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В первом разделе выпускной квалификационной работы рассматриваются 

теоретические основы управления выручкой предприятия. В частности, дается 

определение выручки и ее значение в деятельности предприятия, раскрывается 

методика анализа внешних и внутренних факторов при формировании выручки 

предприятия, а также методика управления выручкой от реализации и пути роста 

объема продаж.

Во втором разделе работы представлена организационно-экономическая 

характеристика ООО «Златоустовский электрометаллургический завод». 

Проводится анализ и оценка выручки от реализации продукции предприятия по

объему и структуре. Анализируются и количественно оцениваются факторы,

влияющие на формирование выручки от реализации продукции предприятия.

В третьем разделе работы разрабатываются рекомендации по повышению 

эффективности управления выручкой от реализации продукции, оценивается их 

влияние на финансовые результаты предприятия. Разработанные мероприятия 

касаются формирования ценовой политики, увеличения портфеля заказов за счет 

выхода на новые рынки сбыта, производственных инвестиций.

В четвертом разделе выпускной квалификационной работы разработаны 

мероприятия по обеспечению безопасных условий труда работников финансово- 

экономического отдела и отдела сбыта предприятия.
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Процесс материального производства завершается доведением готовой 

продукции до потребителя путем реализации изготовленной продукции 

(выполненных работ, услуг). В условиях товарно-денежных отношений этот 

процесс сопровождается оплатой реализованной продукции, а также оплатой 

оказанных услуг. В основе определения сущности такого важного для финансов 

предприятия понятия, как реализация продукции лежит совокупность процессов 

смены форм собственности и смены субъектов собственности, что является 

экономической сущностью понятия реализация.

В условиях функционирования рыночной экономики стремление 

увеличить объем продаж ставит перед предприятиями множество проблем, 

центральной из которых является формирование эффективного механизма 

маркетинговой и сбытовой стратегии с учетом требований рынка, 

обеспечивающей оправдание ожиданий потребителей как в части объема и 

качества производимой продукции, так и удобных условий и сроков поставки 

готовой продукции.

Основным результатом работы компании является максимизация прибыли 

и рентабельности. Именно прибыль характеризует экономическую 

эффективность деятельности предприятия и определяет стоимость бизнеса 

компании. В процессе производства продукции, выполнения работ, оказания 

услуг создается новая стоимость, которая определяется суммой выручки от 

реализации Управление прибылью предприятия предполагает управление 

факторами прибыли, основным из которых является выручка от реализации 

продукции -  важнейшая составляющая финансового результата предприятия, 

именно величина выручки по отношению к себестоимости отражает способность 

предприятия получать прибыль. При этом выручка от реализации является 

основным источником финансирования текущих расходов предприятия, ее 

динамика определяет конкурентоспособность предприятия на рынке, так как 

снижение конкурентоспособности является основным фактором снижения спроса 

на продукцию предприятия, а следовательно и фактором снижения выручки.

ВВЕДЕНИЕ
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Поэтому вопросы, связанные с формированием, планированием и управлением 

выручкой от реализации продукции являются одинаково актуальными для 

предприятий не зависимо от их формы собственности и сферы деятельности.

Таким образом, выбранная тема исследования является чрезвычайно 

актуальной, т.к. выручка от реализации продукции является финансовой базой, 

обеспечивающей решение трех важнейших задач: самоокупаемости текущей 

хозяйственной деятельности предприятия, выполнения финансовых обязательств 

предприятия и самофинансирования его развития. Проблема формирования 

выручки требует разработки рационального механизма ее аккумулирования и 

использования, что определило приоритетность вопросов управления выручкой 

от реализации продукции.

Объектом выпускной квалификационной работы является предприятие 

ООО «Златоустовский электрометаллургический завод» (ООО «ЗЭМЗ»).

Предметом -  механизм управления выручкой от реализации продукции в 

ООО «ЗЭМЗ».

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по повышению эффективности управления выручкой от 

реализации продукции в ООО «ЗЭМЗ».

Исходя из поставленной цели работы, ее основными задачами являются:

1) Исследовать теоретические основы управления выручкой от реализации 

продукции.

2) Провести анализ и дать оценку эффективности управления выручкой от 

реализации продукции на предприятии ООО «ЗЭМЗ».

3) Разработать рекомендации по повышению эффективности управления 

выручкой от реализации продукции в ООО «ЗЭМЗ», оценить их экономическую 

эффективность.

Теоретической основой выпускной квалификационной работы являлись 

законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок 

формирования выручки от реализации продукции на российских предприятиях, 

научные статьи и учебная литература отечественных авторов в области
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экономики и финансов предприятий. Порядок формирования выручки от 

реализации продукции установлен Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы организации». 

Исследование сущности, значения и факторов, влияющих на выручку от 

реализации продукции, проводилось такими исследователями как Слепов В.А., 

Барышникова Н.С., Кириченко Т.В., Незнамайкин В.В., Екимова К.В., Лапуста 

М.Г. и другими. Изложению теоретических основ управления выручкой от 

реализации продукции, прогнозированию, финансовому планированию и 

величины денежных потоков посвящены труды отечественных ученых, в том 

числе: Бланка И.А., Володина А.А., Ефимовой С.А., Ковалева В.В., Колчиной

Н.В., Лукиной Р.И. и многих других.

Методической базой исследования являлась методология анализа, 

достаточно широко освещенная в учебной и научной литературе. Финансово

экономический анализ деятельности предприятия в процессе исследования 

проводился на основании трудов Вахрушиной В.В., Гиляровской Л.Т., 

Дружинина А.И., Киреевой В.В., Лысенко Д.В., Пласковой Н.С., Савицкой Г.В. и 

других. Резервы увеличения объемов реализации продукции раскрываются в 

работах Осмоловского Н.Р., Петросяна А.Д., Санникова А.А., Соловьева Б.А., 

Шкрадуна В.Д. и других авторов.

Теоретической основой выпускной квалификационной работы являлась 

финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ЗЭМЗ» за период 2013-2015 гг., а 

также материалы, публикуемые на официальном сайте компании.

Практическая значимость состоит в том, что результаты исследования 

ориентированы на использование в деятельности металлургических предприятий 

по управлению формированием выручки от реализации продукции.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЫРУЧКОЙ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ

1.1 Выручка предприятия как основа стратегического управления на 

промышленном предприятии

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) в экономическом 

аспекте представляет собой сумму денежных средств, поступивших на счет 

предприятия за отгруженные товары и оказанные услуги. Выручка от реализации, 

поступающая на расчетный счет предприятия или в его кассу, включает средства 

на возмещение производственных затрат на уровне полной себестоимости, а 

также денежные накопления -  прибыль, налоги (налог на добавленную стоимость 

и акцизы). В настоящее время предприятия реализуют свою продукцию 

(выполняют работы, оказывают услуги) по договорам с потребителями, а также 

по государственным контрактам и заказам. В этой связи выручка от реализации 

является важнейшей финансовой категорией, выражающей денежные отношения 

между поставщиком и потребителем продукции и является основным источником 

денежных доходов предприятия. Выручка от реализации продукции завершает 

производственный цикл любого предприятия, а от ее состояния и динамики 

зависит финансовое благополучие хозяйствующего субъекта, его социальное и 

экономическое развитие.

Важным фактором, влияющим на сумму прибыли предприятия, является 

размер доходов, формируемых им в процессе осуществления финансово

хозяйственной деятельности. Доходы, с позиции теории, -  это увеличение 

экономических выгод предприятия в результате поступления активов (денежных 

средств и иного имущества) и (или) погашения обязательств в ходе обычной 

деятельности, приводящее к увеличению капитала собственников этого 

предприятия, за исключением их вкладов. С позиций практики данный термин 

означает валовые поступления экономических выгод в ходе деятельности 

предприятия, состоящие из двух частей -  выручки и прочих поступлений [17].

Основа доходов -  выручка в виде доходов от обычных видов деятельности 

(продажа продукции, выполнение работ и оказание услуг, предусмотренных
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уставными документами). Выручка является частью совокупных доходов, 

которые, помимо поступлений от обычной деятельности, могут включать прочие 

поступления (полученные штрафы, доходы от продажи оборудования, 

поступления от сдачи активов в аренду и др.). На практике широкое 

распространение получил показатель «чистая выручка», т.е. выручка от продаж 

за вычетом косвенных налогов, сборов и скидок по отдельным сделкам 

(синонимы: чистая продажа, нетто-продажа, нетто-выручка).

В экономической литературе встречаются различные определения 

выручки, характеризующие сущность этой финансовой категории. Понятия 

выручки, приводимые разными авторами, представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 -  Понятие выручки от реализации

Автор Понятие выручки

Слепов В.А. [41]

Выручка -  это материальные или иные блага, полученные организацией 
посредством предоставления своим клиентам ряда услуг или 

осуществления продаж своих товаров (продукции) за определенный 
отрезок своей деятельности, она является итоговым завершением 

деятельности любой организации, при этом ее расчет происходит путем 
умножения цены на количество реализованных единиц товара

Барышникова 
Н С. [4]

Выручка -  это количество денежных средств или иных благ, получаемых 
компанией за определенный период ее деятельности, в основном за счет 

продажи товаров или услуг своим клиентам

Кириченко Т.В. 
[17]

Выручка -  это поступление (в виде денежных средств или будущих выгод) 
от продажи товаров, работу или услуг. Выручка -  самый общий показатель 

финансовых результатов организации

Ковалев В.В. [18]
Выручка -  это валовое поступление экономических выгод, возникающих в 

ходе обычной деятельности компании за период в виде увеличения 
капитала, иного, чем взносы акционеров

Пучкова С.И. [33]

Выручка -  это еще не доход, но источник возмещения затраченных на 
производство продукции средств и формирования денежных фондов и 

финансовых резервов предприятия. В результате использования выручки 
из нее выделяются качественно разные составные части созданной

стоимости

Незнамайкин 
В.Н. [29]

Выручка -  это общая выручка от реализации товаров и услуг за 
определенный период времени, скорректированная с учетом налогов, 

наценок, скидок, льгот, стоимости возвращенных покупателями товаров

Размеры прибыли предприятия находятся в прямой зависимости от размера
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выручки, которая является финансовой базой развития операционной 

деятельности предприятия, обеспечивающей решение трех важнейших задач [32]:

1) Самоокупаемость деятельности предприятия. Основная часть выручки 

является источником возмещения всех текущих затрат, связанных с 

осуществлением деятельности.

2) Выполнение финансовых обязательств предприятия перед государством. 

Часть выручки служит источником выплат налоговых платежей, связанных с 

осуществлением основной деятельности. За счет этой части выручки 

обеспечивается формирование государственных и местных бюджетов, 

внебюджетных фондов.

3) Самофинансирование развитие деятельности предприятия на 

расширенной основе. Определенная часть выручки является источников 

формирования чистой прибыли предприятия. За счет этой прибыли предприятие 

формирует фонды производственного развития, резервный, дополнительного 

материального стимулирования персонала, социальных выплат, выплат 

собственникам предприятия и т.п.

Как было отмечено ранее, выручка от реализации представляет собой 

совокупность денежных поступлений за определенный период от результатов 

деятельности предприятия. При этом деятельность предприятия можно 

характеризовать по нескольким направлениям, а выручки идентифицировать как 

выручку от деятельности:

-  основной -  поступления от реализации продукции (выполненных работ, 

оказанных услуг);

-  инвестиционной -  финансовый результат от продажи внеоборотных 

активов, реализации ценных бумаг;

-  финансовой -  результат размещения среди инвесторов облигаций и акций 

предприятия.

Как принято в странах с рыночной системой хозяйствования, общая 

выручка складывается из выручки по этим трем направлениям (основной, 

инвестиционной, финансовой). Однако основное значение в ней отдается выручке

11



от основной деятельности, определяющей весь смысл существования предприятия.

Важным моментом в процессе реализации продукции является 

своевременное поступление средств на размер выручки от реализации влияют 

объем выполненной продукции, ее ассортимент, качество, уровень цен, формы 

расчетов и др. Законодательно закреплены два метода отражения выручки от 

реализации продукции по [44]:

1) Отгрузке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) и предъявлению 

контрагенту расчетных документов. Данный метод называется методом 

начисления или «метод по отгрузке».

2) Мере оплаты, т.е. по фактическому поступлению средств на денежные 

счета предприятия. Этот метод отражения выручки получил название кассового 

или «метода по оплате».

Несмотря на то, что законодательством допускается использование обоих 

методов учета выручки, в зависимости от собственного выбора предприятия, 

использование первого способа в условиях нестабильной экономики может 

повлечь большие трудности, т.к. при несвоевременном поступлении денег от 

плательщика, предприятие может иметь серьезные проблемы, связанные с 

невозможностью своевременной оплаты налогов, со срыв расчетов с другими 

предприятиями, с возникновением цепочки собственных неплатежей. Следует 

отметить, что российское законодательство устанавливает определенные 

ограничения при выборе методов отражения выручки в учете. В частности, на 

основании п.1 ст.273 Налогового кодекса РФ метод по оплате имеют право 

применять только такие организации, которые за четыре квартала подряд имеют 

выручку от реализации товаров, работ, услуг не более 1 млн. руб. (без НДС) за 

каждый квартал [1].

Размер выручки от реализации продукции зависит от многих факторов, к 

числу которых относятся количество, ассортимент и качество реализуемой 

продукции, уровень цен и другие факторы. Объем (количество) реализованной 

продукции прямо влияет на величину выручки, а само количество реализованной 

продукции зависит от объема производства товарной продукции и изменения
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величины переходящих остатков нереализованной продукции на начало и конец 

периода (года). Ассортимент реализованной продукции оказывает двоякое влияние 

на величину выручки. Увеличение в общем объеме реализованной продукции 

удельного веса ассортимента с более высокой ценой увеличивает выручку, и 

наоборот. Прямое влияние на размер выручки оказывает и уровень цен. В свою 

очередь, на уровень цен влияют качество и потребительские свойства, сроки 

реализации продукции, спрос и предложение на рынке, состояние рынка сырья и 

материалов.

Систематизация факторов, влияющих на выручку от реализации продукции 

представлена на рисунке 1.1 [12].

Рисунок 1.1 -  Факторы, влияющие на величину 

выручки от реализации продукции

Рассматривая приведенные факторы, следует отметить, что они носят 

агрегированный характер, т.е. сами складываются под влиянием факторов 

второго порядка -  емкости соответствующего товарного рынка, уровня
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конкуренции на нем, номенклатуры производимой (реализуемой) продукции и 

так далее. Вместе с тем, изложенные выше факторы позволяют полностью 

обеспечивать механизм управления формированием выручки, основу которого 

составляют формирование эффективной ценовой политики и планирование 

выручки.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) включает в себя 

денежные средства либо иное имущество в денежном выражении, полученное 

или подлежащее получению в результате реализации товаров, готовой

продукции, работ, услуг по ценам, тарифам в соответствии с договорами.

Расчет выручки от реализации может быть произведен по одной из 

следующих формул (1.1) или (1.2):

В = С + ДС, (1.1)

где В -  выручка от реализации, руб.;

С -  себестоимость (или закупочная цена), руб.;

ДС -  добавленная стоимость, руб.

Добавленная стоимость представляет собой разницу между стоимостью 

проданного организацией продукта (оказанных услуг) и материалов, затраченных 

на его производство. В другом понимании, добавленная стоимость равна

выручке, включающей заработную плату, арендную плату, ренту, банковский 

процент, прибыль, амортизацию [29].

В = Ср • N, (1.2)

где Ср -  реализационная стоимость товара или услуги, руб.;

N -  количество реализованных товаров или услуг, ед.

Распределение выручки от реализации продукции -  распределение 

стоимости продукции в соответствии с целевым назначением. Выручка 

используется, в первую очередь, для оплаты счетов поставщиков сырья, 

материалов, покупных полуфабрикатов, комплектующих и т.п. Остаток выручки 

после возмещения стоимости израсходованных материальных ресурсов и 

возмещения амортизации внеоборотных активов формирует валовой доход, из
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которого в первую очередь возмещаются средства, израсходованные на оплату 

труда. Оставшиеся после этого средства составляют чистый доход предприятия, 

направляемый на уплату налогов, относимых на финансовый результат 

деятельности и формирование прибыли. В общем виде модель распределения 

выручки от реализации может быть представлена в виде рисунка 1.2 [33].

Рисунок 1.2 -  Модель распределения выручки 

от реализации продукции
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Таким образом, выручка от реализации продукции -  это сумма денежных 

средств, поступивших на расчетный счет предприятия за реализованную 

потребителям продукцию, выполненные работы и оказанные услуги. Общая 

выручка предприятия за отчетный период складывается из: выручки от основной 

деятельности, выручки от инвестиционной деятельности, выручки от финансовой 

деятельности предприятия. Своевременное поступление выручки -  очень важный 

момент в хозяйственной деятельности предприятия. Во-первых, процесс 

кругооборота средств предприятия заканчивается реализацией продукции и 

поступлением выручки, что означает восстановление затраченных на 

производство денежных средств и создание необходимых условий для 

возобновления следующего кругооборота. Во-вторых, выручка от реализации 

продукции является основным регулярным источником для предприятия по 

удельному весу всех возможных поступлений средств. Выручка служит 

основным показателем результативности работы предприятия. От 

своевременности поступления выручки зависят финансовая устойчивость 

предприятия, состояние его оборотных средств, размер прибыли, 

своевременность расчетов с бюджетом, внебюджетными фондами, банками, 

поставщиками, работниками предприятия. За счет выручки от реализации 

предприятия покрывают свои текущие затраты на производство и реализацию 

продукции и формируют прибыль.

1.2 Методика анализа внешних и внутренних факторов при формировании 

выручки предприятия

Основную часть прибыли предприятия получают от реализации 

продукции. Управление объемами и структурой выручки от реализации 

продукции на предприятиях промышленности -  первостепенная задача их 

руководства, успешное выполнение которой во многом предопределяет 

рентабельность хозяйственной деятельности, успех на рынке, 

конкурентоспособность и финансовую устойчивость. Просчеты в системе 

управления продажами грозят организации нарушением ритмичности работы 

и нормальной платежеспособности, ухудшением расчетной дисциплины, и, в
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конечном итоге, убыточностью и банкротством.

