если предприятие будет 

реализовывать такой объем продукции, выручка будет покрывать суммарные 

затраты. Каждая последующая единица продукции, начиная с 84 шт. будет 

приносить прибыль.она безопасности для предприятия составит 79 %.

Быть предложено внедрить следующие мероприятия

-  Произвести установку производственного оборудования,

-  заключить договора с новым покупателям,

-  поизвести работу по привлечению потенциальных потребителей по 

средствам рекламы.

Реализация данных мероприятий позволит получить предприятию

дополнительную прибыль в размере 18373026,6

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Краткое описание рассматриваемого объекта

Рассматриваемым объектом является ООО «ЗЭМЗ» - одно из старейших 

предприятий г. Златоуста. Предприятие основано в 1902 году, и переименовано 

в «Златоустовский электрометаллургический завод» 12 ноября 2013 года. 

Основным видом деятельности считается производство специальных марок

стали и сплавов, с повышенными свойствами прочности и

пластичности.Предприятие имеет в своей собственности земельный участок на 

котором расположены складские помещения и 12 цехов, административные 

помещения, состоящие из кабинетов руководителей, юриста, бухгалтерии и 

планово-экономического отдела.
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В данной главе рассматриваются вопросы безопасной 

жизнедеятельности руководителя предприятия, бухгалтеров и экономистов, 

которые работают с компьютерами, факсами и другой офисной техникой.

Экономистбольшую часть своего рабочего времени проводит за 

персональным компьютером.Рабочее место располагается в помещении, 

имеющее следующие параметры:

-  длина помещения 6 м.;

-  ширина, помещения 4 м.;

-  высота 3м.;

-  1 окно, площадью 2 х 3 м2, оборудованное жалюзи;

-  интерьер: светлый потолок, серые стены, пол застелен линолеумом 

светло-серого цвета;

-  мебель: столы темно серого цвета, вся оргтехника светлых тонов и 

компьютеры черного цвета;

-  освещение естественное (через окно) в дневное время и общее 

искусственное в вечернее время;

-  характер выполняемой работы: непрерывная работа с ЭВМ.

В помещениинаходится 4 оборудованных рабочих места, сетевой 

принтер и сканер.

4.2 Анализ производственных опасностей

Опасные и вредные производственные факторы воздействующие на 

экономиста, по природе образования делятся на следующие группы:

-  физические;

-  психофизиологические.

В помещении экономического отдела негативно воздействуют 

следующие физические факторы:

-  повышенная или пониженная температура воздуха;

-  повышенная или пониженная влажность воздуха;

-  недостаточная освещенность рабочего места;

-  превышающий возможно допустимые нормы шум;
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-  высокий уровень электромагнитных полей;

-  повышенный уровень статического электричества;

-  возможность поражения электрическим током.

К психологически негативным факторам, можно отнести:

-  нервно -  эмоциональные перегрузки;

-  умственное напряжение;

-  перенапряжение зрительного анализатора.

4.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 

процесса

Одним из моментов оценки труда считается категория тяжести труда, 

которую возможно подразделить на шестькатегорий связанных с изменением 

состояния человека по отношению к начальному состоянию покоя. Категория 

тяжести труда определяется медицинской оценкой или эргономическим 

расчетом. Оформляется «Карта условий труда на рабочем месте», в еевносят 

все биологически важныехарактеристики условий труда с оценкой их по шести 

бальной шкале. Данная карта условий труда представлена в таблице 4.1
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По данным таблицы4.1 возможно сделать вывод, что всего один фактор 

имеет балл выше двух это интеллектуальное напряжение данный показатель 

равен 3 баллам. Под действием представленногопоказателя образуется более 

неблагоприятная категория тяжести труда. Поэтому в расчет принимается 

только данный фактор, так как прочие факторы, имеют оценку 1 или 2 балла 

составляющиенормальный уровень жизнедеятельности человека.

Найдем усредненный балл тяжести труда по формуле (4.1):

КСР= п , (4.1)

где n -  число факторов; 

ki -  балл i -  того показателя.

Рассчитаем данный показатель:
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Кср = = 3.

Рассчитаеминтегральный показатель влияния на человека всех факторов 

по формуле (4.2):

К = 19,7 хКСр -  1,6 хКСр. (4.2)

Рассчитаем данный показатель:

К = 19,7 х 3 -  1,6 х 3 = 44,7.

По интегральному показателю находим категорию тяжести труда по 

таблице 4.2.

Таблица 4.2 -  Зависимость категории тяжести труда от интегральной оценки 

условий труда

Показатели Категория тяжести труда

1 2 3 4 5 6
Интегральный показатель 
оценки тяжести условий 
труда, баллы

до 18 3318, 513,3 3 515,4 5 , 5 VO 5 , 6 о

Согласно полученному показателю можно сделать вывод, что данная 

работа относится к 3 категории тяжести труда.

Показатель работоспособности вычисляется по формуле (4.3):

Кработ = 100 -  ((К -  15,6) / 0,64) (4.3)

Рассчитаем данный показатель:

Кработ = 100 -  ((44,7 -  15,6)/0,64) = 54,5 %

С целью снижения интеллектуального напряжения -  необходимо 

каждые 2 часа делать технологический перерывы на 15-20 минут. Чередование 

работы и отдыха является главным условием эффективной интеллектуальной 

деятельности. Отдыхом может являться не только прекращение на время 

деятельности, но и чередование занятий разного плана. В следствии
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разработанных мероприятий по улучшению условий труда таблица оценки 

условий труда примет следующий вид, отраженный в таблице 4.3.

Таблица 4. 3 -  Оценка условий труда

Показатели Балл

Число факторов, формирующих тяжесть труда, n 34

Усредненный балл, кср 1,5
Показатель интегральной оценки условий труда, ксигма 26,0

Категория тяжести труда, К 2

4.4 Охрана труда

Все работники предприятия обязаны проходить инструктаж по охране 

труда. Ответственность за своевременное и качественное его проведение 

возлагается непосредственно на директора или уполномоченное им лицо.

Виды инструктажа:

-  первичный;

-  внеплановый;

-  повторный.

Вводный инструктаж проводится инженером по охране труда с каждым 

вновь поступающим рабочим. Инструктаж направлен ознакомить с общими 

правилами поведения на территории предприятия и в цехе, ознакомить с 

правилами внутреннего распорядка, с вопросами электро-безопасности, со 

спецификой отдельных цехов. Осуществляется на рабочем месте в форме 

беседы и завершается разбором случаев нарушения правил техники 

безопасности и произошедшими последствиями.

Повторный инструктаж проходит в сроки, которые устанавливает 

руководитель предприятия, но не реже одного раза в 3 месяца, проводится в 

объеме первичного.

Внеочередной инструктаж рабочих проводится в следующих случаях:

-  при переводе на другое оборудование;

-  при выполнении нового вида работы;
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-  в случаях нарушения производственных инструкции по технике 

безопасности или применение опасных приемов работы;

-  в случае получения травмы.

Инструкции по охране труда находятся на рабочих местах. Разработка 

инструкций, оформление и выдача происходит в соответствии с Положением о 

порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда, 

утвержденным Минтрудом РФ Постановлением от 01.07.93 №129. [43]

Обучение и проверка знаний по охране труда сотрудников предприятия 

осуществляется по ГОСТу 12.0.004-90. Электробезопасность в помещениях 

обеспечивается в соответствии с ПУЭ и осуществляется техническими 

способами и средствами защиты. Опасное и вредное воздействие на работников 

электрического тока, электрической дуги и электромагнитных полей 

проявляется в виде электротравм и профессиональных заболеваний.

Главными причинами поражения электрическим током на рабочем месте 

являются:

1) прикосновение к металлическим нетоковедущим частям системного блока 

ПЭВМ, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения 

изоляции.

2) запрещенная эксплуатация электрических приборов, таких как

электрические плиты, чайники, обогреватели.

При проведении ремонта вычислительной техники необходимо

отключение компьютера от сети и проверка отсутствия напряжения.После чего 

проводится ремонт неисправного оборудования. Если ремонт осуществляется 

на токоведущих частях, находящихся под напряжением, то рекомендуется 

выполнение работы не менее чем двумя лицами с применением 

электрозащитных средств. [30]

Электромагнитные поля определяющиеся напряженностью

электрических и магнитных полей, несут больший вред организму человека.

Основным источником данных полей, являются дисплеи (мониторы). Они 

представляют собой источники вредных излучений, неблагоприятно влияющих
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на здоровье человека. На современном этапе развития ЭВМ данные показатели 

сведены к минимуму.

Помещение по опасности поражения электрическим током отнесится к 1 

классу, т.е. помещение без повышенной опасности (сухое, беспыльное, с 

нормальной температурой воздуха, изолированными полами.

Перед началом работы с электрическими приборами нужно убедиться в 

их исправности и целостности подходящих кабелей и электровилок. Не 

подключать их к электросети и не отключать мокрыми или влажными руками. 

Оставлять включенные электроприборы на длительное время без присмотра 

категорически запрещается. При выявлении неисправностей незамедлительно 

отключить электроприбор от электросети и сообщить о данном происшествии 

администрации для устранения. Самостоятельно устранять неполадки 

запрещается. Работу возможно продолжать только после устранения 

неисправности.

В случае поражения электрическим током необходимо обратиться за 

медицинской помощью и сообщить об этом администрации предприятия, по 

мере возможности оказать первую медицинскую помощь.

4.5 Производственная санитария

Руководство ООО «ЗЭМЗ» обеспечивает техническим оборудованием 

все рабочие места и создает на них условия работы, соответствующие правилам 

по охране труда (правилам по технике безопасности, санитарным нормам и 

правилам). На сотрудников возлагаются обязанности: соблюдение инструкций, 

установленных требований. Эти инструкции разработаны и утверждены 

администрацией предприятия.

Экономический отдел осуществляет работы относящиеся ко 2 категории 

-  условия труда допустимые, такие, которые могут вызывать временное 

ухудшение самочувствия человека, которое нормализуется после отдыха.

Требования предъявляемые помещениям где располагаются ЭВМ:
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-  размеры (площадь, объем) должны соответствовать числу работающих и 

находящемся в помещении комплекту оборудования. В них должны быть 

обеспечены соответствующие параметры температуры, освещения, чистоты 

воздуха, изоляция от производственных шумов и т.п.

-  Цветовое оформление помещения направленно на повышение 

санитарно-гигиенических норм труда, улучшение производительности труда. 

Окраска помещений влияет на нервную систему человека, его настроение и в 

итоге на эффективность труда. Освещение помещения и оборудования должно 

быть мягкое, без блеска. [8]

Микроклимат производственных помещений - это внутренняя среда 

данных помещений, определяемая действующими на организм человека 

сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха.

Помещение является помещением I категории (в котором выполняются 

легкие физические работы), и к нему предъявляются следующие требования:

-  оптимальная температура воздуха -  22 °С (допустимая -  20 -  24°С);

-  оптимальная относительная влажность -  40 -  60% (-  не более 75%);

-  скорость движения воздуха не более 0.1м/с.

Для автоматизации поддержания в помещении благоприятных значений 

температуры, влажности, чистоты и скорости движения воздуха, в холодное 

время года используется паровое отопление и тепловые завесы, в теплое время 

года необходимо использовать кондиционирование воздуха. Кондиционер 

представляет собой вентиляционную установку, которая при помощи приборов 

автоматического регулирования поддерживает в помещении оптимальные 

параметры воздушной среды.