Объем выручки от реализации продукции зависят от производственной, 

снабженческой, маркетинговой и финансовой деятельности предприятия. Исходя 

из этого, целью анализа выручки от реализации продукции является 

своевременное обеспечение руководства предприятия, его финансово

экономических, маркетинговых и сбытовых служб данными, позволяющими 

сформировать объективное суждение о результатах деятельности предприятия в 

различных сферах хозяйствования за отчетный год в сравнении с предыдущим 

годом, рядом прошедших финансовых периодов, с бизнес-планом, результатами 

деятельности других предприятий [32].

Основными задачами анализа выручки от реализации являются [24]:

-  систематический контроль за выполнением планов реализации продукции 

и получением выручки;

-  определение влияния как объективных, так субъективных факторов на 

выручку от реализации продукции;

-  выявление резервов увеличения выручки от реализации продукции;

-  оценка работы предприятия по использованию возможностей увеличения 

выручки от реализации;

-  разработка мероприятий по использованию выявленных резервов.

Анализ целесообразно начинать с изучения динамики выручки от

реализации, при этом анализ проводится в целом по предприятию, в разрезе 

отдельных структурных подразделений, в разрезе видов реализованной 

продукции, рынков сбыта реализации продукции и т.д. Анализ проводят на 

основе темпов роста (индексов), отражающих изменения выручки от реализации. 

Причем, темпы роста (индексы) могут быть как цепные, так и базисные, в 

зависимости от предпочтений аналитика. Базисные темпы роста определяют 

отношением объема реализации продукции каждого года динамического ряда к 

первому году динамического ряда, принятому за базу сравнения. Цепные 

индексы роста -  это отношение показателя каждого последующего периода к 

предыдущему [26].
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Для нормального развития экономики предприятия важна положительная 

динамика выручки, т.е. ее величина должна постоянно возрастать. Причины 

произошедших изменений выявляются и количественно измеряются с 

использование способов и приемов факторного анализа. Основными причинами 

снижения выручки от реализации продукции могут быть [9]:

-  несвоевременное заключение (продление, пересмотр существующих) 

договоров с потенциальными покупателями на поставку продукции;

-  нарушение договорных обязательств по объему, ассортименту, качеству 

поставляемой продукции, срокам отгрузки и другим условиям поставки;

-  отказ покупателя от получения продукции в установленный срок, в том 

числе и вследствие накопления у него сверхнормативных запасов продукции;

-  нарушение установленного порядка расчетов;

-  недостаточное (неполное, некомпетентное) изучение покупательского 

спроса обслуживаемого региона;

-  неосвоенность потенциального рынка сбыта;

-  необеспеченность запасами готовой продукции в необходимом объеме, 

ассортименте, качестве для выполнения текущих договорных обязательств и 

срочных заказов (отсутствие страхового запаса);

-  некомпетентность, пассивность, недостаточная квалификация работников 

предприятия и др.

От рынков сбыта зависят объем продаж, средний уровень цен, выручка от 

реализации продукции, сумма полученной прибыли. В процессе анализа 

необходимо изучить динамику о положении каждого вида продукции на рынках 

сбыта за последние 3-5 лет. В процессе анализа также необходимо выявить 

реальных и потенциальных конкурентов, проанализировать показатели их 

деятельности, определить сильные и слабые стороны их бизнеса, финансовые 

возможности, цели и стратегию конкурентов в области экспансии на рынке, 

технологии производства, качества продукции и ценовой политики.

На втором этапе процесса разработки и реализации политики управления 

выручкой от реализации проводится исследование и прогнозирование факторов,
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влияющих на ее формирование. На выручку от реализации продукции оказывают 

влияние многочисленные факторы, одни из которых поддаются достоверной 

количественной оценке, влияние других факторов установить бывает крайне 

затруднительно, а порой даже невозможно. Модель факторного анализа выручки 

от реализации продукции представлена на рисунке 1.3 [38].

Рисунок 1.3 -  Структурно-логическая модель 

факторного анализа выручки от 

реализации продукции

В процессе анализа особе внимание уделяется изучению влияния 

факторов, определяющих объем реализации продукции. Их можно подразделить
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на производственные и рыночные. Производственные факторы можно 

объединить в несколько факторных моделей:

1) 1 группа факторов -  остатки нереализованной продукции и фактический 

объем производства продукции. При определении выручки по отгрузке 

товарной продукции факторную модель выручки от продаж можно 

представить в следующем виде (1.3) [32]:

где ВР -  выручка от реализации продукции, руб.;

Он -  остаток нереализованной продукции на начало периода, руб.;

ТП -  фактический объем реализации продукции, руб.;

ОК -  остаток нереализованной продукции на конец отчетного периода.

Объем реализованной продукции оказывает прямое влияние на величину 

выручки. Чем выше объем продаж в натуральном выражении, тем выше выручка 

от реализации. В свою очередь, влияние объема состоит из двух факторов: 

изменение объема выпуска товарной продукции (прямое влияние на выручку); 

изменение остатков нереализованной товарной продукции. Рост таких остатков 

оказывает обратное влияние на величину выручки. Рост объема реализации 

является практически единственным фактором, оказывающим влияние на 

выручку, который связан с эффективностью работы предприятия.

2) 2 группа факторов -  количество реализованной продукции и цены 

продажи этой продукции. Изменение выручки от реализации под 

влиянием этих факторов определяется следующим образом, за счет 

изменения:

-  количества реализованной продукции по формуле (1.4) [18]:

ВР — ОН + ТП -  ОК, (1.3)

(1.4)

цены продажи по формуле (1.5):

(1.5)

20



где q0, q1 -  количество реализованной продукции в натуральном выражении в 

базисном и отчетном периоде; 

р0, р1 -  цены на продукцию в базисном и отчетном периоде.

Факторный анализ выручки от продаж предполагает, таким образом, 

разложение общего изменения выручки (АВР) на две составляющие: изменение 

выручки за счет изменения объема продукции (АВР^)) и изменение выручки за 

счет изменения цен на единицу продукции или работ (АВР(Р)).

3) 3 группа факторов -  структурные сдвиги в составе выпускаемой 

продукции. Расчет влияния структуры реализованной продукции на 

выручку от реализации можно выполнить по следующей факторной 

модели (1.6) [37]:

где XVBn -  объем производства продукции в натуральном выражении (если 

продукция однородная), в условно-натуральном выражении или 

нормативных трудозатратах (если продукция разнородная);

Уд -  удельный вес i-го вида продукции в общем объеме реализации;

Ц  -  цена i-го вида продукции.

4) 4 группа факторов -  прибыль и сгруппированные по функциям управления 

(себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) или 

элементам (материальные затраты, затраты на оплату труда с 

отчислениями, амортизация, прочие затраты) расходы предприятия. 

Факторную модель выручки от реализации продукции можно 

представить в следующем виде (1.7):

где ВР -  выручка от реализации продукции, руб.;

С -  себестоимость реализованной продукции, руб.; 

КР -  коммерческие расходы, руб.;

УР -  управленческие расходы, руб.;

Ппр -  прибыль от реализации продукции, руб.

ВР = ХУВП • УД • Ц (16)

ВР = С + КР + УР + Пп р , (1.7)
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Процесс создания (реализации) продукции на предприятии связан с 

вовлечением в него различных экономических ресурсов. При получении 

желаемого объема выручки большое значение имеет эффективное использование 

ресурсов: трудовых ресурсов, оборотных активов и основных средств. Именно от 

того, какими ресурсами и финансовыми активами располагает предприятие и 

насколько эффективно оно их использует, зависят конечные результаты его 

деятельности. Поэтому в процессе анализа должно быть установлено влияние 

этих факторов на выручку от реализации продукции.

5) 5 группа фактор -  количественные факторы, связанные с наличием 

ресурсов, и качественные, характеризующие уровень использования 

ресурсов.

Производственные факторы представлены следующими факторными 

моделями [9]:

-  Факторы, определяющие наличие производственных фондов и уровень их 

использования (1.8):

ВРП — ОПФ • ФО, (1.8)

где ОПФ -  стоимость основных производственных фондов предприятия, руб.;

ФО -  фондоотдача основных производственных фондов, руб./руб.

-  Факторы, обеспечивающие производство оборотными средствами и 

уровень их использования (1.9):

ВРП — ОА • Ко б , (1.9)

где ОА -  оборотные активы предприятия, руб.;

ОА -  коэффициент оборачиваемости оборотных активов, обороты.

-  Факторы, связанные с наличием трудовых ресурсов и уровень их 

использования (1.10):

ВРП — Ч • ПТ, (1.10)

где Ч -  численность работников предприятия, чел.;

ПТ -  производительность труда 1 работника в год, руб.
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Конечные результаты хозяйственной деятельности складываются под 

воздействием как интенсивных, так и экстенсивных факторов, как качественных, 

так и количественных показателей использования ресурсов предприятия. 

Факторы роста выручки от реализации продукции представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 -  Факторы роста выручки от реализации продукции предприятия

Подсистема Фактор Характеристика фактора

Трудовые ресурсы
Численность работающих Экстенсивный

Производительность труда Интенсивный

Основные средства
Стоимость основных средств Экстенсивный

Фондоотдача Интенсивный

Оборотные средства
Стоимость оборотных средств Экстенсивный

Оборачиваемость Интенсивный

На основе полученных данных делаются выводы о положительном или 

отрицательном влиянии каждого конкретного фактора. При этом особая роль 

уделяется тем факторам, которые наиболее положительно влияют на рост 

выручки от реализации продукции. Особо требуют анализа факторы, 

отрицательно повлиявшие на получение выручки. Все это позволяет поставить 

цели увеличения выручки от продаж с учетом необходимых управленческих 

решений, которые будут относиться к каждому из выявленных факторов.

Таким образом, целью анализа выручки от реализации продукции 

является своевременное обеспечение руководства предприятия, его финансово

экономических и маркетинговых служб данными, позволяющими сформировать 

объективное суждение о результатах деятельности предприятия. Основными 

задачами анализа выручки являются: систематический контроль за выполнением 

планов реализации продукции и получением выручки; определение влияния 

факторов на выручку; выявление резервов увеличения выручки от реализации; 

разработка мероприятий по использованию выявленных резервов. Анализ 

выручки от реализации продукции проводится в два этапа: анализ динамики 

выручки от реализации продукции в целом по предприятию, в разрезе отдельных 

структурных подразделений, видов реализованной продукции, рынков сбыта и
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т.д. (в зависимости от целей аналитика); факторный анализ выручки от 

реализации. В качестве основных факторов, влияющих на выручку выделяют: 

остатки нереализованной продукции, объем товарной продукции, цены на 

продукцию, структуру реализованной продукции, факторы, обеспечивающие 

производство ресурсами и уровень их использования.

1.3 Методика управления выручкой от реализации. Пути роста объема 

продаж

Как было отмечено ранее, выручка от реализации продукции является 

важнейшей финансовой категорией, выражающей денежные отношения между 

поставщиком и потребителем продукции, и основным источником денежных 

доходов предприятия. Учитывая столь существенную роль выручки от 

реализации в системе экономических и финансовых показателей работы 

предприятия, она является объектом пристального внимания, планирования и 

оперативного управления.

Целью управления выручкой является обеспечение роста рыночной 

стоимости предприятия, финансового равновесия в процессе его развития. 

Основными задачами управления выручкой от реализации являются [4]:

-  обеспечение необходимых темпов экономического развития предприятия;

-  оптимизация структуры доходов предприятия адекватно целям и задачам 

его развития;

-  обеспечение высокого уровня финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия;

-  максимизация величины чистой прибыли, обеспечивающая заданные 

темпы развития предприятия.

Реализация этих задач предусматривает обоснование видов деятельности, 

целесообразных для осуществления предприятием, и формирование гибкой 

ценовой и маркетинговой политики. Поэтому руководство и функциональные 

менеджеры должны постоянно изучать спрос на продукцию с целью разработки 

стратегии предприятия на рынке и ее оперативной корректировки в соответствии 

с изменениями конъюнктуры рынка. Рост доходов возможен только, если
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заниматься успешным и перспективным бизнесом, который характеризуется 

устойчивым спросом, хорошей динамикой и растущей емкостью рынка, 

достаточной платежеспособностью и окупаемостью вложенного капитала, 

благоприятной конъюнктурой. Если темп прироста выручки от реализации 

превышает темп инфляции, т.е. имеет место реальный рост сбыта, это 

свидетельствует о наличии платежеспособного спроса, и, следовательно, о 

конкурентоспособности продукции предприятия и, наоборот [43].

Формирование гибкой ценовой политики является важнейшим условием 

достижения цели управления выручкой предприятия. С помощью ценовой 

политики предприятие достигает следующие цели:

-  максимизация доходов;

-  выживание в условиях ужесточения конкуренции и неблагоприятного 

изменения внутренней и внешней среды;

-  увеличение рыночной доли.

Об эффективности маркетинговой политики предприятия могут 

свидетельствовать эффективность системы распределения продукции, которая 

позволяет максимально расширить объемы сбыта и эффективность системы 

стимулирования сбыта, которая обеспечивает достаточно широкий охват 

целевого рынка.

Управление выручкой, как и другими экономическими показателями, 

предусматривает [36]:

-  создание информационной базы для принятия управленческих решений;

-  проведение анализа объема и состава полученных доходов, показателей, 

определяющих их размер и уровень, степени достаточности получения доходов 

для обеспечения самофинансирования развития предприятия;

-  формирование политики получения доходов и выбор инструментов и 

рычагов ее реализации;

-  разработку прогноза возможных вариантов получения доходов по видам 

деятельности и их экспертиза относительно возможности реализации;

-  формирование оптимального варианта плана выручки предприятия.
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Политика управления выручкой -  политика, реализующая план 

(программу) действий в сфере формирования доходов предприятия. Основные 

этапы процесса разработки и реализации политики управления выручкой [8]:

1) Анализ динамики выручки в предшествующем периоде, исследование и 

прогнозирование факторов, влияющих на выручку.

2) Планирование выручки от реализации.

3) Обеспечение эффективного контроля выручки.

4) Оценка результативности разработанной политики управления выручкой.

Методика анализа выручки от реализации продукции и факторов, на нее

влияющих, рассмотрена в п.1.2 настоящей работы.

На третьем этапе разработки и реализации политики управления выручкой 

от реализации осуществляется ее планирование. Основными исходными 

предпосылками планирования выручки от реализации продукции предприятия 

являются [8]:

-  разработанная производственная программа, определяющая объемы и 

состав производимой (реализуемой) продукции на предстоящий период;

-  целевая сумма прибыли от продаж, обеспечивающая условия 

эффективного развития предприятия в плановом периоде;

-  разработанная ценовая политика предприятия.

Гибкая система ценообразования как инструмент оперативно

тактического управления сбытовой и ассортиментной деятельностью, должна 

учитывать ряд характеристик спроса. Гибкость в данном случае предполагает 

способность ценового инструмента реагировать соответствующим образом на 

спрос, являющийся объектом воздействия. Важным инструментом системы 

ценообразования на предприятии являются скидки. С помощью механизма 

скидок предприятие может максимизировать прибыль от продаж, увеличить свою 

долю рынка, повысить оборачиваемость дебиторской задолженности и улучшить 

показатели ликвидности. При этом определение размера скидки -  всегда поиск 

компромисса между дополнительными выгодами и потерями от снижения цены.
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Имея информацию о партии поставок продукции (на основе заключенных 

договоров) и о базовой цене продукции (без учета скидки) можно рассчитать 

максимальный размер скидки, которую предприятие может предоставить клиенту 

(при данном объеме продаж прибыль от сделки без скидки будет равна прибыли 

от сделки со скидкой). Формула для расчета имеет следующий вид (1.11) [39].

Стах  = (Рб а з  -  S) : Q3 • 1 0 0 %, ( 1 .1 1 )

где Стах  -  максимальный размер скидки, %;

Рб а з  -  базовая цена без учета скидки, руб.;

S -  себестоимость продукции, планируемой к реализации, руб.

Q3 -  объем партии продукции, заказанной покупателем, ед.

Экономический эффект от предоставления скидки будет выражаться в 

увеличении денежного потока (выручки). Для этого используется следующая 

формула (1.12) [39]:

(l-— ) + (1-тт)*(— ---- — )V 1  + 1 - /  U  +  R  1 + rJ (1.12)

где I -  денежный поток от сделки, руб.;

Кмр -  коэффициент маржинальной прибыли;

Т -  ставка налога на прибыль, десятичная дробь;

г -  требуемая доходность между датой отгрузки и датой уплаты налога на 

прибыль;

п -  вероятность неплатежа покупателя;

R -  требуемая доходность (рентабельность продаж);

Планирование выручки проходит ряд последовательных этапов [7]:

1) Оценка и прогнозирование конъюнктуры товарного рынка.

2) Расчет плановой суммы различных видов доходов от основной 

деятельности.
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3) Разработка системы мероприятий по обеспечению выполнения плана 

выручки от реализации.

Планирование выручки основывается на результатах анализа в 

предшествующем периоде. Результаты анализа позволяют выявить основные 

тенденции в развитии выручки от реализации продукции и учесть их в процессе 

осуществления плановых расчетов.

На третьем этапе процесса разработки и реализации политики управления 

выручкой от реализации должен быть обеспечен эффективный контроль доходов 

предприятия. Объектом такого контроля являются выполнение установленных 

плановых заданий по формированию доходов (выручки) по предусмотренным 

направлениям; равномерность формирования выручки во времени.

На четвертом этапе процесса разработки и реализации политики 

управления выручкой от реализации проводится оценка результативности 

разработанной политики управления. Этот этап завершает процесс разработки 

политики управления выручкой от реализации продукции предприятия. Такая 

оценка проводится по системе специальных экономических и внеэкономических 

критериев, устанавливаемых предприятием.