Если в помещении в зимнее время года температура воздуха ниже 

заданной нормы (среднее значение 18,5°С), рекомендуется утеплить оконные 

проемы, или установить современные пластиковые окна, которые обладают 

хорошей тепло и шумоизоляцией, установить дверные доводчики, для 

уменьшения потери тепла.
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Свет является необходимым условием жизнидеятельности человека, 

сохранения здоровья и высокой производительности труда, и главным в работе 

зрительного анализатора, который является самым тонким но универсальным 

из органов чувств. Свет представляет собой видимые глазом электромагнитные 

волны оптического диапазона длиной 380-760 нм, воспринимаемые сетчатой 

оболочкой зрительного анализатора. [11]

В производственных помещениях используется 2 вида освещения:

-  естественное (источником его является солнце);

-  искусственное (используются только искусственные источники света);

В помещение используется общее и местное освещение. Общее - для 

всего помещения, местное - для увеличения освещенности только рабочей 

поверхности или отдельных частей оборудования.

С точки зрения гигиены труда основной светотехнической 

характеристикой является освещенность (Е), представляющая собой 

распределение светового потока (Ф) на поверхности площадью (S) и может 

быть выражена формулой Е = Ф/S. Световой поток -  мощность лучистой 

энергии, оцениваемая по производимому ею зрительному ощущению. 

Измеряется в люменах (лм).

В физиологии зрительного восприятия огромное значение отводится 

уровню яркости освещаемых объектов, отражаемому от освещаемой 

поверхности в направлении глаза. Яркость измеряется в нитах (нт). Яркость 

находится в тесной взаимосвязи со световыми свойствами, степенью 

освещенности и угла рассматривания поверхности. Допустимые уровни 

освещенности нормируются в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и 

искусственное освещение» в соответствию с точностью выполняемых работ, 

световых свойств рабочей поверхности и рассматриваемой детали, системы 

освещения.

К гигиеническим требованиям качества освещения необходимо отнести:

-  равномерное распределение яркостей в поле зрения и сокращение теней;

-  ограничение прямой и отраженной блесткости;
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-  по возможности устранение колебаний светового потока.

Равномерное распределение яркости в поле зрения имеет важное 

значение для поддержания работоспособности человека. Если в поле зрения 

постоянно находятся поверхности, значительно отличающиеся по яркости 

(освещенности), то при переводе взгляда с ярко -  на слабоосвещенную 

поверхность глаз вынужден пере адаптироваться. Частая пере адаптация 

ведет к развитию утомления зрения и затрудняет выполнение 

производственных операций. Степень неравномерности определяется 

коэффициентом неравномерности -  отношением максимальной 

освещенности к минимальной. Чем выше точность работ, тем меньше 

должен быть коэффициент неравномерности.

Расчет освещенности рабочего места основывается на выборе методов 

освещения, расчету необходимого числа светильников, их типа и размещения. 

Исходя из этого, рассчитаем параметры искусственного освещения.

Зачастую искусственное освещение осуществляется при помощи 

светодиодных светильников из -за  их дешевизны и длительного срока службы.

Расчет освещенности произведем для комнаты площадью 12 м . 

Используем методом светового потока [23].

Для расчета необходимого колличества светильников определим 

световой поток:

F =, (4.4)

где F -  искомый световой поток, Лм;

Е -минимальная необходимая освещенность, Лк.;

S -  площадь освещаемого помещения, м2;

Z -  отношение средней освещенности к минимальной;

К -  коэффициент запаса; 

n -  коэффициент использования.

Вычислим индекс помещения по формуле:

I=, (4.5)
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где S - площадь помещения, м2;

h - расчетная высота подвеса, м;

A - ширина, помещения, м;

В - длина помещения, м.

Расчетная площадь помещения 12 м2, высота подвеса -  2,92 м, ширина 

помещения -  3 м, длина -  6 м, Z = 1,1, К = 1,5

Подставим получившиеся значения в формулу 4.5 и получим:

I = Х +  6 )  =0,46

Вычислив индекс помещения I, по таблице 7 [23] найдем n = 0,22 

Подставим значения в формулу 4.4 для расчета светового потока:

F = 0 .2z  = 27000/Im.

Для освещения выбираем светодиодные лампы 10 -  12 Вт., световой 

поток которых F = 900 Лк.

Рассчитаем нужное для нашего помещения количество ламп по 

формуле:

_F
N = F fl, (4.6)

где N -  число ламп;

F -  световой поток , Лм;

Fjj -  световой поток лампы, Лм.

Рассчитаем необходимое колличество светодиодных светильников:

2 7 0 0 0  
N = 900 =30 шт.

При установке рекомендуется сформировать в блоки по 15 шт.

В помещениях с низким уровнем шума, каким является помещение где 

работает экономист, источниками шума являются вентиляционные установки, 

кондиционеры или периферийное оборудование для ЭВМ (принтеры, сканеры,
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факсы и др). Длительное действие этих шумов отрицательно влияют на 

эмоциональное состоянии персонала предприятия.

Согласно ГОСТ 12.1.003-76 ССБТ уровень звука не должен превышать 

50 дБ. Для того, чтобы уровня шума не превышал рекомендуемые значения 

необходимо использовать звукопоглощающее покрытие стен.

В качестве мероприятий по снижению шума возможно предложить 

следующие:

-  установить облицовку потолка и стен звукопоглощающим материалом 

(снижает шум на 6-8 дБ), звукоизоляция ограждающих конструкций должна 

отвечать требованиям главы СНиП 11-12-77 «Защита от шума. Нормы 

проектирования».

-  создание экранирования рабочего места (установкой перегородок);

-  установка современного оборудования, производящего минимальное 

количество шума;

-  функциональная планировка помещения.

4.6 Противопожарная и взрывобезопасность

Пожары на предприятиях представляют большую опасность для 

работающих и могут причинить огромный материальный ущерб. Вопросы 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений имеют большое 

значение и регламентируются специальными инструкциями. Пожарная 

безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профилактики и 

активной пожарной защиты. Понятие пожарной профилактики включает 

комплекс мероприятий, для предупреждения возникновения пожара или 

уменьшения его последствий. Под активной пожарной защитой понимаются 

меры, по борьбе с возникающими пожарами или взрывоопасной ситуацией.