Если поступление выручки на денежные счета предприятия -  завершение 

кругооборота средств, то ее использование представляет собой, как начало 

нового кругооборота, так и стадию распределительных процессов. Направления 

использования выручки показаны ранее на рисунке 1.2. Выручка, поступившая на 

счет предприятия, используется, в первую очередь, на оплату счетов 

поставщиков, ремонт основных средств и т.д. Из выручки выплачивается 

заработная плата, возмещается износ основных фондов, формируется прибыль 

предприятия.

Резервы роста выручки от реализации продукции представляют собой 

возможность увеличения объемов продаж как за счет роста физического объема 

продаж, так и за счет ценового фактора (роста цен на продукцию). Важнейшим 

направлением увеличения выручки от продаж является вопрос формирования и 

оптимального распределения каналов движения продукции. Поэтому
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существенное значение имеет политика сбыта, основной целью которой является 

формирование сети каналов товародвижения для продажи продукции с 

максимальным экономическим эффектом для предприятия. Основными 

участниками сбытового канала являются производители продукции, конечные 

потребители, а также посредники (дилеры, дистрибьюторы и др.).

Сбытовой канал, в целом, выполняет ряд важнейших функций, 

позволяющих осуществить продвижение товара от производителя до 

потребителя. К ним относятся: распределение товаров установление контактов с 

покупателями, маркетинговые исследования на месте продажи, заключение 

договоров с потребителями или посредниками, обеспечение послепродажного 

сервиса, разработка плана отгрузки товаров клиентам, принятие риска торговых 

сделок; реклама и стимулирование сбыта, планирование товарного ассортимента, 

регулирование и установление цен на продукцию. Используя свои связи, опыт, 

преимущества специализации, посредники могут часто принести производителю 

больше пользы, чем в случае самостоятельного осуществления сбыта своей 

продукции. При обосновании эффекта от использования торгового посредника 

достаточно часто отталкиваются от статистики. В таблице 1.3 приведены 

наиболее часто встречающиеся и актуальные показатели [49].

Таблица 1.3 -  Среднестатистические показатели эффекта от использования

посредников в сбытовой деятельности промышленных предприятий

В процентах

Показатели
Значения

средние лучшие

Увеличение объемов продаж за счет возможности продажи 
продукции через множество торговых точек, упрощения доступа 

местных потребителей к товарам, достижения специфических
сегментов рынка

12 20

Сокращение затрат на хранение готовой продукции 8 17

Снижение затрат на транспортировку груза 10 16

Уменьшение затрат на стимулирование сбыта 11 20
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Резервы увеличения выручки от продаж тесно связаны с факторами 

производства и инвестиционной политикой предприятия.

В современных условиях хозяйствования реальное инвестирование для 

многих фирм является единственным направлением инвестиционной 

деятельности. Реальные инвестиции позволяют фирмам осваивать новые 

товарные рынки и обеспечивать постоянное увеличение своей рыночной 

стоимости. Инвестиционная деятельность представляет собой практическую 

деятельность, связанную с вложением средств в объекты инвестирования с целью 

получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Инвестиционная деятельность предполагает разработку идеи и обоснование 

инвестиционного проекта, материально-техническое и финансовое обеспечение, 

управление деятельностью создаваемого объекта. При экономической оценке 

эффективности инвестиций используются следующие показатели [25]:

1) Чистый дисконтированный доход (общий финансовый итог от реализации 

проекта) (NPV) -  это разница между инвестированными затратами и будущими 

поступлениями, приведенными в эквивалентные условия, то есть разность между 

приведенными стоимостями поступлений и отчислений денежных средств. 

Показатель определяется по формуле (1.13):

= у _ у  (Со\_
NPV &(1 + г)' &(1 + r) (113)

где (Со)t -  первоначальные инвестиции в году (t), считая от даты начала
инвестиций, руб.;

У  (Co)t бу — гг -  первоначальные инвестиции в проект, руб.;
t=0 (1 + r)

(CF)t -  финансовый итог в году (t), посчитанный без первоначальных 
инвестиций (если они приходятся на этот год), руб.;

V  (CF)t „у у —---- -т _ отдача на вложенный капитал.
1=0(1 + г)
Таким образом, согласно формуле NPV определяется как разность между 

отдачей капитала и вложенным капиталом. NPV показывает, достигнут ли
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инвестиции желаемого уровня отдачи. Положительное значение NPV показывает, 

что денежные поступления превышают сумму вложенных средств, обеспечивают 

получение прибыли выше требуемого уровня доходности. В мировой практике 

существует правило NPV: одобрять все независимые инвестиции с общим 

финансовым итогом, большим или равным нулю, и отклонять все 

инвестиционные проекты с общим финансовым итогом, который меньше нуля.

2) Период окупаемости инвестиций (PP) -  время, которое требуется, чтобы 

инвестиция обеспечила достаточные поступления денег для возмещения 

инвестиционных расходов. Общая формула для расчета периода окупаемости 

инвестиций имеет следующий вид (1.14):

где n -  число периодов;

CFt -  приток денежных средств в периоде t, руб.;

I0 -  величина исходных инвестиций в нулевой период, руб.

3) Индекс рентабельности (PI). Под индексом рентабельности понимают 

величину, равную отношению приведенной стоимости ожидаемых потоков денег 

от реализации проекта к начальной стоимости инвестиций. Индекс 

рентабельности инвестиций рассчитывается по следующей формуле (1.15):

где NCFi -  чистый денежный поток для i-го периода, руб.;

Inv -  начальные инвестиции, руб.; 

г -  ставка дисконтирования.

При этом если: PI > 1, то проект следует принять; PI < 1, то проект

следует отвергнуть; PI = 1, то проект не является ни прибыльным, ни убыточным.

Таким образом, управление выручкой от реализации продукции имеет 

целью обеспечение роста рыночной стоимости предприятия, финансового

n

РР = n, при котором (114)

(1.15)
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равновесия в процессе его развития. Политика управления выручкой от продаж 

продукции реализуется по следующим основным направлениям (этапам): анализ 

динамики выручки в предшествующем периоде и исследование факторов, 

влияющих на выручку; планирование выручки от реализации; обеспечение 

эффективного контроля выручки: оценка результативности разработанной

политики управления выручкой от реализации продукции. Основными 

инструментами управления выручкой являются: обоснование видов

деятельности, целесообразных для осуществления предприятием, формирование 

гибкой ценовой и маркетинговой политики, осуществление эффективной 

инвестиционной политики.

Выводы по разделу один

Выручка от реализации -  денежные средства, получаемые предприятием 

за отгруженную покупателям продукцию. Выручка от реализации является 

основным источником возмещения предприятием затраченных средств на 

производство и реализацию продукции. Своевременное поступление выручки 

обеспечивает стабильность работы предприятия, непрерывность оборота средств, 

бесперебойность коммерческой деятельности. Выручка служит основным 

показателем результативности работы, от своевременности ее поступления 

зависят финансовая устойчивость предприятия, состояние его оборотных средств, 

размер прибыли, своевременность расчетов с бюджетом, банками, поставщиками, 

работниками. За счет выручки предприятия покрывают свои текущие затраты на 

производство и реализацию продукции и формируют прибыль.

Важным этапом в управлении выручкой от реализации продукции 

является экономический анализ, цель которого финансово-экономическое 

обоснование вариантов управленческих решений, реализация которых позволит 

обеспечить устойчивый рост финансовых результатов предприятия. Анализ 

выручки от реализации проводится в два этапа: анализ динамики выручки от 

реализации в целом по предприятию, в разрезе отдельных структурных 

подразделений, видов реализованной продукции, рынков сбыта и т.д. (в 

зависимости от целей аналитика); факторный анализ выручки от реализации.
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Политика управления выручкой от реализации представляет собой 

программу действий в сфере формирования и использования доходов 

предприятия. Данная политика реализуется через механизм управления 

доходами. Процесс управления выручкой на предприятии проходит ряд 

последовательных этапов: анализ выручки в предшествующем периоде;

исследование и прогнозирование факторов, влияющих на выручку; планирование 

выручки от реализации; обеспечение эффективного контроля выручки; оценка 

результативности разработанной политики управления выручкой. Важнейшие 

резервы роста выручки кроются в эффективно проводимой политике в области 

установления цен и маркетинга, инвестиционной деятельности.
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫРУЧКОЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
В ООО «ЗЭМЗ»

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика деятельности 

предприятия

Златоустовский электрометаллургический завод (ООО «ЗЭМЗ») является 

одним из старейших предприятий России, который начинает свою история с 

начала 19 века.

Отрасль экономики: черная металлургия.

Специализация -  производство металлопродукции нержавеющих, 

инструментальных, легированных конструкционных, быстрорежущих, 

штамповых, жаропрочных и прецизионных марок стали и сплавов, поставка 

которых осуществляется на внутренний и внешний рынок. Завод производит 

около 1000 марок стали и сплавов, выплавленных в открытых дуговых и 

индукционных электропечах, рафинированных электрошлаковым и вакуумно

дуговым переплавами, в агрегате ковш-печь. В составе завода функционируют 

цехи основного производства -  два электросталеплавильных, прокатный, 

термокалибровочный цехи, а также цехи вспомогательного производства -  

копровый и цех подготовки производства.

Предприятие выпускает следующие виды продукции:

_ стали: конструкционные, инструментальные, углеродистые,

коррозионностойкие, жаропрочные;

_ прокат: горячекатанный, горячекатанный со спецотделкой, кованый, 

холоднотянутый, калиброванный со спецотделкой поверхности, проволока.

Продукция ООО «ЗЭМЗ» применяется при производстве автомобилей, в 

различных отраслях машиностроения, строительстве, в химической 

промышленности, атомной энергетике и др. Основными потребителями
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продукции являются трубные, автомобильные и тракторные заводы России и 

СНГ, в региональном аспекте основными потребителями остаются Уральский, 

Центральный и Поволжский экономические районы. Основными крупными 

потребителями металла являются: Первоуральский новотрубный завод, НПК 

«Уралвагонзавод», Челябинской трубопрокатный завод, Челябинский кузнечно

прессовый завод, ОАО «Синарский трубный завод» и другие.

Рыночные позиции предприятия представлены в таблицах 2.1 и 2.2.

Таблица 2.1 -  Продажи металлопроката производства ООО «ЗЭМЗ» по рынкам

сбыта с прогнозом до 2020 г.

В тоннах

Период, годы

Показатели Факт Прогноз

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Продажи
металлопроката, всего, 81327 19329 22747 27840 48000 48000 200000 200000

в том числе:

-  внутренний рынок 68720 15300 18950 22660 42000 42000 164000 164000

-  экспорт 12607 4029 3797 5180 6000 6000 36000 36000

Снижение объемов продаж металлопроката имело место за период 2012

2013 гг. (с 81327 до 19329 тонн, или на 76,34%). Этому способствовали как 

внешние факторы, так и внутренние. В качестве внешних факторов необходимо 

отметить замедление темпов российской экономики, наблюдавшееся с середины 

2012 г., как следствие, инвестиционная пауза, а также структурные проблемы, 

обусловленные опережающим ростом издержек, прежде всего, связанных с 

трудовыми ресурсами. В 2013 г. завод (в то время ОАО «ЗМЗ») понес 

значительные убытки: в октябре было частично остановлено производство и 

объявлено о массовых сокращениях персонала, а в отношении ОАО «ЗМЗ» 

инициирована процедура банкротства. Начиная с 2014 г. завод начал увеличивать 

объемы продаж металлопроката, доведя их до 27840 тонн в 2015 г. В 

краткосрочном прогнозе (2016-2017 гг.) предприятие планирует увеличить 

объемы продаж металлопроката до 48000 тонн. С 2018 г. после ввода в
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эксплуатацию нового литейно-прокатного комплекса планируется выйти на 

объем продаж в 200000 тонн.

Объемы производства спецсталей (сортового проката) по предприятиям 

отрасли представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Место ООО «ЗЭМЗ» среди российских производителей спецсталей

в 2015 г.
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с, 
%

ВМК Красный 
Октябрь 12802 29,96 1373 9,93 2064 1,88 9182 74,70 0 0

Златоустовский
ЭМЗ

11460 26,82 2018 14,60 425 0,39 2634 21,43 11303 80,90

Ижсталь 6399 14,97 3055 22,10 4400 4,01 0 0 695 4,97

Челябинский МК 1831 4,28 1054 7,63 868 0,79 405 3,29 0 0

Северсталь 0 0 0 0 878 0,80 0 0 0 0

Электросталь 10244 23,97 1546 11,19 21 0,01 71 0,58 1491 10,67

Оскольский ЭМК 0 0 0 0 98604 89,80 0 0 0 0

Серов 0 0 4776 34,55 2543 2,32 0 0 482 3,46

Всего по 
предприятиям 

отрасли
42736 100 13822 100 109803 100 12292 100 13971 100

Информация, представленная в таблице 2.2, показывает, что ООО «ЗЭМЗ» 

лидирует среди предприятий отрасли по производству таких видов продукции 

как серебрянка и прокат со специальными свойствами (80,90% рынка). 

Значительную долю рынка предприятие занимает в производстве сортового 

нержавеющего проката (26,82%) -  его опережает только ВМК «Красный
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Октябрь» (29,96% рынка) и сортового инструментального проката (22,10% 

рынка).

Технико-экономические показатели деятельности предприятия 

представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Технико-экономические показатели деятельности ООО «ЗЭМЗ» 

за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонение

2015 год
Отклонение

2013 2014 за 2014 год за 2015 год

Товарная продукция, т 23220 25178 1958 30990 5812

Выручка от реализации 
продукции

4147219 5274018 1126799 7090390 1816372

Полная себестоимость 
реализованной продукции

4207494 5354276 1146782 7046756 1692480

Затраты на 1 руб. реализованной 
продукции, коп., всего, в том 101,45 101,52 0,07 99,38 -2 ,14

числе:

-  материальные затраты 71,24 71,71 0,47 69,47 -2 ,24

-  затраты на оплату труда с 
отчислениями

14,43 14,22 -0,21 14,27 0,05

-  амортизация 6,11 6,89 0,78 6,74 -0,15

-  прочие 9,70 8,70 -1 ,0 8,90 0,20

Прибыль (убыток):

-  от продаж -  60275 -80258 -19983 43634 123892

-  чистая -117581 -300115 -182534 136265 470446

Активы, всего, из них: 13115947 13991218 875271 7985729 -6005489

-  основные средства 926824 992253 65429 353706 -638547

-  оборотные активы 5148533 6306592 1158059 6625674 319082

Рентабельность, %:

-  продаж -1,45 -1 ,52 -0 ,07 0,62 2,14

-  активов -0 ,90 -2,15 -1,25 1,71 3,86

Оборачиваемость, обороты:

-  активов 0,32 0,38 0,06 0,89 0,51

-  оборотных средств 0,81 0,84 0,03 1,07 0,23

Фондоотдача, руб./руб. 4,47 5,32 0,85 20,05 14,73
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Среднесписочная численность 
персонала, чел.

2483 2713 230 3092 379

Фондовооруженность труда 373,3 365,7 -7 ,6 114,4 -251,3

Выработка на 1 работающего 1670,2 1944,0 273,8 2293,1 349,1

Средняя заработная плата на 
1 работающего, руб./мес.

17272 19720 2448 22616 2896

В соответствии с таблицей 2.3 объемы товарной продукции предприятия 

за 2013-2015 гг. возросли более чем на 33% и по состоянию на 31.12.2015 года 

составили 30990 тонн. Объемы реализации продукции в стоимостном выражении 

также возрастали на протяжении последних трех лет (с 4147219 тыс. руб. в 2013 

году до 7090390 тыс. руб. в 2015 г.), темп прироста объемов реализации 

продукции за 2013-2015 гг. составил 70,97% (7090390 / 4147219 • 100 -  100).

На протяжении 2013-2014 гг. предприятие несло убытки (доля убытка от 

продаж в выручке от продаж составила (-1,45%) в 2013 г. и (-1,52%) в 2015 году. 

Кроме того, совокупный финансовый результат в этом периоде также был 

отрицателен (чистый убыток). В 2015 г. деятельность предприятия была 

прибыльной. Расширение портфеля заказов и реализация антикризисной 

программы снижения затрат дали свои результаты в виде сокращения затрат, 

приходящихся на 1 руб. реализованной продукции. В результате рентабельность 

продаж (доля прибыли от продаж в выручке от реализации продукции) в 2015 

году составила 0,62%, а рентабельность активов (доля чистой прибыли, 

полученной с каждого рубля активов) составила 1,71%. Значение данных 

показателей свидетельствует о крайне низкой рентабельности основного вида 

деятельности.

После значительного сокращения численности работающих, которое 

имело место в 2013 г., предприятие начало набор персонала -  среднесписочная 

численность с 2013 по 2015 гг. возросла с 2483 до 3092 чел. или на 24,53%. 

Среднемесячная заработная плата работников «ЗЭМЗ» возросла за период 2014

2015 гг. на 2896 руб. По словам руководителя рабочей группы по мониторингу 

ситуации на «ЗЭМЗ», заработная плата выплачивается в срок, более того, она с 

каждым месяцем увеличивается, в настоящее время средняя заработная плата на
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предприятии составляет 22,6 тыс. руб./мес. Эффективность использования 

ресурсов производства повышается на протяжении: фондоотдача увеличилась с 

4,47 до 20,05 руб./руб., выработка на 1 работника с 1670,2 до 2293,1 тыс. 

руб./чел., а оборачиваемость оборотных активов ускорилась с 0,81 до 1,07 

оборотов.

Основные показатели, характеризующие финансовое состояние 

предприятия, представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости

ООО «ЗЭМЗ» за 2013-2015 гг.