Характерная особенность помещений предприятия -  небольшие 

площади помещений. В помещениях предприятия присутствуют все три 

основные фактора, необходимые для возникновения пожара.
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Горючими компонентами в отделе являются: строительные материалы 

для акустической и эстетической отделки помещений, перегородки, двери, 

полы, бумага, изоляция кабелей и др. Источниками возгорания могут быть 

электронные схемы ЭВМ, приборы, применяемые для технического 

обслуживания, устройства электропитания, где в результате различных 

нарушений образуются перегретые элементы, электрические искры и дуги, 

способные вызвать загорания горючих материалов.

В современных ЭВМ очень высокая плотность размещения элементов 

электронных схем. В непосредственной близости друг от друга 

располагаются соединительные провода, кабели. При протекании по ним 

электрического тока выделяется значительное количество теплоты. При 

этом возможно оплавление изоляции. Для отвода избыточной теплоты от 

ЭВМ служат системы вентиляции и кондиционирования воздуха. При 

постоянном действии эти системы представляют собой дополнительную 

пожарную опасность. [43]

Одной из наиболее важных задач пожарной защиты является защита 

помещений от разрушений и обеспечение их достаточной прочности в 

условиях воздействия высоких температур при пожаре. Учитывая высокую 

стоимость офисной техники, а также категорию его пожарной опасности, 

здания и части здания другого назначения, в которых предусмотрено 

размещение ЭВМ должны быть 1 и 2 степени огнестойкости.

Для изготовления строительных конструкций использован кирпич, 

железобетон, стекло, металл и другие негорючие материалы. Применение 

дерева ограничено, а в случае использования пропитано огнезащитным 

составом.

При тушении пожаров наиболее дешевым и распространенным 

способом является тушение пожара песком и водой, но для тушения 

электрооборудования применяется ручной углекислотный огнетушитель 

ОУ-5, его достоинством высокая эффективность тушения пожара, 

сохранность электронного оборудования, диэлектрические свойства
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углекислого газа, что позволяет использовать эти огнетушители даже

случае, если не удается обесточить электроустановку сразу.

Основными причинами пожаров от электрического тока является 

короткое замыкание, перегрузки электрических установок, переходные

сопротивления и искрения. Причинами короткого замыкания могут 

неправильный выбор сечения и марки кабелей приводов, износ и различные 

механические повреждения изоляций. Перегрузка электрических цепей 

вызывает нагрев электрических установок, снижение диэлектрических

свойств изоляции и ее воспламенение. Большие переходные 

сопротивления вызывают нарушения диэлектрических свойств изоляции и 

ее возгорание. Они, как правило, возникают, когда проводники состоят из 

проводов разного сечения и разнородного материала, а также плохого 

контакта между собой и коммуникационными аппаратами. Искрение 

происходит в момент разъединения находящихся под напряжением 

проводов включателей, предохранителей и т.п. [43]

Большую опасность представляет искрение в помещениях, в которых 

имеется пожароопасная пыль. Во избежание пожаров от электрического 

тока необходимо, чтобы электрические сети и электрооборудование 

отвечали требованиям правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей и правил ТБ при эксплуатации электроустановок 

потребителей I категории электробезопасности.

В каждом учреждении, организации должен быть назначен 

ответственный за эксплуатацию электрохозяйства, за обеспечение 

пожаробезопасности электроустановок и электросетей. В их обязанности 

входит:

-  своевременное проведение профилактических осмотров и ППР;

-  следить за правильностью выбора и применения оборудования;

-  систематически контролировать состояние аппаратов, предохраняющих 

от отклонений в режимах работы;

-  следить за наличием средств пожаротушения;
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-  организовать систему обучения и инструктаж по вопросам 

обеспечения пожаробезопасности.

На данном предприятии ответственный за эксплуатацию 

электрохозяйства назначен завхоз предприятия. Пользование 

электронагревательными приборами допускается только в специально 

отведенных и оборудованных для этих целей местах. Приборы включать 

только при наличии штепсельных соединений заводского типа.

Причинами пожаров могут быть так же курение в неположенном 

месте. Несоблюдение норм техники безопасности при появлении на 

рабочем месте в нетрезвом состоянии. Особое внимание стоит уделять 

мероприятиям режимного характера -следует запретить курение в 

неустановленных местах.

Меры противопожарной безопасности:

-  наличие необходимого количества выходов;

-  наличие в помещениях огнетушителей;

-  пожарная сигнализация.

Успех ликвидации пожара на предприятии зависит, прежде всего, от 

быстроты оповещения о его начале. Поэтому помещения оборудуют пожарной 

сигнализацией. Пожарная сигнализация может быть электрическая и 

автоматическая. Любая система охранно-пожарной сигнализации (ОПС) может 

быть разбита на три составляющие: извещатели (датчики), концентраторы, 

устройства оповещения и реагирования. Извещатели, объединенные в 

логические группы, именуемые шлейфами, анализируют текущее состояние 

объекта по различным физическим параметрам и передают полученную 

информацию на концентратор. Концентратор является ядром системы, он 

обрабатывает сообщения от всех извещателей и, в случае необходимости 

какой-либо реакции, выдает информацию на систему оповещения и 

реагирования. [21]

Извещатели (датчики) являются основным элементом систем ОПС и во 

многом определяют эффективность их использования. Это устройства,
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предназначенные для определения наличия угрозы безопасности охраняемого 

объекта и передачи тревожного сообщения для своевременного реагирования. 

На ранней стадии пожара его энергетические составляющие имеют 

незначительную величину, поэтому основное требование, предъявляемое к 

извещателю — его высокая чувствительность. Наряду с этим, извещатель 

недолжен выдавать ложных сигналов, т.е. он должен обладать достаточной 

помехозащищенностью.