Показатели Норматив
Период, годы Отклонение 

за 2014 год
2015
год

Отклонение 
за 2015 год2013 2014

Коэффициенты
ликвидности:

-  текущей

-  быстрой

-  абсолютной

1,0 -  2,0 

более 1,0 

более 0,1

1,076

0,475

0,003

1,021

0,366

0,008

-0,055

-0,109

0,006

2,230

1,271

0,006

1,209

0,905

-0,002

Коэффициенты 
концентрации капитала:

-  собственного

-  перманентного

-  привлеченного

более 0,5 

более 0,85 

менее 1,0

-0,277

0,635

1,277

-0,258

0,558

1,258

-0,019

-0,077

0,019

-1,053

0,628

2,053

-0,795

0,070

0,795

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 

оборотными средствами

более 0,1 -1,992 1,011 3,003 -15,794 -16,805

В соответствии со значениями показателей ликвидности, представленными 

в таблице 2.4, можно сделать вывод о повышении платежеспособности 

предприятия за период 2014-2015 гг. Так, коэффициент текущей ликвидности, 

характеризующий способность предприятия погашать текущие (краткосрочные) 

обязательства за счет оборотных активов, увеличился на 1,209 и составил 2,230, 

что соответствует нормативу. Коэффициент быстрой ликвидности, 

характеризующий способность по погашению краткосрочных обязательств за 

счет высоко- и средне ликвидных текущих активов, увеличился до 1,271 (при 

нормативе более 1,0). Коэффициент абсолютной ликвидности, показывающий,

39



какая часть текущих обязательств может быть покрыта за счет наиболее 

ликвидных активов, существенно ниже норматива (0,006 при нормативе более 

0,1) и снизился.

Обобщив результаты анализа платежеспособности, можно сделать вывод, 

что платежные возможности предприятия в 2015 г. находятся на достаточном 

уровне. Однако необходимо сделать следующую оговорку: несмотря на 

достаточность оборотных активов для покрытия текущих обязательств 

предприятия, качество оборотных активов оценивается как низкое, т.к. в их 

составе преобладает долгосрочная дебиторская задолженность контрагентов, с 

которыми были заключены мировые соглашения об отсрочке платежа (то есть 

фактически задолженность неплатежеспособных дебиторов).

Оценим финансовую устойчивость по относительным показателям. 

Коэффициент концентрации собственного капитала, характеризующий долю 

собственных финансовых ресурсов в совокупном объеме источников 

финансирования активов, не только не удовлетворяет нормативу (более 0,5), но и 

отрицателен на протяжении всего периода, что связано со значительным 

нераспределенным убытком. Соответственно, коэффициент концентрации 

привлеченного капитала, характеризующий долю заемного капитала в 

источниках финансирования активов, значительно превышает норматив (менее 

0,5) и в 2014 г. имеет значение 2,053. Иными словами, активы предприятия 

профинансированы исключительно заемным капиталом, за счет заемного 

капитала компенсирован и нераспределенный убыток. Заемный капитал в своем 

большинстве представлен долгосрочными его видами, поэтому коэффициент 

концентрации перманентного капитала (собственного и долгосрочного заемного) 

приближается к нормативу (0,628 в 2014 г. при нормативе 0,85 и более). На 

протяжении исследуемого периода основным видом финансирования активов 

предприятия являлись долгосрочные обязательства. Основным видом 

долгосрочных обязательств являлись прочие обязательства, представленные 

задолженностью другим предприятиям и которые в соответствии с мировым

40



соглашением предприятие будет погашать компаниям-контрагентам с 

рассрочкой до 2020 г. (т.е. фактическая реструктуризация долга).

Таким образом, ООО «ЗЭМЗ» по результатам работы за 2015 г. впервые за 

последние несколько лет сработало без убытков -  чистая прибыль составила 

136265 тыс. руб. В дальнейшем планируется расширение портфеля заказов и 

штата, параллельно идет работа по формированию имущественного комплекса и 

снижению производственных затрат (на настоящий момент предприятие больше 

не сотрудничает с посредниками, а проводит прямые закупки металлопроката у 

ведущих авиакосмических предприятий, что является более выгодным). Среди 

оперативных планов -  аналогичные прямые договора с предприятиями из 

отрасли машиностроения и автомобилестроения. Несмотря на положительную 

динамику финансовых результатов и достаточно высокие показатели 

ликвидности (краткосрочной платежеспособности), предприятие находится в 

кризисном финансовом состоянии и полностью зависит от заемных источников 

средств.

2.2 Анализ и оценка выручки от реализации по объему и структуре

Управление выручкой от реализации продукции является частью 

экономической стратегии предприятия. Управление выручкой направлено на 

создание экономических условий, обеспечивающих возмещение постоянных 

затрат предприятия, покрытия переменных затрат, зависящих от объема 

реализации продукции, полной и своевременной уплаты всех видов налогов, 

сборов, обязательных платежей в бюджет и обеспечения получения целевой 

прибыли.

Развитие выручки от реализации продукции предприятия во времени 

исследуется по данным таблицы 2.5.

Таблица 2.5 -  Динамика выручки от реализации продукции ООО «ЗЭМЗ» 

за 2012-2015 гг.

В тысячах рублей

Период, годы Значения
Абсолютный прирост Темп роста, %

базисный цепной базисный цепной
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2012 13772800 100 100

2013 4147219 -9625581 -9625581 30,11 30,11
2014 5274018 -8498782 1126799 38,29 127,17

2015 7090390 -6682410 1816372 51,48 134,44

2016 (прогноз) 9926546 -3846254 2836156 72,07 140,00

Из данных таблицы 2.5 следует, что предприятие уже на протяжении 

последних трех лет не может выйти на предкризисный (предбанкротный) уровень 

объемов реализации продукции. Несмотря на то, что в течение 2013-2015 годов 

объемы выручки от реализации продукции возросли (с 4147219 до 7090390 тысяч 

рублей), они ниже ух уровня в 2012 г. на 48,52% (51,48 -  100). В 2016 году 

предприятие запланировало увеличить выручку от реализации на 40%, но даже 

если и удастся достигнуть плана -  на уровень 2012 г. выйти по-прежнему не 

получится.

Динамику выручки от реализации продукции иллюстрирует рисунок 2.1.

2012 2013 2014 2015 2016 Период, годы
(прогноз)

Рисунок 2.1 -  Динамика выручки от реализации 

продукции ООО «ЗЭМЗ» 

за 2012-2016 гг.

Из таблицы 2.5 и рисунка 2.1 видно, что за период 2013-2015 годы 

предприятие наращивает объемы выручки от реализации продукции. В 2014 г. по 

сравнению с 2013 гг. ее прирост составил 1126799 тыс. руб. или 27,17%, а в 2015 

году по сравнению с 2014 г. выручка возросла на 1816372 тыс. руб. или на 34,44%.
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Анализ выручки от реализации в разрезе поставок на внутренний и 

внешний рынок проводится в таблице 2.6.

Информация, представленная в таблице 2.6, показывают, что выручка от 

реализации продукции, поставленной на внутренний рынок, в 2014 г. увеличилась 

на 33,57%, а в 2015 г. на 31,84%. Прирост выручки от продаж на экспорт, включая 

страны СНГ, в 2014 г. составил 2,69%, а в 2015 г. 47,37%.

Таблица 2.6 -  Продажи продукции производства ООО «ЗЭМЗ» по рынкам 

за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Темп прироста 
по годам, %

Структура по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015

Выручка от 
реализации 

продукции, в том 
числе 

поставленной на:

-  внутренний 
рынок

-  экспорт

4147219

3287500

859719

5274018

4391147

882871

7090390

5789303

1301087

27,17

33,57

2,69

34,44

31,84

47,37

100

79,27

20,73

100

83,26

16,74

100

81,65

18,35

В структуре стоимости поставок продукции основной удельный вес 

приходится на внутренний рынок (около 80%), остальные около 20% приходятся 

на выручку, полученную от реализации продукции на внешнем рынке.

Структура выручки от реализации продукции предприятия по видам рынка 

поставок представлена на рисунке 2.2.
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2013 2014 2015 Период,годы

ПШ -  Внутренний рынок; □  -  Экспорт

Рисунок 2.2 -  Структура выручки ООО «ЗЭМЗ» 

в разрезе внутреннего и внешнего 

рынков поставок за 2013-2015 гг.

Анализ выручки от реализации в разрезе потребителей продукции 

предприятия проводится в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Динамика и структура выручки от реализации ООО «ЗЭМЗ» 

по основным покупателям за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Темп прироста 
по годам, %

Структура по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015

Выручка от 
реализации

продукции, в том 
числе по 

покупателям:

-  Первоуральский

4147219 5274018 7090390 27,17 34,44 100 100 100

новотрубный
завод

1004456 1327470 1903061 32,16 43,36 24,22 25,17 26,84

-  НПК «Урал 
вагонзавод»

-  Челябинский

668117 835404 1116736 25,04 33,68 16,11 15,84 15,75

трубопрокатный
завод

-  Челябинский

620424 800596 1275561 29,04 59,33 14,96 15,18 17,99

кузнечно
прессовый завод

672679 691951 1048669 2,86 51,55 16,22 13,12 14,79

-  ПАО Компания 307309 384476 543124
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«Сухой»

-  ОАО Синарский 
трубный завод

211923 264756 353101 24,93 33,37 5,11 5,02 4,98

-  прочие 
покупатели

662311 969365 850138 46,35 -12,30 15,97 18,38 11,99

Анализируя динамику и структуру выручки от реализации по данным 

таблицы 2.7, можно отметить, что основным покупателем продукции ООО 

«ЗЭМЗ» является Первоуральский новотрубный завод, удельный вес продаж по 

которому за рассматриваемый период возрос с 24,22 до 26,84%, это в основном 

трубная заготовка. Из крупнейших потребителей также можно выделить НПК 

«Уралвагонзавод» (1,6 тыс. тонн проката в 2015 г. или в структуре продаж 

15,75%), Челябинский трубопрокатный завод (1,15 тыс. тонн в 2015 г. или 17,99% 

от совокупной выручки от реализации), Челябинский кузнечнопрессовый завод 

(0,7 тыс. тонн, что в структуре выручки в 2015 г. составило 14,7%), ПАО Компания 

«Сухой» (1,1 тыс. тонн в 2015 г., что в структуре выручки составляет 7,66%), 

Челябинский трубопрокатный завод (1,15 тыс. тонн или 17,99% от объема продаж 

в 2015 г.) и другие покупатели.

Анализ реализованной предприятием металлопродукции проводится 

по укрупненному профильному сортаменту (таблица 2.8) и укрупненному 

марочному сортаменту (таблица 2.9). Источником информации являются данные 

отдела сбыта предприятия.

Таблица 2.8 -  Анализ продажи металлопродукции ООО «ЗЭМЗ» в разрезе

укрупненных групп профильного сортамента за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Г руппы 
профильного 
сортамента

Период, годы
Темп прироста 

по годам, %
Структура по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015

Сортовой прокат 1089060 1526301 2114354 40,15 38,53 26,26 28,94 29,82

Сорт кованый 962155 1100688 1429423 14,40 29,87 23,20 20,87 20,16

Поковка 420528 520545 682096 26,18 31,03 10,14 9,87 9,62

Трубная заготовка 380300 480990 635299 26,48 32,08 9,17 9,12 8,96

Проволока 336339 422976 527525 25,76 24,72 8,11 8,02 7,44
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Калибровка 458268 630773 916078 37,64 45,23 11,05 11,96 12,92

Спец. отделка 500569 591745 785615 18,21 32,76 12,07 11,22 11,08

Итого 4147219 5274018 7090390 27,17 34,44 100 100 100

В соответствии с данными, представленными в таблице 2.8, прирост 

объемов продаж на протяжении 2013-2015 гг. происходил по всем видам 

сортамента металлопроката. Наибольший прирост приходится на такие виды 

сортамента, как сортовой прокат и калибровка. Рассматривая структуру продаж в 

разрезе профильного сортамента, видно, что именно по этим группам 

профильного сортамента происходит увеличение удельного веса в общем объеме 

реализованной продукции: по сортовому прокату (с 26,26 до 29,82%), по 

калибровке (с 11,08 до 12,92%). Сортовой прокат используют в основном 

в качестве заготовок для различной продукции (трубной, горячекатаных и гнутых 

профилей и т.п.)

Таблица 2.8 -  Анализ продажи металлопродукции ООО «ЗЭМЗ» в разрезе 

укрупненных групп марочного сортамента за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Г руппы марочного 
сортамента (стали и 

сплавы)

Период, годы
Темп прироста 

по годам, %
Структура по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015

Углеродистые 
общего назначения

1269049 1645494 2244108 29,66 36,38 30,60 31,20 31,65

Конструкционные 999895 1272093 1708075 27,22 34,17 24,11 24,12 24,09

Инструментальные 640331 767897 929550 19,92 21,05 15,44 14,56 13,11

Коррозионностойкие 463244 583834 787033 26,03 46,06 11,17 11,07 11,10

Жаропрочные 292379 374983 564395 28,25 50,51 7,05 7,11 7,96

Прецезионные 210679 367072 409116 74,23 11,45 5,08 6,96 5,77

Электротехнические 271642 262645 448113 -3,31 70,62 6,55 4,98 6,32

Итого 4147219 5274018 7090390 27,17 34,44 100 100 100

В структуре продаж металлопродукции, группированной по марочному 

сортаменту, основной удельный вес (30,60% в 2013 г. и 31,65% в 2015 г.)
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приходится на стали и сплавы углеродистые общего назначения. Следом за ними 

идут конструкционные стали и сплавы (нелегированные, легированные, высокой 

обрабатываемости резанием, рессорно-пружинные, теплоустойчивые), на долю 

которых в 2015 г. приходилось 24,09% выручки от реализации. Практически по 

всем группам марочного сортамента происходит увеличение объемов реализации: 

наибольший прирост в 2015 г. обеспечен по таким сталям и сплавам, как 

коррозионностойкие, жаропрочные, электротехнические, что обусловлено 

повышением спроса со стороны таких отраслей как специальное машиностроение 

(автомобильное, авиационное, энергетическое, химическое, нефтехимическое, 

водного транспорта, атомных электростанций).

Основной целью создания плана продаж является прогнозирование 

развития предприятия на основании опыта, накопленного в предыдущие 

периоды, и анализа основных тенденций, которые приведут к отклонениям от 

средних величин (например, сезонность спроса на металлопрокат). Для системы 

финансового планирования обратной связью является контроль и анализ 

исполнения плана. Оценка выполнения плана выручки от продаж проводится в 

таблице 2.9.

Таблица 2.9 -  Оценка выполнения плана выручки и прибыли от продаж 

в ООО «ЗЭМЗ» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели

Период, годы Выполнение плана по 
годам, %2013 2014 2015

план факт план факт план факт 2013 2014 2015

Выручка 4012050 4147219 5150020 5274018 7055006 7090390 103,36 101,94 100,50

Себестоимость
продаж

3773400 4080215 4809940 5163264 6762223 6793960 108,13 107,34 100,47

Валовая
прибыль

238650 67004 340080 110754 292783 296430 28,08 62,57 101,25

Коммерческие
расходы

70900 69960 100500 90968 122500 122297 98,67 90,52 99,83

Управленческие
расходы

60400 57319 101620 100044 132090 130499 94,90 98,45 98,90

Прибыль от 
продаж

107350 -60275 137960 -80258 38193 43634 -56,06 -58,17 114,25
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В соответствии с данными таблицы 2.9 план по выручке от реализации 

продукции предприятие выполняло в течение всего рассматриваемого периода: в 

2013 г. план по выручке перевыполнен на 3,36%, в 2014 г. -  на 1,94%, в 2015 г. -  

на 0,50%. В то же время по прибыли от продаж в 2013-2014 гг. план выполнен не 

был, а уставная деятельность предприятия была убыточной по причине 

увеличения себестоимости продаж, и даже снижение фактических коммерческих 

и управленческих расходов ниже плановой величины не смогло компенсировать 

роста себестоимости. В 2015 г. предприятие получена прибыль от продаж 43634 

тысячи рублей, что выше, предусмотренной планом, на 14,25%. Оптимизация 

затрат от основной деятельности (себестоимости, коммерческих и 

управленческих расходов) позволили получить положительный финансовый 

результат. Динамика выполнения плана выручки от реализации продукции 

представлена на рисунке 2.3.

Период, годы

Рисунок 2.3 -  Выполнение плана выручки от реализации 

продукции в ООО «ЗЭМЗ» 

за 2013 -  2015 гг.

Таким образом, на протяжении последних трех лет предприятие 

увеличивает объемы выручки от реализации продукции, однако выйти на

48



докризисный уровень продаж пока не удается. В структуре поставок продукции по 

видам рынков преобладают поставки на внутренний рынок (80% всех поставок). 

Изменение спроса на продукцию предприятия со стороны производителей вносит 

свои коррективы в структуру выручки от продаж в разрезе основных покупателей 

и видов металлопродукции по профильному и марочному сортаменту. План по 

выручке от реализации продукции предприятие перевыполняло на протяжении 

2013-2015 гг.

2.3 Анализ и оценка факторов, влияющих на формирование выручки от 

реализации

На выручку от реализации продукции оказывают влияние остатки 

нереализованной продукции и фактический объем производства (реализации) 

продукции. Факторный анализ выручки от продажи продукции предприятия в 

зависимости от названных факторов проводится балансовым методом в таблице 

2.10.

Таблица 2.10 -  Расчет влияния факторов на выручку от продаж в ООО «ЗЭМЗ» 

за 2013-2015 гг. (факторы -  остатки нереализованной продукции 

и фактический объем продаж)

В тысячах рублей

Показатели
Обозначение,

расчет
Период, годы

Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

Остаток 
нереализованной 

продукции на начало 
года

Он 1345495 1438850 1567159 93355 128309

Объем реализации 
продукции

ТП 4182364 5297218 7150344 1114854 1853126

Выручка от 
реализации 
продукции

ВР = ОН + ТП -  ОК 4147219 5274018 7090390 1126799 1816372
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Остаток
нереализованной

Ок 1380640 1462050 1627113 81410 165063
продукции на конец 

года

Результаты факторного анализа выручки от реализации продукции 

предприятия представлены в таблице 2.11.

Данные таблицы 2.11 показывают, что выручка от реализации продукции 

в 2014 г. возросла на 1126799 тыс. руб., а в 2015 г. на 1816372 тыс. руб. За счет 

увеличения остатка нереализованной продукции на начало года выручка от 

реализации продукции увеличилась на 93355 и 128309 тыс. руб. соответственно в 

2014 и 2015 гг., что в структуре влияния факторов составило 8,28% в 2014 г. и 

7,06% в 2015 г.

Таблица 2.11 -  Результаты факторного анализа выручки от реализации

продукции в ООО «ЗЭМЗ» за 2014-2015 гг.

Факторы

Влияние факторов по 
годам, тыс. руб.

Структура факторов 
по годам, %

2014 2015 2014 2015

Общее изменение выручки от реализации 
продукции, в том числе за счет изменения:

-  остатка нереализованной продукции на 
начало года

-  объема реализации продукции

-  остатка нереализованной продукции на 
конец периода

1126799

93355

1114854

-81410

1816372

128309

1853126

-165063

100

8,28

98,94

-7 ,22

100

7,06

102,02

-9,08

Увеличение объемов продаж способствовало приросту выручки от 

реализации на 1114854 тыс. руб. или на 98,94% в 2014 г. и на 1853126 тысяч 

рублей или на 102,02% в 2015 г. Увеличение остатков нереализованной 

продукции на конец года оказало отрицательное влияние на выручку от 

реализации продукции, сократив показатель на 81410 тыс. руб. и 165063 тысяч 

рублей, что в структуре влияния факторов составило (-7,22%) в 2014 г. и 

(-9,08%) в 2015 г.
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Вторая группа факторов, оказывающих влияние на выручку от реализации 

продукции, -  это затраты, сгруппированные по функциям (себестоимость 

продаж, коммерческие и управленческие расходы) и прибыль от продаж. Расчет 

влияния названных факторов на выручку от реализации продукции представлен в 

таблице 2.12.

По данным таблицы 2.12, несмотря на то, что выручка от реализации 

продукции возрастает на протяжении всего рассматриваемого периода, в течение 

2013-2014 гг. предприятием получен убыток от продаж в размере 60275 тыс. руб. 

в 2014 г. и 80258 тыс. руб. в 2015 г. Это стало результатом увеличения удельного 

веса в выручке таких затрат как коммерческие и управленческие расходы. При 

этом удельный вес себестоимости в выручке от реализации сокращался.

Таблица 2.12 -  Расчет влияния факторов на выручку от реализации продукции 

в ООО «ЗЭМЗ» за 2013-2015 гг. (факторы -  прибыль и затраты, 

сгруппированные по функциям)

Показатели

Периоды, годы Отклонение за 
2014 год

2015 год Отклонение 
за 2015 год2013 2014

Тыс.
руб.

У
де

ль
ны

й 
ве

с, 
% Тыс.

руб.

У
де

ль
ны

й 
ве

с, 
% тыс.

руб.

уд
ел

ьн
ог

о 
ве

са
, 

% Тыс.
руб.

У
де

ль
ны

й 
ве

с, 
% тыс.

руб.

уд
ел

ьн
ог

о 
ве

са
, 

%

Прибыль 
(убыток) от 

продаж
-60275 -1,45 -80258 -1,52 -19983 -0,07 43634 0,62 123892 2,14

Себестоимость
продаж

4080215 98,38 5163264 97,90 1083049 -0,48 6793960 95,82 1630696 -2,08

Коммерческие
расходы 69960 1,69 90968 1,72 21008 0,03 122297 1,72 31329 0

У правленческие 
расходы

57319 1,38 100044 1,90 42725 0,52 130499 1,84 30455 -0,06

Выручка от 
реализации 
продукции

4147219 100 5274018 100 1126799 0 7090390 100 1816372 0

Результаты факторного анализа выручки от реализации продукции сведены 

в таблице 2.13.
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Таблица 2.13 -  Результаты факторного анализа выручки от реализации 

продукции в ООО «ЗЭМЗ» за 2014-2015 гг.

Факторы

Влияние факторов по 
годам, тыс. руб.

Структура факторов 
по годам, %

2014 2015 2014 2015

Общее изменение выручки от реализации 
продукции, в том числе за счет изменения:

1126799 1816372 100 100

— прибыли от продаж -19983 123892 -1,77 6,82

— себестоимости продаж 1083049 1630696 96,12 89,78

— коммерческих расходов 21008 31329 1,86 1,72

— управленческих расходов 42725 30455 3,79 1,68

Как видно из таблицы 2.13 рост выручки от реализации продукции в 2014 

году составил 1126799 тыс. руб. что обусловлено, прежде всего, ростом 

себестоимости на 1083049 тыс. руб. (в структуре факторов данный фактор 

составил 96,12%), а также увеличение расходов на продажу и управление. В 2015 

году увеличение выручки от реализации продукции составило 1816372 тыс. руб. 

На увеличение выручки от продаж оказали влияние все рассмотренные факторы: 

за счет увеличения себестоимости продаж выручка возросла на 1630696 тыс. руб. 

или на 89,78%, в результате роста коммерческих расходов прирост выручки 

составил 31329 тыс. руб. или 1,72%, управленческих расходов 30455 тыс. руб. или 

1,68%. Сложившееся соотношение доходов и расходов по основной деятельности в 

2015 г. привело к росту прибыли от продаж на 123892 тыс. руб.

Факторный анализ выручки от реализации продукции предприятия 

необходимо дополнить оценкой влияния на выручку таких факторов, как объем 

продажи продукции в натуральных единицах измерения и цен на реализуемую 

продукцию. Исходная информация для факторного анализа представлена в 

таблице 2.14.

Таблица 2.14 -  Исходная информация для факторного анализа выручки

от реализации продукции в ООО «ЗЭМЗ» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели Обозначение / Расчет Период, годы
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2013 2014 2015

Количество реализованной 
продукции, т q 19329 22747 27840

Средняя цена 1 т металлопроката p 214,56 231,86 254,68

Выручка от реализации продукции Q 4147219 5274018 7090390

Индексы роста:

-  количества продукции

-  цен

i q = q1 / q0 

i p = p1 / p0

1,1768

1,0806

1,2239

1,0984

Влияние факторов на выручку от продаж оценим индексным методом 

анализа. Прирост выручки от реализации по годам составит за счет изменения:

- количества реализованной продукции:

AQ ч 2014 = (iq -  1) • Q0 = (1,1768 -  1) • 4147219 = 733228 тыс. руб.

AQ q 2015 = (iq -  1) • Q0 = (1,2239 -  1) • 5274018 = 1180853 тыс. руб.

- цен на реализованную предприятием продукцию:

AQ p 2014 = iq • (ip -  1) • Q0 = 1,1768 • (1,0806 -  1) • 4147219 = 393571 тыс. руб.

AQ p 2015 = iq • (ip -  1) • Q0 = 1,2239 • (1,0984 -  1) • 5274018 = 635519 тыс. руб. 

Результаты факторного анализа выручки от реализации продукции сведены 

в таблице 2.15.

Таблица 2.15 -  Результаты факторного анализа выручки от реализации

продукции в ООО «ЗЭМЗ» за 2014-2015 гг.

Факторы

Влияние факторов по 
годам, тыс. руб.

Структура факторов 
по годам, %

2014 2015 2014 2015

Общее изменение выручки от реализации 
продукции, в том числе за счет изменения:

-  количества реализованной продукции

-  цены реализации продукции

1126799

733228

393571

1816372

1180853

635519

100

65,07

34,93

100

65,01

34,99

Результаты факторного анализа выручки от реализации продукции, 

представленные в таблице 2.15, позволили сделать следующие выводы. Основное 

влияние на прирост выручки как в 2014 г., так и в 2015 г. оказало увеличение 

физического объема продажи металлопроката. За счет этого фактора выручка от
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реализации увеличилась на 733228 тыс. руб. и на 1180853 тыс. руб. соответственно 

в 2014 и 2015 г. В структуре влияния на выручку от реализации удельный вес 

данного фактора составил 65,07% в 2014 г. и 65,01% в 2015 г. Увеличение цен на 

реализуемую предприятием продукцию также оказало положительное влияние на 

выручку от реализации, увеличив показатель на 393571 тыс. руб. и на 635519 

тысяч рублей соответственно в 2014 и 2015 гг., а в структуре факторов это 

составило 34,93% в 2014 г. и 34,99% в 2015 г.

На объем продаж оказывают влияние факторы, связанные с 

использованием производственных ресурсов (труда, средств труда и предметов 

труда). Поэтому далее необходимо провести оценку влияния факторов в разрезе 

каждого вида производственных ресурсов на выручку от реализации продукции.

Расчет влияния факторов, связанных с использованием трудовых ресурсов, 

на выручку от реализации продукции проводится в таблице 2.16.

Таблица 2.16 -  Факторный анализ выручки от реализации ООО «ЗЭМЗ»

в разрезе использования трудовых факторов за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Обозначение,

расчет
Период, годы

Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

Выручка от 
реализации N 4147219 5274018 7090390 1126799 1816372
продукции

Среднесписочная
численность R 2483 2713 3092 230 379

работников, чел.

Производительность
труда

ПТ = N  / R 1670,25 1943,98 2293,14 273,73 349,16

Изменение выручки
за счет

использования 
трудовых ресурсов,

Д̂ Т̂Р

= ДN э к c  т р  + ^ ^ и н т  т р

- - - 1126799 1816372

всего, в том числе от
изменения:

— численности 
персонала

Д^ к с  т р  = ПТ0 • ДR - - - 384158 736768
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-  выработки на 
одного работника ANhht тр = Ri ' ДПТ _ _ _ 742641 1079604
предприятия

Результаты факторного анализа выручки от реализации продукции 

показали, что основное влияние на увеличение выручки отказало повышение 

производительности труда работников, за счет чего выручка увеличилась на 

742641 тыс. руб. в 2014 г. и на 1079604 тыс. руб. в 2015 г. За счет увеличения 

численности работающих на предприятии получено дополнительно выручки от 

реализации на сумму 384158 тыс. руб. в 2014 г. и на 736768 тыс. руб. в 2015 г. 

Таким образом, оба рассмотренных фактора, связанных с использованием 

трудовых ресурсов предприятия, оказали положительное влияние на выручку от 

реализации продукции, в результате чего она в 2014 г. увеличилась на 1126799 

тысяч рублей, а в 2015 г. -  на 1816372 тыс. руб.

Расчет влияния факторов, связанных с использованием основных средств, 

на выручку от реализации продукции проводится в таблице 2.17.

Таблица 2.17 -  Факторный анализ выручки от реализации в ООО «ЗЭМЗ» 

в разрезе использования основных средств за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели Обозначение, расчет
Период, годы

Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

Выручка от 
реализации N 4147219 5274018 7090390 1126799 1816372
продукции

Средняя стоимость 
основных средств

F 926824 992253 353706 65429 -638547

Фондоотдача,
руб./руб.

ФО = N  / F 4,47 5,32 20,05 0,85 14,73

Изменение
выручки за счет 
использования 

основных средств,
Д ^ С =

= ДЭДж с  ОС + Д^ ИНТ ОС

- - - 1126799 1816372

всего, в том числе
за счет изменения:

-  стоимости ДNэК С  ОС = ФО0 • ДF - - - 292468 -3397070
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основных
средств

-  фондоотдачи Д ^ ИНТ ОС = F 1 • ДФО - - - 834331 5213442

Анализ прироста выручки от реализации продукции предприятия в разрезе 

эффективности использования основных средств свидетельствует о том, что 

прирост выручки от реализации в 2014 г. связан как с увеличением стоимости 

основных средств, так и с повышением эффективности их использования. За счет 

увеличения объемов основных средств выручка возросла на 292468 тыс. руб. а 

повышение фондоотдачи способствовало приросту объемов продаж на 834331 

тысяч рублей. В 2015 г. произошло существенное сокращение стоимости основных 

средств предприятия, что привело к недополучению выручки на 3397070 тысяч 

рублей. Однако за счет эффективного использования основных средств удалось 

повысить фондоотдачу и объемы продаж на 5213442 тыс. руб.

Расчет влияния факторов, связанных с использованием оборотных средств, 

на выручку от реализации продукции проводится в таблице 2.18.

Таблица 2.18 -  Факторный анализ выручки от реализации в ООО «ЗЭМЗ» 

в разрезе использования оборотных средств за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели Обозначение, расчет
Период, годы

Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

Выручка от 
реализации 
продукции

N 4147219 5274018 7090390 1126799 1816372

Оборотные активы ОА 5148533 6306592 6625674 1158059 319082

Коэффициент 
оборачиваемости 

оборотных активов, 
обороты

Ко б  = N  / ОА 0,8055 0,8363 1,0701 0,0308 0,2338

Изменение 
выручки за счет 
использования 

оборотных 
активов, всего, в 
том числе за счет

Д^̂ ОА =
= Д^ ЭКС ОА + Д^ ИНТ 

ОА

- - - 1126799 1816372
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изменения:

-  объемов 
оборотных №  ОА _ К0 Б0 ДОА 932817 266848
активов

-  коэффициента 
оборачиваемости

Д^  ОА = 0 А 1 Д К Б 193982 1549524
оборотных
активов

В соответствии с таблицей 2.18 оба рассмотренных фактора, связанных с 

использованием оборотных средств предприятия оказали положительное влияние 

на выручку от реализации продукции. В 2014 г. наибольший прирост выручки от 

реализации (932817 тыс. руб.) произошел по причине увеличения стоимости 

оборотных активов, а в 2015 г. увеличение коэффициента оборачиваемости 

являлось основным фактором увеличения объемов выручки от реализации 

продукции предприятия (1549524 тыс. руб.)

Результаты факторного анализа выручки от продаж в разрезе интенсивных 

и экстенсивных факторов использования основных производственных ресурсов 

обобщены в таблице 2.19.

Таблица 2.19 -  Результаты факторного анализа выручки орт реализации

продукции в ООО «ЗЭМЗ» за 2014-2015 гг.

В тысячах рублей

Факторы

Влияние факторов по 
годам

Структура факторов 
по годам, %

2014 2015 2014 2015

Изменение выручки от реализации продукции 
всего, в том числе за счет использования:

Трудовых ресурсов под влиянием факторов:

-  интенсивный

-  экстенсивных

1126799

742641

384158

1816372

1079604

736768

100

65,91

34,09

100

59,44

40,56

Основных средств под влиянием факторов:

-  интенсивных

-  экстенсивных

834331

292468

5213442

-3397070

74,04

25,96

287,02

-187,02

Оборотных активов под влиянием факторов:
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-  интенсивного 193982 1549524 17,22 85,31

-  экстенсивного 932817 266848 82,78 14,69

В соответствии с данными таблицы 2.19 использование трудовых 

ресурсов в рассматриваемом периоде преимущественно интенсивное: на долю 

интенсивных факторов (роста выработки) в 2015 г. приходится 59,44%, а на долю 

экстенсивных факторов (увеличения численности работников) 40,56%. Таким 

образом, основной прирост выручки от реализации продукции был обеспечен 

повышением эффективности использования трудовых ресурсов. В использовании 

основных средств в 2014 г. также преобладают интенсивные факторы 

(увеличение фондоотдачи): доля интенсификации составила 74,04%. В 2015 году 

использование основных средств исключительно интенсивное при отрицательной 

экстенсификации, т.е. прирост выручки от продаж был обеспечен повышением 

фондоотдачи при одновременном сокращении стоимости основных средств. В 

использовании оборотных активов в 2014 г. преобладали экстенсивные факторы, 

в 2015 г. эффективность использования оборотных активов повысилась 

(произошло ускорение их оборачиваемости), а доля интенсификации составила 

85,31%.

Таким образом, результаты факторного анализа позволили установить, что 

основным негативным фактором, влияющим на объемы выручки от реализации 

продукции является увеличение готовой продукции на складах, что может быть 

связано с проблемами в сбытовой политике предприятия. Дополнительные 

инвестиции (затраты), вложенные в производство, обернулись увеличением 

объемов выручки от реализации продукции: наибольший прирост выручки 

произошел в результате увеличения себестоимости продаж (89,78% в структуре 

факторов в 2015 г.). Рассмотрение влияния цены на продукцию и объемов продаж 

на выручку от реализации показало, что основным фактором увеличения выручки 

явилось увеличение физического объема продаж (65,01% в структуре факторов в 

2015 г.); за счет увеличения цен на продукцию прирост выручки составил 34,99% 

в структуре факторов в 2015 г. Оценка влияния на выручку от реализации 

факторов, связанных с использованием производственных ресурсов, показала,
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что она увеличивается под воздействием как интенсивных, так и экстенсивных 

факторов использования ресурсов. Воздействие интенсивных факторов больше, 

чем воздействие экстенсивных, что позволяет говорить о преимущественно 

интенсивном типе использования ресурсов предприятия.

Выводы по разделу два

Анализ и оценка управления выручкой от реализации продукции в ООО 

«ЗЭМЗ» позволила сделать вывод о достаточно эффективном управлении 

выручкой. В то же время анализ позволил выявить резервы дальнейшего 

увеличения объемов продаж. Эти выводы опираются, исходя из следующих 

результатов анализа.

Объемы выручки от реализации продукции за период 2013-2015 годы 

возросли на 70,96%, однако по объемам продаж выйти на докризисный 

(предбанкротный) уровень пока не удается. Предприятие поставляет свою 

продукцию как на внутренний рынок, так и на внешний. Основной объем 

поставок продукции приходится на внутренний рынок (около 80%). Из 

крупнейших потребителей продукции можно выделить Первоуральский 

новотрубный завод, НПК «Уралвагонзавод», Челябинские трубопрокатный и 

кузнечнопрессовый заводы -  на долю этих покупателей в 2015 г. приходилось 

более 75% всех поставок. В структуре продукции в разрезе профильного и 

марочного сортамента происходят определенные сдвиги, обусловленные 

изменением спроса со стороны трубопрокатных производств и отраслей 

специального машиностроения. План по выручке от реализации продукции 

предприятие перевыполняло в течение последний трех лет, однако в 2013 и 2014 

годах фактические производственные затраты оказались существенно выше 

запланированных, что привело к невыполнению плана по прибыли и получению 

убытка от продаж.