На предприятии имеются:

-  пожарная сигнализация;

-  инфракрасные пассивные извещатели служащие для обнаружения 

вторжения нарушителя в контролируемый объем. Инфракрасный извещатель с 

помощью пироэлемента преобразует тепловое излучение в электрический 

сигнал.

Для предупреждения пожара работники предприятия должны соблюдать 

правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения и направления эвакуации. В случае пожара незамедлительно 

оповестить администрацию предприятия и ближайшую пожарную часть, и 

начать тушение очага возгорания самостоятельно при помощи первичных 

средств пожаротушения.

4.7 Экологическая безопасность

Правовой основой охраны природы являетсякомплекс государственных 

мероприятий, закрепленных в правовых документах для сохранения и 

улучшения благоприятных природных условий.

Правовая сторона охраны окружающей среды основывается на 

Конституции РФ, в соответствии с которой земля и ее недра, леса, воды, 

являются всенародным достоянием.Правительство Российской Федерации 

определяет общие мероприятия по рациональному использованию и охране 

природных ресурсов. Правительство, министерства и ведомства принимают 

нормативные правовые акты в форме постановлений.
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Подзаконные правовые нормы в виде решений местного Собрания 

депутатов, стандарты, инструкции, утверждаемые министерствами и 

ведомствами, способствуют исполнению и контролю основных вопросов в 

области охраны окружающей среды. На территории предприятия образуются 

сточные воды одного вида - бытовые. Вода используется для приготовления 

обработки помещений.

Как известно, всякий мусор, загрязняет окружающую среду. Отходы 

образуются в деятельности любого хозяйствующего субъекта. В каждом офисе 

предусмотрена корзина для мусора. С точки зрения законодателя, отходы 

производства и потребления - это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, 

иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства 

или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои 

потребительские свойства (ст. 1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89- 

ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее -  Закон об отходах)).

4.8 Гражданская оборона

При появлении возможности чрезвычайной ситуации осуществляется 

комплекс мероприятий по устранению их последствий, главным из которых 

является проведение спасательных и других неотложных операций, нацеленных 

на спасение жизни и сохранение здоровья людей, на уменьшение зон 

чрезвычайных ситуаций, и снижение действия характерного для опасных 

факторов.

Устранение чрезвычайной ситуаций возможно силами и средствами 

самого предприятия, организации независимо от ее формы собственности, 

органов местного самоуправления, а также органов исполнительной власти 

субъектов РФ, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация.

Руководство ГО России овозглавляет Председатель Правительства 

Российской Федерация, а его заместителем является глава министерства по 

чрезвычайным ситуациям. При авариях и катастрофахорганизация работ по 

устранению их последствий исполняется с учетом сложившейся обстановки,
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после аварии, катастрофы, степени разрушения и повреждения зданий и 

сооружений, технологического оснащения, агрегатов, характера аварий на 

коммунально-энергетических сетях и пожаров, особенностей застройки на 

территории объекта и других условий. Работы по организации устранения 

возникнувших результатов аварий и катастроф осуществляется, в короткие 

сроки. С появлением аварии или катастрофы руководство ГО на основании 

данных разведки и собственных исследованийвыносит свое решениедля 

устранениярезультатов аварии и выставляет задачусвоим подразделениям.

В случае нахождения на территории предприятия подозрительных 

предметов осуществить необходимые мероприятия по огораживанию данных 

предметов от сотрудников предприятия или организации, и незамедлительно 

оповестить об этом администрацию данного предприятия. В свою очередь 

администрация предприятия должна незамедлительно поставить в известность 

об обнаружении в местный отдел ФСБ, УВД и МЧС, и в короткие сроки 

провести мероприятия по эвакуации работников и в последующем обеспечить 

беспрепятственный вход сотрудников силовых структур к месту обнаружения 

данных предметов.

В случае возникновения ситуации с захватом заложников на территории 

предприятия ни в коем случае не оказывать противодействие вооруженным 

террористам, и по возможности сообщить о случившемся в подразделение 

ФСБ, УВД, исполнять все требования и не компрометировать террористов на 

начало стрельбы по сотрудникам предприятия.

Выводы по разделу четыре

В четвертом разделе дипломной работы намиизученынеблагоприятные 

факторы, которые могут влиять на сотрудников предприятия. К таким
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относятся физические и психофизиологические факторы. Для того чтобы было 

возможно свести данные неблагоприятные факторы к минимальному значению, 

нужноследовать установленным нормам и нормативам.

В помещениях, которых находятся компьютеры, необходимо 

соблюдаться установленные параметры микроклимата, нормы подачи свежего 

воздуха, а также предельные уровни звука на рабочих местах. Кроме этого, 

установлены допустимые нормативы параметров неионизирующих 

электромагнитных излучений от монитора компьютера.

Помимо перечисленных неблагоприятных факторов, остается 

возможность возникновения пожара и травм. С целью профилактики пожара 

работники должныпридерживаться правил пожарной безопасности, знать где 

расположены первичные средства пожаротушения и направления эвакуации. 

При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить об этом 

администрацию предприятия и ближайшую пожарную часть и начать тушить 

возгорание при помощи первичных средств пожаротушения.

Рассмотренны чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть на 

территории предприятия, такие как травмы, пожары, вооруженное нападение. 

Разработан план действий при рассмотрении каждой ситуации, в отдельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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В результате написания выпускной квалификационной работы на тему 

«Управление прибылью на предприятии( на примере ООО «ЗЭМЗ»)» была 

достигнута цель, выполнены задачи исследования.

Нами были рассмотрены теоретические вопросы управления прибылью 

на предприятии и разработана методика факторного анализа.

Проведенный анализимущества предприятия показал, что 

наибольшую часть активов занимают оборотные активы. В 2015 г. их доля 

составила 59,3 %, что несколько ниже по сравнению с предыдущим годом. 