Результаты факторного анализа выручки от реализации продукции 

показали, что увеличение остатков нереализованной продукции отрицательно 

повлияло на выручку, в результате влияния этого фактора недополучено выручки 

на 81410 тыс. руб. в 2014 г. и на 165063 тыс. руб. в 2015 г.). Основным фактором
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увеличения выручки от реализации продукции явилось увеличение физического 

объема продаж, что в структуре факторов в 2015 г. составило 65,01%. Изменения 

конъюнктуры на рынках металлопродукции способствовали росту цен -  влияние 

ценового фактора в структура факторов увеличения выручки в 2015 г. составило 

34,99%. Оценка влияния факторов, связанных с производственными ресурсами 

показала, что выручка увеличивается в основном за счет интенсивных факторов 

использования основных средств, трудовых ресурсов и оборотных активов.

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЫРУЧКОЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

В ООО «ЗЭМЗ»

3.1 Рекомендации по повышению эффективности управления выручкой от 

реализации

В современных условиях российские металлургические предприятия 

сталкиваются с проблемой усиления рыночной конкуренции и необходимости 

поиска новых инструментов продвижения производимой продукции. 

Своевременное поступление выручки от реализации -  очень важный момент в 

хозяйственной деятельности предприятия, т.к. выручка от продаж является 

основным регулярным источником доходов для предприятия из всех возможных 

поступлений средств. Выручка от реализации служит основным оценочным 

показателем результативности работы предприятий, т.к. по ее поступлению 

можно судить о том, что выпускаемая продукция по объему, качеству, цене 

соответствует рыночному спросу. Все это обуславливает необходимость поиска 

путей повышения эффективности управления выручкой от реализации.

3.1.1 Построение гибкой системы ценообразования как фактора увеличения 

выручки от реализации

Одним из важнейших инструментов в процессе оперативно-тактического 

управления выручкой от реализации является цена, которая выполняет две 

основных функции: во-первых, она позволяет сбалансировать спрос и
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предложение, во-вторых, -  сбалансировать предложение и производственную 

программу. Для реализации этих функций необходимо иметь информацию, 

позволяющую определить именно тот уровень цены, который позволит 

сбалансировать вышеуказанные элементы сбытовой деятельности.

С целью увеличения объемов реализации в ООО «ЗЭМЗ» рекомендовано 

внедрить систему скидок в зависимости от цены заказа и объема поставок 

продукции. Предоставление скидки должно приносить предприятию выгоду, 

показатели которой необходимо определить до начала запуска соответствующей 

системы скидок, т.е. необходимо экономически обосновать размер скидки. Для 

каждой категории сделок и клиентов следует указать величины скидок; 

распределить полномочия среди сотрудников, задействованных в системе 

предоставления скидок.

В таблице 3.1 представлено обоснование размера скидки: критерии -  цена 

заказа и объем партии поставки.

Алгоритм расчета (обоснования) скидок выглядит следующим образом:

1) Определяются ценовые группы. Цена заказа по ценовым группам 

сформирована на основании заключенных договоров за период с 01.01.2016 г. по 

01.06.2016 г. (по данным отдела сбыта предприятия).

2) Рассчитывается себестоимость заказа в зависимости от ценовой группы. 

Для этого верхний уровень ценовой группы умножается на коэффициент 

себестоимости (0,958 в 2015 г. по данным отчета о финансовых результатах). 

Таким образом, для ценовой группы 351-500 тыс. руб. себестоимость заказа 

будет равна 479 тыс. руб. (500 • 0,958) и т.д.

3) Определяется объем партии заказа, исходя из условий заключенных 

договоров.

4) Рассчитывается максимально допустимый размер скидки с цены заказа по 

формуле (1.11).

Таблица 3.1 -  Обоснование размера скидки в зависимости от цены заказа 

и объема партии поставки продукции в ООО «ЗЭМЗ»

В тысячах рублей
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Цена заказа по 
ценовым группам

Себестоимость заказа
Объем партии заказа, 

т
Максимальная 

скидка, %

1 2 3 4 = (с. 1 -  с.2) / с.3-100

До 350 335 287 5,2

351 -  500 479 322 6,5

501 -  1000 958 440 9,5

1001 -  1900 1820 626 12,8

1901 -  2200 2017 935 19,6

2201 -  3100 2970 1348 9,6

3100 -  3500 3353 1207 12,2

Скидки в таблице 3.1 рассчитаны исходя из условий договоров поставки 

на первое полугодие 2016 г. В каждом новом случае, например, на следующий 

отчетный период или при изменении условий поставки по договорам необходимо 

проводить новый расчет. Поэтому целесообразно автоматизировать процесс 

обоснования скидки, например, в среде электронных таблиц Microsoft Office 

Excel.

Далее необходимо рассчитать эффективность предлагаемой системы 

скидок. Для этого воспользуемся формулой (1.12) и следующими исходными 

данными:

-  коэффициент маржинальной прибыли (доля маржинального дохода 

(разница между выручкой и переменными затратами) в выручке от реализации в 

2015 г.) -  0,512;

-  требуемая доходность за период (рентабельность продаж за 2015 г.) -  

0,0062;

-  ставка налога на прибыль -  0,2;

-  средневзвешенный объем партии заказа продукции (по данным таблицы 

3.1) -  738 т;

-  средняя цена заказа (по данным таблицы 3.1) -  1900 тыс. руб.

Рассчитаем предельное значение вероятности неплатежа клиентов:
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(0,512 -1)-

п

0,20

(1 + 0,0062):
1 0,20 +1 = -  0,488 • 0,801 

0,7944
+1 = 0,5079.

1 + 0,0062 1
(1 + 0,0062)2

Определим значение денежного потока, которое предприятие планирует 

получить в результате внедрения скидок. Пусть по итогам расчетов специалисты 

отдела продаж пришли к выводу, что вероятность неплатежа клиентов составит 

0,35.

Следовательно, прогнозируемое относительное приращение денежного 

потока составит:

I = 1 0,20
1,0062 1 

(1,0062)2
(0,5079 -  0,35) = 0,1254.

То есть прогнозируемое относительное приращение денежного потока 

(притока денежных средств от реализации продукции) составит 12,54%, что в 

денежном выражении составит:

ДП = 1900 • 738 • 0,1254 = 175836 тыс. руб.

Таким образом, за счет внедрения системы скидок ожидается увеличение 

выручки от реализации продукции на 175836 тыс. руб.

Прирост валовой маржи (ДВМ) составит 90028 тыс. руб.:

ДВМ = 175836 • 0,512 = 90028 тыс. руб.

Следовательно себестоимость (ДС) возрастет на 85808 тыс. руб.:

ДС = 175836 -  90028 = 85808 тыс. руб.

Таким образом, предприятию выгодно предоставлять скидки своим 

покупателям на определенных выше условиях. Как было отмечено ранее, 

подобное обоснование скидки должно проводиться в каждом конкретном случае. 

Экономический результат от предлагаемого мероприятия обобщен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Экономический результат ООО «ЗЭМЗ» от предоставления скидок 

в зависимости от цены заказа и объема партии
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В тысячах рублей

Период, годы Выручка
Себестоимость

продаж

Коммерческие
и

управленческие
расходы

Прибыль от 
продаж

Рентабельность 
продаж, %

2015 7090390 6793960 252796 43634 0,62

2016
(прогноз)

7266226 6882768 259065 124393 1,71

Отклонение 175836 88808 6269 80759 1,09

Темп 
прироста, %

2,48 1,31 2,48 185,08 -

Графическое представление экономического результата от мероприятия 

представлено на рисунке 3.1.

ю
Л
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9000000
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3000000

Выручка Прибыль от продаж

Показатели

Рисунок 3.1 -  Экономический результат от внедрения 

скидок за объем заказа в ООО «ЗЭМЗ»

Таким образом, расчеты показывают, что предоставление скидок 

покупателям за объем партии заказа (в стоимостном выражении) выгодно 

предприятию. Прогнозируется увеличение выручки от реализации продукции на 

175836 тыс. руб. или на 2,48%. Даже такое незначительное увеличение выручки 

от реализации приводит к значительному росту прибыли от продаж, которая 

увеличивается на 80759 тыс. руб. или на 185,08%. Рентабельность продаж от 

внедрения мероприятия возрастает на 1,09 пункта. При этом рост прибыли и
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рентабельности обусловлен как увеличением выручки от реализации, так и 

ростом валовой прибыли.

1.3.2 Расширение дилерской сети как направление увеличения выручки от 

реализации

В настоящее время метзавод постепенно восстанавливается после 

банкротства, увеличивая объемы производства продукции, восстанавливая 

старые хозяйственные связи и нарабатывая новые. Предприятие нашло свою 

нишу на рынке спецсталей, и, по словам руководства предприятия, есть 

перспектива развития этого направления. Особый интерес у руководства 

предприятия вызывают такие регионы России как Алтайский край, Самарская 

область, Республика Башкортостан. Расположенные в этих регионах предприятия, 

такие как ОАО «Волжский автомобильный завод», «Юргинский 

машиностроительный завод», «Барнаултрансмаш», «Дизель-инструмент», ООО 

«ТЗК ГАЗ», «Самарский подшипниковый завод», Белебеевский завод 

«Автонормаль» и другие являются потенциальными потребителями спецсталей.

Поэтому стоит задача разработать такую систему, которая позволила бы 

расширить охват целевых регионов, сегментов, увеличить объемы продаж и 

обратный поток информации о рынке. В целях обеспечения увеличения объемов 

реализации продукции (ООО «ЗЭМЗ» имеет резервы увеличения выпуска 

продукции) необходимо расширение рынка сбыта, создание новых каналов 

движения продукции и формирование дилерской сети в целевых регионах.

Так как продукция предприятия достаточно однородна, то наиболее 

эффективным является сбыт через дилерскую сеть, имеющую собственную сеть 

посредников. Реализация продукции посредством данного канала дает 

возможность дифференцирования цен по регионам, широкого территориального 

охвата, является хорошим источником информации о рынке. Планируемое число 

дилеров, находящихся на одном уровне (ширина канала распределения) -  1. 

Количество регионов поставки -  3 (Алтайский край, Самарская область, 

Республика Башкортостан). Необходимо учитывать тот факт, что каждый дилер 

имеет достаточно разветвленную сеть посредников.
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После того, как принято решение о разработке посреднической сети, 

определены целевые регионы, количество посредников, необходимо приступать к 

работе по поиску посредников. Для этой цели предлагается следующий алгоритм 

действий, представленный на рисунке 3.2.

Отбор посредников рекомендовано проводить на основе критериев, 

представленных в таблице 3.3. Экспертная оценка проводится методом 

анкетирования. В качестве экспертов выступают ведущие специалисты по 

маркетингу и сбыту. Порядок проведения экспертизы посредников следующий:

1) Экспертиза проводится по результатам выполненных исследований (сбора 

информации в командировках или по результатам предварительного общения).

Рисунок 3.2 -  Предлагаемый алгоритм развертывания 

региональной дилерской сети 

ООО «ЗЭМЗ»

2) Заполняется опросный лист каждым из экспертов.

3) Оценки усредняются по всей группе параметров (критериев оценки 

дилеров).

4) Характеристика возможных значений суммарной оценки посредника 

может быть следующей [49]:

-  0 -  2,7 баллов -  от работы с «неудовлетворительными посредниками» 

необходимо отказаться, в связи с неоправданными затратами на сотрудничество;
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-  2,7 -  4,5 баллов -  при работе с «удовлетворительными посредниками» 

необходим жесткий контроль за деятельностью и в дальнейшем поиск замены;

-  4,5 -  7,2 баллов -  при работе со «стандартными посредниками» 

рекомендуется вести стандартный контроль за деятельностью фирм и оказывать 

необходимую маркетинговую поддержку (предоставление скидок в зависимости 

от объемов закупок, рекламная поддержка с учетом условий договора).

-  7,2 -  9,0 баллов -  с фирмами -  «оптимальными посредниками» 

необходимо усиленное развитие конструктивных отношений, предоставление 

преференций (максимальных скидок, рекламных материалов, совместное участие 

в выставках, отгрузка дефицитных позиций товаров).

Таблица 3.3 -  Алгоритм оценки потенциального дилера ООО «ЗЭМЗ»

В баллах

Критерии оценки Оптимальное состояние критерия
Экспертная оценка по 

дилерам

1 2 3 4

Финансовые
возможности

Устойчивое финансовое положение. 
Прочные связи с банками

5,5 7,6 8,5 8,2

Уровень организации Развитая сбытовая сеть 6,1 6,8 9,0 8,9

Основные показатели 
сбыта

Устойчивый рост объемов продаж в 
годовом (квартальном) разрезе

6,4 7,8 8,7 7,1

Число занятых 
сотрудников

Выше среднего для этой сферы 
бизнеса 5,1 6,4 8,7 7,7

Уровень
компетентности

Профессиональные сбытовики, 
разбирающиеся в специфике нашего 

товара
5,8 7,8 9,0 7,6

Наша доля в продажах 
посредника

Наши поставки составят не менее 30 %  

от общего сбыта 4,1 6,9 8,4 6,1

Репутация посредника
Характеризуется как устойчиво 

надежный
6,8 5,9 7,9 6,8

Доля отраслевого 
рынка

Чем больше, тем лучше 5,7 5,7 8,1 6,4

Охват рынка

Сбытовая сеть посредника охватывает 
оптимальный сегмент рынка по 

нашему продукту (более 70 % от 
объема поставок)

5,7 5,7 8,1 6,4

Складские помещения
Оснащены необходимым 

оборудованием и постоянно готовы 
осуществлять прием и отгрузку товара

6,4 8,2 8,5 5,6
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Маркетинговая 
политика посредника

Агрессивный маркетинг. Уверенное 
лидерство в своей сфере бизнеса

5,9 8,8 9,0 8,2

Участие в 
продвижении нашей 

продукции

Имеет возможность поддержать наши 
мероприятия по рекламе и 

стимулированию сбыта.
5,5 7,9 8,1 8,9

Лояльность дилера Г отов на разумные компромиссы 6,0 7,8 8,1 6,4

Итого средний балл 5,8 7,2 8,5 7,3

В результате проведенной оценки посредники 2, 3 и 4 соответствуют 

приведенным критериям и являются «оптимальными посредниками». 

Предлагаемая к проведению оценка снижает риск заключения договоров с 

неблагонадежными посредниками.

Оценим экономический эффект от использования дилеров в деятельности 

ООО «ЗЭМЗ» (таблица 3.4) на основе следующих данных:

-  средние поставки в один регион (по данным отдела сбыта) -  172960 тысяч 

рублей;

-  планируемое количество регионов поставок продукции -  3 (Алтайский 

край, Самарская область, Республика Башкортостан);

-  планируемый объем реализации через региональных дилеров -  518880 

тысяч рублей (172960 • 3);

-  средние затраты на поставку продукции в один регион -  14248 тысяч 

рублей или 42744 в три региона;

-  в соответствии с практикой маркетинга вознаграждение посреднику в 

зависимости от канала распределения составляют 0,5-3% от планируемого 

объема реализации (дилер, как правило, имеет выгоду от установления 

собственной торговой наценки);

-  доля полной себестоимости в выручке от реализации в 2015 г. -  0,993.

Таблица 3.4 -  Оценка эффективности привлечения региональных дилеров 

в сбытовую сеть ООО «ЗЭМЗ»

В тысячах рублей

Показатели Значения
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1 Планируемый объем реализации продукции через региональных 
дилеров

518880

2 Коэффициент затрат 0,993

3 Планируемое увеличение себестоимости продукции (с.1 • с.2) 515247

4 Затраты в 2015 г., всего, в том числе на: 42744

4.1 хранение готовой продукции 8222

4.2 транспортировку продукции 18700

4.3 стимулирование сбыта 15822

5 Планируемое снижение затрат, всего, в том числе на: 4268

5.1 хранение готовой продукции (с.4.1 • 8%) 658

5.2 транспортировку продукции (с.4.2 • 10%) 1870

5.3 стимулирование сбыта (с.4.3 • 11%) 1740

6 Сбытовые расходы (вознаграждение посредников) (с.1 • 1%) 5189

7 Планируемое увеличение прибыли от продаж (с.1 -  с.3 + с.5) 2712

Графическое представление экономического результата от рекомендации 

представлено на рисунке 3.3.
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ИИ -  До внедрения мероприятия (2015 г.)

ЕЮ -  После внедрения мероприятия (2016 г. прогноз)

Рисунок 3.3 -  Экономический результат от расширения 

региональной сбытовой сети ООО «ЗЭМЗ» 

посредством привлечения дилеров

Расчеты, представленные в таблице 3.4, показали, что выход на новые 

регионы сбыта посредством привлечения торговых посредников (дилеров) 

позволит предприятию увеличить объемы выручки от реализации продукции на 

518880 тыс. руб. или на 7,32% по отношению к 2015 г. (518880 / 7090390 • 100).

0
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Прибыль от продажи продукции возрастает на 2712 тыс. руб. или на 6,22% по 

отношению к 2015 г. (2712 / 43634 • 100).

1.3.3 Инвестиции как фактор увеличения выручки от реализации

Техническое перевооружение включает в себя проектные работы, закупку 

и установку современного оборудования компаний «DANIELI» (Италия) и 

«BOSIO» (Словения). В соответствии с Планом технического перевооружения 

ООО «ЗЭМЗ» планируется установка прокатного стана 350/500 (стан с валками 

чистовой клети диаметром 350-500 мм) производительностью 100 тыс. тонн в год 

на площадях прокатного цеха №3 завода. На данном стане будет производиться 

продукция следующего профильного сортамента: квадрат 60-100 мм и 42-95 мм 

длиной до 6 м в различных вариантах марочного сортамента.