При этом с финансовой точки зрения структура оборотных средств 

ухудшилась по сравнению с предыдущими годами, не смотря на 

существенное снижение доли запасов с 49,3 % в 2014 г. до -113,1 % в 2015 г., 

при этом доля дебиторской задолженности возрасла с 38,4 % в 2014 г. до 49,6 % 

в 2015 г.

Произошло увеличение доли собственных источников в валюте пассива 

баланса с 69,5 % в 2014 г. до 69,7 % в 2015 г., что свидетельствует об усилении 

финансовой устойчивости и независимости ООО «ЗЭМЗ» от заемных и 

привлеченных средств.

Предприятие использует долгосрочные кредиты и займы. Их доля в 

общем объеме имущества предприятия за анализируемый период увеличилась. 

Так в 2013 г. она составила 1,31 %, в 2014 г. снизилась до 1,28%, а в 2015 г. -  

увеличилась до 1,32%. Краткосрочные обязательства предприятия имеют 

тенденцию к снижению с 37,9 % в 2013 г. до 29,2 % в 2014 г., в 2015 г. данный 

показатель снизился до 29 %. При этом в их структуре значительной степени 

возросла доля краткосрочных кредитов и займов, одновременно наблюдается 

увеличение доли кредиторской задолженности. Так в 2015 г. доля 

краткосрочных кредитов и займов возросла до 3,61 % от общей величины 

краткосрочных пассивов, а доля кредиторской задолженности в общей сумме 

краткосрочных обязательств упала с 98,9 % в 2014 % до 95,6 % в 2015 г.

Баланс ООО «Спектр» нельзя признать ликвидным, так как 

соотношения групп активов и пассивов отвечает условиям абсолютной
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ликвидности. В 2005 г. наблюдается текущая ликвидность баланса, что 

является положительным моментом.

За анализируемый период 2013 -  2015 гг. отмечаетсярост

коэффициентов общей, абсолютной и критической ликвидности и небольшое 

снижение показателей текущей ликвидности и коэффициента обеспеченности 

собственными оборотными средствами. Коэффициент абсолютной 

ликвидности на конец 2015 года составил 1,1. Этот показатель значительно 

выше нормативного, что может вызвать доверие к данному предприятию со 

стороны поставщиков. Значение коэффициента критической ликвидности 

значительно выше нормативного на конец 2015 года этот показатель составляет 

1,93. Коэффициент текущей ликвидности значительно превышает нормативное 

значение. Он сократился за 2014г. 2,6 и составил на конец 2015 года 2,5 что, 

нельзя назвать негативным явлением поскольку он все равно остается намного 

выше нормативного.

На протяжении 2013 -  2015 гг. предприятие обладало абсолютной 

финансовой устойчивостью. Трехмерный показатель типа финансовой 

устойчивости за анализируемый период равен (1, 1, 1,).

Для более подробного анализа финансовой устойчивости был 

произведен анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

предприятия, который показал укрепление его финансового состояния, при 

незначительном снижении некоторых коэффициентов. Так коэффициент общей 

оборачиваемости в 2015 году снизился на 1,06, при этом коэффициент 

оборачиваемости мобильных средств увеличился на 0,69, коэффициент 

оборачиваемости материальных оборотных средств увеличился на 4,02, 

коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снизился на 0,19. 

Срок оборота дебиторской задолженности тоже снизился до 5,87 в 2015 году.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

увеличился на 0,2, а срок оборота снизился на 0,61. Показатель фондоотдачи 

немного снизился по сравнению с предыдущим годом на 0,68. Как и 

коэффициент оборачиваемости собственного капитала на 0,04 в 2015 году.
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В 2015 г. произошло значительноеувеличение рентабельности всех 

видов. Так в 2015 году общая рентабельность увеличилась на 2,47% (темп роста 

составил 123,13 %), рентабельность издержек так же увеличилась с 15,65 % до 

18,75 %(темп роста составил 119,8 %). Коэффициента коммерческой

платежеспособности, увеличился на 0,01% по сравнению с 2013г., динамика 

роста рассматриваемого нами показателя способствует экономия затрат на 

средства производства.

Все показатели рентабельности использования капитала находятся на 

высоком уровне, кроме показателя самофинансирования. Который по данным 

на 2015г. снизился на 0,02 %. Чистая экономическая рентабельность, 

рассчитываемая как отношение чистой прибыли к финансовому капиталу 

(валюте баланса) выросла с 0,8 % в 2013 году до 8,64 % в 2015 году.

Факторный анализ прибыли и рентабельности показал, что наблюдается 

положительная тенденция роста объема выручки на 30442,36 тыс. рублей в 

2015г., себестоимость реализованной продукции увеличилась на 1549,38 

тыс. рублей в 2015г., что в свою очередь снизило прибыль от 

продажи продукции . Предприятие смогло снизить управленческие расходы на 

516,46 тыс. руб. А вот коммерческие расходы в 2015г. возросли на 516,46 

тыс.руб.

Факторный анализ рентабельности показал, что увеличилась 

рентабельность продаж на 1,95%, что является положительной тенденцией 

поскольку темпы роста выручки опережают темпы роста затрат. 

Рентабельность производственных затрат тоже возрасла. В 2015г. с каждого 

потраченного рубля предприятие имеет прибыль 12,26 руб.

В рамках третьего раздела мы произвели маржинальный анализ одной 

ассортиментной позиции, «Круг катанный ст.20 100мм ГОСТ 2590-88».. 

Маржинального анализа предполал реализацию трех этапов с целью 

формирования и регулирования прибыли, это оперативная диагностика затрат 

которая показала, что наблюдается снижение показателей за период 2014 -  2015 

гг. Так наибольшее снижение наблюдается по показателю производительности
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труда 9177600 тыс. руб. в 2015 г. А наименьшее изменение по совокупным 

производственным затратам 288 тыс. руб. в 2015г.Анализ структуры выпуска 

продукции что общее изменение в 2015г. составило 667000 тыс. руб., наибольшее 

изменение произошло за счет изменения объемов выпуска -  675000 тыс. руб.

Были расчитаны показатели маржинального дохода, безубыточного объема 

производства и финансового рычага, которые показали, что в 2015г. прибыль от 

реализации продукции увеличилась на 351564,3 тыс. руб. и составила 

472169,5тыс. руб. Увеличилась и маржинальная прибыли на 396270,6 тыс. руб. в 

2015г. и составила 575999,8 тыс. руб. Коэффициент маржинального дохода 

составил 0,97.Безубыточный объем продаж в стоимостном выражении в 2015 г. 

составляет 107041,5 тыс. руб., а в абсолютном -84 шт. Если предприятие будет 

реализовывать такой объем продукции, выручка будет покрывать суммарные 

затраты. Каждая последующая единица продукции, начиная с 84 шт. будет 

приносить прибыль.она безопасности для предприятия составит 79 %.

Быть предложено внедрить следующие мероприятия

-  Произвести установку производственного оборудования,

-  заключить договора с новым покупателям,

-  поизвести работу по привлечению потенциальных потребителей по

средствам рекламы.

Реализация данных мероприятий позволит получить предприятию

дополнительную прибыль в размере 18373026,6
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1 -  Экономико-математический аппарат для расчета отклонений по 

элементам «совокупные производственные затраты», «выручка 

от реализации», «издержки».

Показатель, 
центр ответственности

Формула для расчета показателя Экономический смысл показателя

1. Отклонения по 
совокупным 

производственным 
затратам

O: =Зф -  Зп, 
где 3 - совокупные произ

водственные затраты

Отличие фактических 
совокупных производственных затрат от 
планового уровня

1.1 Отклонения по 
объему выпуска

О111 =Цп Нп даф - Q ^  
где Н - норма расхода материала на 

единицу продукции в 
натуральных единицах;

Ц - цена за натуральную единицу 
материала 

(кг, мЗ и т.п.);.
Q - объем выпуска

Экономия или перерасход 
затрат на материалы, вызванные 
отличием фактического объема выпуска 
от планового

1.1.2. Отклонения по 
нормам расхода

О112 =Цф (Нф -  Нп) Qф Экономия или перерасход 
затрат на материалы, вызванные 
отличием фактического расхода 
материалов на единицу продукции от 
нормативного (планового) уровня

1.2. Отклонения по 
фонду оплаты труда

О12 =Зф -  Зп 
где 3 - издержки на зарплату

О12 =О121 =О122

Экономия или перерасход по зарплате 
основных рабочих

1.2.1. Отклонения по 
объему выпуска

О]21 = Зп Тп (Qф -  Qп) 
где 3 - часовая ставка;

Т - трудоемкость единицы 
продукции

Экономия или перерасход 
по зарплате основных рабочих, 

вызванные отличием фактического 
выпуска от запланированного

1.2.2. Отклонения по 
производительности труда

О123 = (Тф - Тп) Зп Qф Экономия или перерасход по 
зарплате основных рабочих, вызванные 
ростом или падением фактической 
производительности труда по 
сравнению с плановым

1.3. Отклонения по 
переменным 

общепроизводительным 
расходам

О13 =РVAR Ф -  Р VARO ,
где Р VAR - переменная часть 

общепроизводственных 
расходов

О13 = О 131 + О132

Отличие фактических 
переменных общепроизводственных 
расходов от их планового уровня

1.3.1. Отклонения по 
объему выпуска

Om=(Qф-Qп)pn , 
где р —  переменные расходы на 

единицу выпуска

Экономия или перерасход по 
переменным общепроизводственным 
расходам, вызванные отличием 
фактического объема выпуска от 
планового уровня

1.3.2. Отклонения по 
ставке переменных 

расходов

Q132 =QФ (рф -рп ) Экономия или перерасход по 
зарплате основных рабочих, вызванные 
отличием фактической ставки 
переменных общепроизводственных 
расходов в расчете на единицу 
продукции от запланированного уровня
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Продолжение таблицы А. 1
Показатель, 

центр ответственности
Формула для расчета показателя Экономический смысл показателя

1.4. Отклонения по 
постоянным 

общепроизводственным и 
общехозяйственным 

расходам

Q14 — Pconst ф * pcohsffi >
где Pconst —  величина 

общепроизводственных или 
общехозяйственных расходов

Экономия или перерасход по 
общехозяйственным или 

общепроизводственным расходам

2. Отклонения по 
выручке от реализации

Оз = Вф -Вп, 
где В-чистая выручка

О2 = О21 + О22

Сбережение или отставание 
фактического объема выручки от 
запланированного

2.1. Отклонение по 
объему реализации

Q21 =Цп^ ф*^ п), 
где Q —  объем выпуска, 

Ц —  цена за единицу 
продукции

Опережение или отставание 
фактического объема выручки от 
запланированного, вызванное отличием 
фактического объема реализованной 
продукции в натуральном выражении от 
запланированного

2.2. Отклонение по 
ценам реализации

Q22 =(Цф*-Цп^ф Опережение или отставание 
фактического объема выручки от 
запланированного за счет отличия 
фактических цен реализации от плановых

3. Отклонения по 
издержкам реализации и 

обращения

Q3 =Кф -Кп, 
где К —  издержки реализации и 

обращения
Q3 = Q31 + Q32

Экономия или перерасход по 
издержкам реализации и обращения

3.1. Отклонения по 
переменным издержкам 
реализации и обращения

Q31 =Куаг ф -  Куаг п
где Куаг —  переменные издержки 

реализации и обращения

Экономия или перерасход по 
переменным издержкам реализации и 
обращения:

3.1.1 Отклонения по 
ставке переменных 

издержек реализации и 
обращения на единицу 

продукции

Q312 = Qф (Кф - Кп) Экономия или перерасход 
по зарплате о рабочих, вызванные 
отличием фактической ставки переменных 
издержек реализации и обращения на 
единицу продукции от планового уровня
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Г енеральный директор

Директор
по

производству

Директор 
по сбыту и 
снабжению

Директор
по

экономике

г 1
Начальники Г лавный Г лавный

цехов маркетолог экономист

1 г 1г
М астера по Менеджер Экономисты

участкам по сбыту подразделений

г 1г г
Табельные

цехов

Рабочие Водитель

Директор
по

персоналу

Г лавный 
бухгалтер

Начальник
юридического

отдела

Ю ристы

Рисунок Б.1 -  Организационная структура ООО «ЗЭМЗ»
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Отклонения 
по объему 
выпуска

Начальник
производства

Начальник
цеха

Отклонения 
по нормам 

расхода

Главный
технолог

I
Инженер
технолог

Отклонения 
по цене на 
материалы

Отдел
снабжения

Отклонения по фонду 
оплаты труда

Отклонения 
по объему 
выпуска

Отклонения 
по ставке 
зарплаты

Начальник
производства

Главный
технолог

п г
Инженер - 
т е х н о п о г

Отклонения по 
общепроизводственным 

расходам

Отклонения 
по объему 
выпуска

Отклонения 
по ставке 

переменных 
расходов

Начальники 
вспомогательных цехов

Главный энергетик

Отклонения по издержкам 
реализации и обращения

Огклонения по 
переменным 
издержкам

Отклонения по 
постоянным 
издержкам

Отдел маркетинга

Рисунок В.2 -  Центры ответственности на промышленном предприятии



ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(в ред. Приказа Минфина России 
сп 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах
за 31.12. 20[Til г.

Организация ООО "Златоустовский электорометаллургический завод1* 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической
деятельности Производство стали и сплавов________________
Организационноправовая форма/форма собственности ООО_______

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Поясне
ния 1

Наименование показателя 2 Код
На 31 декабря 

20 15 г.3
На 31 декабря 

20 14 г.4
На 31 декабря 

20 13 г.4

Выручкаs 2110 5164589 4800881 4203345
Себестоимость продаж 4349177 4151347 4101231

Валовая прибыль (убыток) 2100 815412 649534 102114

Коммерческие расходы 2210 38849 79359 54223

Управленческие расходы 2220 166991 102783 113698

Прибыль (убыток) от продаж 2200 609572 467392 -65807

Доходы от участия в других организациях 2310 - - -

Проценты к получению 2320 87 90 102
Проценты к уплате 2330 т *

Прочие доходы 2340 354786 327178 303568

Прочие расходы 2350 285333 282014 287178

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 679112 512646 -49315

Текущий налог на прибыль 2410 135822 102529 -9863

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421 135822 102529 -9863

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 -2902 -1598 -2008
Изменение отложенных налоговых активов 2450 6004 -3377 -3695
Прочее 2460 -13220 -3141 25422

Чистая прибыль (убыток) 2400 533172 402001 -39459

Коды
0710001 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г Приложение №  1
к Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 02.07.2010 №  66н

(в ред. Приказов Минфина России 
от 05.10.2011 № 124н, 
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс 
на 31.12. 20 15 г.

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью

"Златоустовский Электрометаллургический Завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика 7404062816 ИНН
Вид экономической по
деятельности Производство стали________________________________ ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности__________________________
Общество с Ограниченной Ответственностью___________________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) ______________________________________________________
456203, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗЛАТОУСТ ГОРОД, ИМ С.М КИРОВА УЛИЦА, 1

31

Коды
0710001

12 2015

14847415
7404037136

27.15

47 16
384 (385)

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2Ф

На 31 декабря 
20 15 г.5

На 31 декабря 
20 14 г 4

На 31 декабря 
20 13 г.5

АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства 1264872 1008196 1212029
В том числе:

Основные средства организации 1128817 896274 687573
Оборудование к установке - 994 1822
Строительство объектов основных средст! 137203 107898 520838
Приобретение объектов основных средстЕ 1551 3052 1796
Доходные вложения в материальные 
ценности
Финансовые вложения 20141 14600 12920
Отложенные налоговые активы 368730 374734 371357
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу 1 1653743 1397552 1596306

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1010066 1432002 1082126
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 313 11
Дебиторская задолженность 1545831 1359703 1041469
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1869232 1336759 1175473
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 15752 10666 11075
Прочие оборотные активы 73854 2000 3411
Итого по разделу II 4514735 4141443 3313565
БАЛАНС 6168478 5538995 4909871
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Форма 0710001 с. 2

Поясне
ния 1

Наименование показателя 2
На 31 декабря 

20 15 г.3
На 31 декабря 

20 14 г 4
На 31 декабря 

20 13 г.5

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 3734694 3425633 2990020
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров < ( - ) ( - )
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки) - - -
Резервный капитал 28894 24185 21403
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 533172 402001 -39459

Итого по разделу III 4296760 3851819 2971964
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 49390 41341 36400
Отложенные налоговые обязательства 32580 29678 28080
Оценочные обязательства - - -
Прочие обязательства - - -
Итого по разделу IV 81969 71019 64480
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 64761 .
Кредиторская задолженность 1710561 1598165 1859355
Доходы будущих периодов - - -
Оценочные обязательства 14427 17991 14072
Прочие обязательства
Итого по разделу V 1789749 1616156 1873427
БАЛАНС 6168478 5538995 4909871

Руководитель ______________ Лейбензон Семен Вадимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " 12 20 15 г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417- 
ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут 
приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен 
для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год
5. Указывается год, предшествующий предыдущему
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование*. Вместо показателей "Уставный капитал 

(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал". "Резервный 
капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд". "Целевой 
капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от 
формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
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