В рамках инвестиционного проектирования специалистами финансового 

отдела предприятия рассчитаны необходимые капитальные и текущие затраты, 

определена потребность в источниках финансирования проекта. Капитальные 

затраты, необходимые для реализации проекта, представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 -  Капитальные затраты ООО «ЗЭМЗ» на приобретение и установку

прокатного стана на производственных площадях прокатного цеха 

№3 (данные предприятия)

Капитальные затраты Сумма, тыс. руб. Удельный вес, %

Приобретение прокатного стана 350/500 1692600 80,1

Приобретение вспомогательного оборудования 90250 4,3

Подготовка площадки, включая проектные работы 60912 2,9

Монтаж инфраструктуры 32335 1,5

Монтаж оборудования 27290 1,3

Подготовка производства 17280 0,8

Оборотный капитал 192066 9,1

Итого капитальные затраты 2112733 100

По данным предприятия капитальные затраты на приобретение и 

установку прокатного стана планируются в 2 млрд. 112 млн. 733 тыс. руб.
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Освоение инвестиций предполагается начать в 2017 г. и с января 2018 г. начать 

выпуск продукции на полную мощность.

В таблице 3.5 обобщены данные финансового отдела предприятия о 

составе и структуре затрат на производство инвестиционной продукции (в 

плановых ценах 2018 г.).

Таблица 3.6 -  Затраты на производство инвестиционной продукции

в ООО «ЗЭМЗ» в плановых ценах 2018 г. (данные предприятия)

Текущие затраты Сумма, тыс. руб. Удельный вес, %

Материальные затраты (более 190 статей) 1700550 59,2

Затраты на оплату труда основных рабочих (основная 
и дополнительная зарплата, выплаты 

компенсирующего характера, районный коэффициент, 
отчисления в социальные фонды)

614728 21,4

Продолжение таблицы 3.6

Текущие затраты Сумма, тыс. руб. Удельный вес, %

Амортизация основного (срок службы 18 лет) и 
вспомогательного (средний срок службы 6 лет) 

оборудования
140848 4,9

Общепроизводственные расходы (ФОТ 
вспомогательных рабочих и цехового персонала с 

отчислениями на социальные нужды, содержание и 
ремонт оборудования, охрана труда и прочие)

221186 7,7

Общехозяйственные расходы (ФОТ 
общехозяйственного персонала с отчислениями, 

коммерческие расходы, налоги, сборы, расходы на 
подбор и обучение персонала, прочие)

126392 4,4

Прочие непредвиденные расходы 68950 2,4

Итого затраты на производство и сбыт 
инвестиционной продукции

2872654 100

Состав и структура источников финансирования инвестиций 

представлены в таблице 3.7. В соответствии с финансовым планом предприятия 

по итогам работы за 2016 г. планируется получение чистой прибыли в сумме 

700226 тыс. руб. и направление части этой прибыли на финансирование 

инвестиционных затрат.

Таблица 3.7 -  Состав и структура источников финансирования инвестиционного
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проекта по установке прокатного стана в ООО «ЗЭМЗ»

В тысячах рублей

Источники финансирования Сумма Удельный вес, %

Заемный капитал (долгосрочный банковский кредит) 1478913 70

Собственный капитал (чистая прибыль) 633820 30

Итого 2112733 100

Таким образом, в плановой структуре источников финансирования 

инвестиционного проекта 70% составляют долгосрочные банковские кредиты 

(сроком на 5 лет под 22% годовых); 30% -  собственные средства (чистая 

прибыль). Расчет затрат, связанных с выплатой банковского кредита, произведен 

в таблице 3.8.

Таблица 3.8 -  Расчет затрат, связанных с выплатой кредита, в ООО «ЗЭМЗ»

В тысячах рублей

Период, годы
Возврат
кредита

Сумма, на которую 
начисляются 

проценты

Начисленные
проценты

Общая сумма затрат, 
связанных с выплатой 

кредита

1 2 3 4 = гр.3 • 22% 5 = гр.2 + гр.4

2017 422547 2112733 464801 887348

2018 422547 1690186 371841 794388

2019 422547 1267639 278881 701428

2020 422547 845092 185920 608467

2021 422545 422545 92960 515505

Итого за 5 лет 2112733 - 1394403 3507136

В течение срока действия кредитного договора (5 лет) необходимо 

уплатить 3507136 тыс. руб., финансовые расходы составят 1394403 тыс. руб.

Исходя из производительности оборудования (100 тыс. тонн в год) и 

плановых цен на металлопрокат (36900 руб./т в ценах 2018 г.) можно рассчитать 

выручку от реализации инвестиционной продукции:

В = 100000 • 36,9 = 3 млрд. 690 млн. руб.

В соответствии с представленными выше данными и расчетами можно 

составить отчет о финансовых результатах по проекту (таблица 3.9). Показатели
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проиндексированы на ожидаемый рост цен на металлопрокат (8,8% в год) по 

данным агентства Metaltorg [47]. Жизненный цикл проекта в соответствии со 

сроком службы основного оборудования составляет 18 лет. Расчеты проведены 

на ближайшие 5 лет (на период действия кредитного договора).

Таблица 3.9 -  Отчет о финансовых результатах по проекту установки нового 

прокатного стана в ООО «ЗЭМЗ» за 2017-2021 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Г оды инвестиционного проекта

2018 2019 2020 2021 2022 2036

Выручка от реализации 
инвестиционной 

продукции
3690000 4014720 4368015 4752401 5170612 15478098

Продолжение таблицы 3.9

В тысячах рублей

Показатели
Г оды инвестиционного проекта

2018 2019 2020 2021 2022 2036

Прямые
производственные 

затраты, всего, в том
2525076 2734888 2963164 3211582 3481747 10141746

числе:

-  материальные 
затраты

1700550 1850198 2013015 2190160 2382894 7133134

-  затраты на оплату
труда основных 
производственных 
рабочих с

614728 668824 727681 791771 861388 2578543

отчислениями

-  амортизация 
оборудования

140848 140848 140848 140848 140848 140848

-  прочие 68950 75018 81620 88803 96617 289221

Валовая прибыль 1164924 1279832 1404851 1540819 1688865 5336352

Общепроизводственные
расходы

221186 240650 261827 284868 309936 927786

Общехозяйственные
расходы

126392 137514 149615 162781 177106 530162

Прибыль от продаж 817346 901668 993409 1093170 1201823 3878404

Проценты к уплате 464801 371841 278881 185920 92960 0
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Прибыль до 
налогообложения

352545 529824 714528 907250 1108863 3878404

Налог на прибыль 70509 105965 142906 181450 221773 775681

Чистая прибыль 282036 423859 571622 725800 887090 3102723

Данные таблицы 3.9 показывают, что инвестиционный проект по 

установке нового прокатного стана в прокатном цехе №3 металлургического 

завода на протяжении всего инвестиционного периода является прибыльным. Во 

второй год реализации проекта (2017 г.) чистая прибыль прогнозируется в сумме 

282036 тыс. руб. и в дальнейшем она увеличивается.

Денежные потоки для финансового планирования (кассовое сальдо) 

представлены в таблице 3.10.

Таблица 3.10 -  Денежные потоки по инвестиционному проекту по установке

прокатного стана в ООО «ЗЭМЗ» за 2017-2022 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Г оды инвестиционного проекта Итого за

2017 2018 2019 2020 2021 2022 6 лет

Приток
(поступление)
наличностей, 2112733 3690000 4014720 4368015 4752401 5170612 24108481
всего, в том

числе:

-  поступления 
от продажи 0 3690000 4014720 4368015 4752401 5170612 21995748
продукции

-  кредит 1478913 0 0 0 0 0 1478913

-  собственные 
средства

633820 0 0 0 0 0 633820

Отток
(выплаты)

наличностей, 3000081 3737551 3920445 4125979 4356186 4190562 23330804
всего, в том

числе:

-  общие 
инвестиции

2112733 0 0 0 0 0 2112733

-  операционные 
издержки

0 2872654 3113052 3374606 3659231 3968789 16988332

-  возврат 422547 422547 422547 422547 422545 0 2112733
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кредита
банка

-  возврат 
процентов

-  налог на 
прибыль

464801

0

371841

70509

278881

105965

185920

142906

92960

181450

0

221773

1394403

722603

Сальдо
денежной

наличности
-887348 -47551 94275 242036 396215 980050 777677

Итого
нарастающим

итогом
-887348 -934899 -840624 -598588 -202373 777677

По данным таблицы 3.10 сальдо денежной наличности (разница между 

притоком и оттоком денежных средств) отрицательное только в первом и втором 

годах реализации проекта. Начиная с третьего года жизненного цикла 

инвестиционного проекта чистый денежный поток становится положительным 

(94275 тыс. руб. в 2018 г.). Сальдо денежной наличности нарастающим итогом 

становится положительным в шестом году реализации проекта. Следовательно, 

простой срок окупаемости инвестиций составит 5 лет при жизненном цикле 

проекта 18 лет.

Расчет чистого дисконтированного дохода и индекса рентабельности 

инвестиций проводится в таблице 3.11.

Таблица 3.11 -  Расчет чистого дисконтированного дохода и индекса

рентабельности проекта в ООО «ЗЭМЗ»за 2017-2022 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Итого
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Приток
(поступление)
наличностей

2112733 3690000 4014720 4368015 4752401 5170612 24108481

Отток (выплаты) 
наличностей

3000081 3737551 3920445 4125979 4356186 4190562 23330804

Сальдо денежной 
наличности

-887348 -47551 94275 242036 396215 980050 777677

Множитель 1,000 0,820 0,672 0,551 0,451 0,402
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дисконтирования

Дисконтированные
денежные:

-  притоки

-  оттоки

2112733

3000081

3025800

3064472

2697892

2634539

2406776

2273414

2343333

1664640

1993126

1310508

14579660

13947654

Чистый 
дисконтированный 

доход (NPV)
-887348 -38672 63353 133362 678693 642618 632006

Рентабельность 
инвестиций (PI)

1,045

За шесть реализации инвестиционного проекта превышение доходов над 

расходами, т.е. чистый приведенный доход (NPV) составляет 632006 тыс. руб. На 

каждый рубль, инвестированный в проект, планируется получить 1,045 рубля 

прибыли. Следовательно, можно сделать вывод, что по показателям NPV и PI 

инвестиционный проект по установке прокатного стана является эффективным и 

окупается в течение 5 лет.

Основные показатели эффективности инвестиционного проекта обобщены 

в таблице 3.12.

Таблица 3.12 -  Промежуточные показатели эффективности инвестиционного 

проекта по установке прокатного стана в ООО «ЗЭМЗ» 

(период 2017-2022 гг.)

Показатели Значения

Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб. 632006

Индекс рентабельности инвестиций (PI) 1,045

Простой срок окупаемости инвестиций (РР), лет 5

Жизненный цикл инвестиционного проекта, лет 18

Таким образом, с целью повышения эффективности управления выручкой 

от реализации продукции в ООО «ЗЭМЗ» разработаны следующие мероприятия 

маркетингового и производственного характера: внедрение в практику

предприятия скидок в зависимости от стоимости заказа (результат: увеличение 

выручки от реализации продукции на 175836 тыс. руб. или на 2,48%); увеличение
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портфеля заказов, выход на новые рынки сбыта, привлечение региональных 

дилеров (результат: увеличение выручки от реализации продукции на 518880 

тысяч рублей или на 7,32%). Оценена экономическая эффективность 

инвестиционного проекта по установке прокатного стана 350/500 в прокатном 

цехе №3 завода с предполагаемым жизненным циклом проекта 18 лет (результат: 

увеличение выручки от реализации, начиная со второго года реализации (на 

3690000 тыс. руб. в 2017 г.); промежуточный чистый дисконтированный доход по 

проекту за период 2017-2022 гг. составит 632006 тыс. руб.; индекс 

рентабельности инвестиций 1,045; простой срок окупаемости инвестиционного 

проекта -  5 лет.

3.2 Оценка влияния разработанных рекомендаций на финансовые 

результаты деятельности предприятия

Для оценки динамики финансовых результатов ООО «ЗЭМЗ» на 

среднесрочную перспективу в таблице 3.13 представлен отчет о финансовых 

результатах. Показатели отчета в 2016 г. формированы с учетом полученного 

эффекта от разработанных мероприятий по повышению эффективности 

управления выручкой от реализации продукции, а также откорректированы в 

соответствии с финансовым планом предприятия, которым предусмотрено 

увеличение объемов выручки на 11% (что соответствует ожидаемому индексу 

инфляции).

Таблица 3.13 -  Отчет о финансовых результатах ООО «ЗЭМЗ» с прогнозом

до 2018 г.

В тысячах рублей

Показатели

Период, годы Отклонения по годам
Темп прироста по 

годам, %

Оценка Прогноз
2016 2017 2018 2016 2017 2018

2015 2016 2017 2018

Выручка от 
реализации 
продукции

7090390 8565049 10117528 14920456 1474659 1552479 4802928 20,80 18,13 47,47
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Полная
себестоимость

продаж
7046756 8480657 10000391 14521283 1433901 1519734 4520892 20,35 17,92 45,20

Прибыль от 
реализации 
продукции

43634 84392 117137 399173 40758 33000 282036 93,41 39,10 240,77

Сальдо прочих 
доходов и 
расходов

126697 153047 180788 266611 26350 27741 85823 20,80 18,13 47,47

Прибыль
балансовая 170331 237439 297925 665784 67108 60486 367859 39,40 25,47 123,47

Налог на 
прибыль 

организаций
34066 47488 59585 133157 13422 12097 73572 39,40 25,47 123,47

Чистая
прибыль
отчетного
периода

136265 189951 238340 532627 53686 48389 294287 39,40 25,47 123,47

Данные отчета о финансовых результатах показывают, что на протяжении 

всего прогнозного периода происходит увеличение выручки от реализации 

продукции. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличение составит 1474659 тысяч 

рублей или 20,80%; в 2017 г. по отношению к 2016 г. прогнозируется увеличение 

выручки от реализации на 1552479 тыс. руб. или на 18,13%. Значительное 

увеличение выручки в 2018 г. (на 4802928 тыс. руб. или на 47,47%) является 

результатом выпуска инвестиционной продукции на прокатном стане.

Динамика выручки от реализации продукции предприятия представлена на 

рисунке 3.4
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Рисунок 3.4 -  Динамика выручки от реализации

продукции ООО «ЗЭМЗ» с прогнозом 

до 2018 г.

Сокращение расходов на сбыт продукции, которое может быть достигнуто 

как за счет внедрения разработанных рекомендаций, так и за счет выпуска 

инвестиционной продукции на новом оборудовании, способствует наращиванию 

прибыли от продаж и чистой прибыли. Увеличение прибыли от продаж в 2016 

году прогнозируется на 40758 тыс. руб. или на 93,41%, в 2017 г. на 33000 тысяч 

рублей или на 39,10%, в 2018 г. на 282036 тыс. руб. или на 240,77%. Динамика 

показателей прибыли представлена на рисунке 3.5.
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Рисунок 3.5 -  Динамика прибыли от реализации

продукции ООО «ЗЭМЗ» с прогнозом 

до 2018 г.

В таблице 3.13 рассчитаны показатели, характеризующие эффективность 

реализации продукции.

Таблица 3.13 -  Оценка показателей, характеризующих эффективность 

производства ООО «ЗЭМЗ» с прогнозом до 2018 г.

В тысячах рублей

Показатели Период, годы Отклонения по годам

Оценка Прогноз 2016 2017 2018
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2015 2016 2017 2018

1 Выручка от
реализации
продукции

7090390 8565049 10117528 14920456 1474659 1552479 4802928

2 Полная
себестоимость
продаж

7046756 8480657 10000391 14521283 1433901 1519734 4520892

3 Прибыль от 
реализации

43634 84392 117137 399173 40758 33000 282036

4 Рентабельность, 
%:

-  продаж 
(с.3/с.1-100)

-  продукции 
(с.3/с.2-100)

0,62

0,62

0,99

1,00

1,16

1,17

2,68

2,75

0,37

0,38

0,17

0,17

1,22

1,58

Таким образом, оценка влияния разработанных рекомендаций на 

финансовые результаты деятельности предприятия показала, что они являются 

эффективными. Предприятие имеет резервы для наращивания выручки от 

реализации продукции, которая по прогнозам за период 2015-2018 гг. может 

увеличиться более чем в 2 раза и составить 14 млрд. 920 млн. 456 тыс. руб. 

Относительные показатели, характеризующие эффективность производства также 

возрастают: увеличение рентабельности продаж прогнозируется с 0,62% в 2015 

году до 2,68% к 2018 г.

Выводы по разделу три

В данном разделе выпускной квалификационной работы разработаны 

рекомендации по повышению эффективности управления выручкой от реализации 

продукции в ООО «ЗЭМЗ». Экономически обоснованы рекомендации 

маркетингового характера, такие как формирование гибкой ценовой политики с 

целью активизации сбытовой деятельности (введение системы скидок в 

зависимости от стоимости заказа), что по расчетам должно увеличить выручку от 

реализации на 175 млн. 836 тыс. руб. Также с целью увеличения портфеля заказов 

рекомендован выход на новые рынки сбыта (Алтайский край, Самарская область, 

Республика Башкортостан, где расположены потенциальные потребители 

спецсталей), привлечение региональных дилеров. Реализация данной
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рекомендации может принести увеличение выручки от реализации продукции на 

518 млн. 880 тыс. руб. или на 7,32%. С целью производства конкурентоспособной 

продукции и на этой основе наращивания объемов выручки от реализации 

экономически обоснована эффективность инвестиций в прокатное производство. 

Расчеты финансовых результатов по проекту показали, что он является 

прибыльным: чистая прибыль уже в первом году выпуска продукции (2018 г.) 

прогнозируется в сумме 282 млн. 036 тыс. руб. Срок окупаемости инвестиций 

составляет 5 лет при жизненном цикле проекта 18 лет.

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Краткое описание рассматриваемого объекта

В рамках выпускной квалификационной работы разработаны 

рекомендации по повышению эффективности управления выручкой от 

реализации в ООО «Златоустовский электрометаллургический завод»:

1) Формирование гибкой ценовой политики (разработка и обоснование 

системы скидок покупателям продукции) с целью активизации сбытовой 

деятельности.

2) Увеличение портфеля заказов, выход на новые рынки сбыта, привлечение 

региональных дилеров.

3) Финансово-экономическое обоснование инвестиционного проекта по 

установке прокатного стана 350/500 производительностью 100 тыс. тонн в год на 

производственных площадях прокатного цеха №3 завода.

Реализация данных мероприятий будет возложена на сотрудников 

финансово-экономического отдела и отдела сбыта предприятия, поэтому в 

рамках раздела «Безопасность жизнедеятельности» будем рассматривать 

мероприятия и правила связанные с работой этих отделов. Плановая численность 

рабочих и служащих составляет 35 человек. Так как в отделах используются
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электронные вычислительные машины, для таких помещений должны 

предъявляться особые требования.

4.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов

На специалистов предприятия оказывают влияние физические и 

психологические факторы. К физическим факторам относятся:

-  микроклимат рабочего помещения;

-  электромагнитные поля и излучения;

-  повышенный уровень шума;

-  статическое электричество;

-  освещение -  естественное (отсутствие или недостаточность), 

искусственное (недостаточная освещенность, прямая и отраженная слепящая 

блёсткость, пульсация освещенности).

Микроклимат (или нормальные метеорологические условия) является 

необходимым и обязательным условием эффективной производственной 

деятельности человека. Микроклимат производственных помещений 

определяется сочетанием температуры, влажности, подвижности воздуха, 

температуры окружающих поверхностей и их тепловым излучением. Параметры 

микроклимата определяют теплообмен организма человека и оказывают 

существенное влияние на функциональное состояние различных систем 

организма, самочувствие, работоспособность и здоровье.

Температура в рабочих кабинетах является одним из ведущих факторов, 

определяющих метеорологические условия производственной среды. Длительное 

воздействие высокой температуры, особенно в сочетании с повышенной 

влажностью, может привести к значительному накоплению тепла в организме 

(гипертермии). При гипертермии наблюдается головная боль, тошнота, падение 

артериального давления. При воздействии на организм человека отрицательных 

температур наблюдается сужение сосудов пальцев рук и ног, кожи лица, 

изменяется обмен веществ. Низкие температуры воздействуют также и на
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внутренние органы, и длительное воздействие этих температур приводит к их 

устойчивым заболеваниям [6].

Метеорологические условия для рабочей зоны производственных 

помещений регламентируются ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и Санитарными нормами 

микроклимата производственных помещений (СН 4088-86). Принципиальное 

значение в нормах имеет раздельное нормирование каждого компонента 

микроклимата: температуры, влажности, скорости движения воздуха. В рабочей 

зоне должны обеспечиваться параметры микроклимата, соответствующие 

оптимальным и допустимым значениям. Борьба с неблагоприятным влиянием 

микроклимата осуществляется с использованием технологических, санитарно

технических и медико-профилактических мероприятий [10].

К светотехническим факторам относятся недостаточное или избыточное 

освещение. Характеризуя влияние светотехнических факторов на организм, 

следует отметить, что при освещении рабочих участков и кабинетов используется 

совмещенное освещение (естественное, общее (потолочное) и местное (на 

каждом рабочем месте)). В качестве источников света используются 

светодиодные лампы.

На предприятии основным источником электромагнитных полей являются 

технологическое оборудование, электрические приборы, компьютерная техника, 

мобильные телефоны. Длительное воздействие электромагнитных полей 

промышленной частоты (50 Гц) приводит к расстройствам в головном мозге и 

центральной нервной системе. В результате у человека наблюдаются головная 

боль в височной и затылочной областях, вялость, ухудшение памяти, угнетенное 

настроение, апатия, расстройство сна, повышенная раздражительность. Могут 

наблюдаться функциональные нарушения в центральной нервной системе, а 

также изменения в составе крови [10].

Шум -  это хаотичное смешение звуков, отрицательно действующее на 

нервную систему. По временной характеристике он классифицируется как 

постоянный и непостоянный (меняющийся больше чем на 5 дБ). Основными
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источниками шума в рабочих кабинетах специалистов являются: звук радио, 

телефонные звонки и разговоры коллег и посетителей, печатающей клавиатуры, 

шум вентиляторов и др. Влияние шума на организм человека может быть самым 

разнообразным -  быстрая утомляемость, раздражительность, бессонница [21].

Источником статического электричества является кондиционер, 

компьютер с вентиляторами в системном блоке и другие электрические бытовые 

приборы. Наэлектризованные частицы пыли оседают на мебели, мониторе, 

линолеуме, а также на коже и в дыхательной системе человека. Когда человек 

прикасается к предмету с электростатическим зарядом, происходит небольшой и 

непродолжительный разряд этого заряда через тело человека. Длительное 

пребывание человека в поле заряда может вызвать функциональные изменения в 

центральной нервной и сердечно-сосудистой системе (уменьшение частоты 

сердечных сокращений, повышение артериального давления из-за спазмов 

сосудов). Эти изменения сопровождаются нарушением сна и аппетита, головной 

болью, раздражительностью и повышенной эмоциональностью.

К психофизиологическим факторам относятся нервно-эмоциональные 

нагрузки (умственное перенапряжение, переутомление, перенапряжение 

анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки). Влияние данных 

факторов можно ослабить правильным режимом труда и отдыха.

4.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 

процесса

По степени тяжести выполняемых работ, работы специалистов 

предприятия относятся к категории 1а -  легкие физические работы -  работы, 

производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим 

напряжением (энергозатраты до 120 ккал/час, т.е. до 139 Вт).

Важнейшими параметрами, которые определяют метеорологические 

условия, или микроклимат на рабочих местах, являются температура воздуха t (°С), 

относительная влажность (%) и скорость движения воздуха на рабочем месте 

У(м/с). Оптимальная температура на рабочем месте устанавливается в 

административном порядке, согласно СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические
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требования к микроклимату производственных помещений». В соответствии с 

категорией выполняемых работ (категория 1а с интенсивностью энергозатрат до 

139 Вт) оптимальная температура воздуха в рабочих кабинетах должна находится 

в пределах 22-24ОС для холодного периода и 23-25ОС для теплого периода 

времени года [46].

Влажность воздуха оказывает большое влияние на терморегуляцию 

организма. Повышенная влажность (ф > 85%) затрудняет терморегуляцию из-за 

снижения испарения пота, а слишком низкая влажность (ф < 20%) вызывает 

пересыхание слизистых оболочек дыхательных путей. Оптимальные величины 

относительной влажности составляют 40-60% [6].

Движение воздуха в помещениях является важным фактором, влияющим 

на тепловое самочувствие человека. Оптимальная скорость движения воздуха в 

рабочих кабинетах в зимнее и летнее время для данной категории работ 

составляет 0,1 м/с. Допустимой считается скорость движения воздуха в холодный 

период -  0,1 м/с, в теплый период -  0,2 м/с. [10].

Дисплеи персональных компьютеров (ПК), являются потенциальными 

источниками мягкого рентгеновского, ультрафиолетового, инфракрасного, 

видимого, радиочастотного, сверх- и низкочастотного. В совокупности 

электромагнитное и рентгеновское излучения и мерцание изображения 

оказывают очень вредное воздействие: при работе за монитором у человека 

быстро устают глаза и создается дополнительное нервное напряжение. При 

ежедневной продолжительной работе за монитором практически у всех 

пользователей в той или иной степени снижается острота зрения, а у некоторых 

появляются головные боли, ухудшается общее самочувствие, возникает нервное 

перенапряжение, которое может привести даже к нервному расстройству.

По результатам измерений электромагнитных полей, уровень их 

воздействия составляет 28-64 В/м в зависимости от модификации монитора. Эти 

значения снижаются до 0,3-2,4 В/м на расстоянии 30 см от экрана. Уровень 

электромагнитного поля в области частот 10-18 кГц колеблется в пределах от 1
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до 5 Вт/м, что в 20 раз ниже допустимой величины -  100 Вт/м, а напряженность 

электрического поля составляет 0,01 -  1,8кВ/м [10].

Перечислим следующие установленные нормы для мониторов [10]:

-  уровень ультрафиолетового излучения на рабочем месте пользователя в 

длинноволновой области (400-315 нм) должен быть не более 10 Вт/м, в 

средневолновой области (315-280 нм) не более 0,01 Вт/м и отсутствовать в 

коротковолновой области (280-200 нм);

-  напряженность электромагнитного поля на рабочем месте пользователя по 

электрической составляющей должна быть не более 50 В/м и по магнитной 

составляющей не более 5 А/м;

-  мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения в любой точке 

на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса мониторов при любых положениях 

регулировочных устройств не должна 0,1 мбэр/час.

Завершающим важнейшим опасным и вредным фактором является фактор 

напряжения в электрической сети. Персональный компьютер питается от сети 

напряжением 220 В с частотой 50 Гц. Проходя через организм, электрический ток 

оказывает термическое, электролитическое и биологическое действие.

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного 

освещения основных помещений производственных зданий, а также 

сопутствующих им подразделений представлены в таблице 4.1 [21].

Таблица 4.1 -  Нормируемые показатели освещения административных зданий
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Кабинеты,
рабочие

Б -  1 3,0 1,0 1,8 0,6 400 300 40 15
комнаты,

офисы

Расчет освещения производится для комнаты шириной 5 м, длиной 6м, 

площадью 30 кв.м, высота от пола до потолка -  2,8 м.

Определим высоту подвеса светильника над рабочей поверхностью (h) по 

формуле (4.1) [21]:

h = H -  hP -  hC,

где Н -  высота помещения, м;

hP -  высота рабочей поверхности стола, м; 

hC -  высота свеса светильника от потолка, м.

Н = 2,8 м; hp = 0,8 м; hC = 0,4 м.

h = 2,8 -  0,8 -  0,4 = 1,6 м. 

Индекс помещения определяется по формуле (4.2):

S

(4.1)

h • (A + B)
(4.2)

где S -  площадь помещения, кв. м; 

А -  ширина помещения, м;

В -  длина помещения, м.

301 = = 1,7.
1,6 • (5 + 6) ’

С учетом индекса помещения, коэффициентов отражения потолка стен и 

пола и типа выбранного светильника определяем коэффициент светового потока 

(Л = 25).
Выбираем характеристики, соответствующие светодиодному типу лампы, 

-  напряжение 110 + 11В, продолжительность горения 5200 ч. (минимальная) и 

13000 с. (средняя), световой поток после 100 ч. 4800+/-250 лм. Таким образом, 

световой поток ФЛ = 4750 лм.

87



Потребное количество светильников определим по формуле (4.3) [21]:

N = 100 • E min • S • Кз • Z (4.3)
n i • ф л • з • К г

КЗ = 1,4; KY = 0,8 (коэффициент затенения для помещений с фиксированным 

положением оператора ПЭВМ), Z = 1,3 (коэффициент неравномерности 

освещения), n t- количество ламп в светильнике. Мы выбираем светильник с 

двумя светодиодными лампами (n  = 2).

100 • 300-1,4-1,3 • 30 0
N c = ---------------------------------= 8шт.

c 2 • 4750 • 25 • 0.9

Из расчетов видно, что для зала с компьютерами требуется 8 светильников 

со светодиодными лампами. Значение NC = 8 принимаем к размещению 

светильников.

4.4 Охрана труда

В организационные и правовые вопросы охраны труда входит составление 

планов по охране труда представляет собой разработку конкретных мероприятий 

на определенный срок, с указанием исполнителей и средств, необходимых на 

улучшение условий и охраны труда. Инструкции по охране труда вывешены на 

рабочих местах. Разработка инструкций, оформление и выдача осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения правил и 

инструкций по охране труда, утвержденным Минтрудом РФ Постановлением от 

01.07.93 №129. Инструктаж по своему характеру и времени проведения 

подразделяется на: вводный; первичный, на рабочем месте; повторный

(квартальный); внеплановый; целевой. Обучение и проверка знаний по охране 

труда рабочих проводится по ГОСТ 12.0.004-90 [6].

Обучение руководителей и специалистов проводится по программам и 

учебным планам предприятия. Администрация предприятия обеспечивает 

техническим оборудованием все рабочие места и создает на них условия работы,
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соответствующие правилам по охране труда (правилам по технике безопасности, 

санитарным нормам и правилам). Действующее трудовое законодательство 

устанавливает, что ответственность за организацию труда в целом по 

предприятию несут директор и главный инженер. На работников отдела 

возлагаются обязанности: соблюдение инструкций, установленных требований. 

Эти инструкции разработаны и утверждены администрацией предприятия.

Как было отмечено ранее, выполнение работниками финансово

экономического отдела своих обязанностей влечет за собой использование ПК, 

что ведет к воздействию физически опасных и вредных производственных 

факторов. В частности, электрические установки, к которым относится 

практически все оборудование ПК, представляют для человека большую 

потенциальную опасность, т.к. в процессе эксплуатации или проведении 

профилактических работ человек может коснуться частей, находящихся под 

напряжением.

Исключительно важное значение для предотвращения 

электротравматизма имеет правильная организация обслуживания действующих 

ПК, проведения ремонтных, монтажных и профилактических работ. При этом 

под правильной организацией понимается строгое выполнение ряда 

организационных и технических мероприятий и средств, установленных 

действующими «Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей» и «Правила установки электроустановок». 

Помещение отдела классифицируется как помещение с повышенной опасностью, 

так как в нем расположены ПК. Основными мерами защиты от поражения током 

являются [21]:

-  Обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под 

напряжением, для случайного прикосновения. Она обеспечена рядом способов: 

изоляцией токоведущих частей, размещением их на недоступной высоте.

-  Устранение опасности поражения при появлении напряжения на корпусах 

и других частях электрооборудования, что достигается применением малых
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напряжений. Этот метод используется при работе с переносным ручным 

электрооборудованием (настольная переносная лампа).

-  Применение двойной изоляции. В помещениях с повышенной опасностью 

электроинструменты, переносные светильники должны быть выполнены с 

двойной изоляцией или напряжение питания их не должно превышать 42 В.

Перед началом работы с электрическими приборами необходимо 

убедиться в их исправности и целостности подходящих кабелей и электровилок. 

Не подключать их к электросети и не отключать от нее мокрыми и влажными 

руками. Оставлять включенные электроприборы на длительное время без 

присмотра запрещается. При обнаружении неисправностей немедленно 

отключить электроприбор от электросети и сообщить об этом администрации для 

устранения. Самостоятельно устранять неполадки запрещается. Работу 

продолжать только после устранения возникшей неисправности. При поражении 

электрическим током необходимо обратиться за медицинской помощью и 

сообщить об этом администрации предприятия, по мере возможности оказать 

первую медицинскую помощь. По окончанию работы отключить от электросети 

все электроприборы.

Чтобы компьютеры работали нормально, а персонал был защищен от 

воздействия электрического тока и электромагнитных полей, выполняется 

заземление компьютерной техники. Заземление должно подводиться к каждому 

рабочему месту и присоединяться к шине заземления. Чтобы магнитная 

составляющая была минимальна, нужно исключить прокладку кабеля питания по 

периметру помещения офиса и устройство контура заземления, замкнутого по 

периметру. Кабели питания необходимо прокладывать только в экранирующих 

трубах или оболочках, но никак не по стене или полу помещения.

В помещениях с ПК разрядные токи статического электричества чаще 

всего возникают при прикосновении к любому из элементов ПК. Для снижения 

величины возникающих зарядов статического электричества покрытие 

технологических полов следует выполнять из однослойного
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поливинилхлоридного антистатического линолеума. Также используется общее и 

местное увлажнение воздуха.

К помещениям, где расположены ПК, предъявляются следующие 

требования [46]:

-  Помещения отдела, их размеры (площадь, объем) должны, в первую 

очередь, соответствовать количеству работающих и размещаемому в них 

комплекту технических средств. В них предусматриваются соответствующие 

параметры температуры, освещения, чистоты воздуха, обеспечивают изоляцию, 

от производственных шумов и т.п..

-  Высота помещения над технологическим полом до подвесного потолка 

должна быть 3-3,5 м. Расстояние подвесным и основным потолками при этом 

должно быть 0,5-0,8 м. Высоту подпольного пространства принимают равной 

0,2-0,6 м.

-  Рациональное цветовое оформление помещения направленно на 

улучшение санитарно-гигиенических условий труда, повышение его 

производительности и безопасности. Окраска помещений отдела влияет на 

нервную систему человека, его настроение и, в конечном счете, на 

производительность труда. Освещение помещения и оборудования мягкое, без 

блеска.

4.5 Производственная санитария

Для обеспечения принятых параметров микроклимата предусмотрена 

система вентиляции рабочего помещения. Система вентиляции создает в рабочей 

зоне помещение финансово-экономического отдела нормальные 

метеорологические условия труда. Наибольшим образом для этого подходят 

кондиционеры (искусственная подача воздуха), которые создают и 

автоматически поддерживают в помещении заданные параметры микроклимата. 

Современные кондиционеры способны также регулировать влажность, 

запыленность и даже газовый состав воздуха. Охлаждение или нагревание
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воздуха осуществляется благодаря контакту воздуха с холодным или горячим 

теплоносителем, который и циркулирует из помещения за его пределы и обратно.

Источником шума в рабочих кабинетах служат: оргтехника, клиенты и 

другие. Действие шума снижает работоспособность человека при ручной работе 

до 60%, а при расчетах до 50%, что совсем недопустимо. Уровень шума в 

пределах нормы должен составлять 60-65 дб [5]. Для снижения шума от ПК 

рекомендуется проводить регулярную чистку вентиляторов от пыли, следить за 

тем, чтобы дисководы, видеокарта, и жесткие диски были твердо прикручены к 

своим гнездам и не вибрировали. Для того чтобы снизить вибрацию и 

соответственно шум, необходимо использовать специальную прокладку между 

корпусом и столом.

В профилактике вредного влияния высоких температур инфракрасного 

излучения ведущая роль принадлежит техническим и технологическим 

мероприятиям: замена старого оборудования; внедрение новых технологий, 

автоматизация и механизация процессов и т.д. К группе санитарно-технических 

мероприятий относятся средства локализации тепловыделений и теплоизоляции, 

направленные на снижение интенсивности теплового излучения и 

тепловыделений от оборудования, покрытие нагревающихся поверхностей, 

устройство вентиляционных систем. К медико-профилактическим мероприятиям 

относятся: организация рационального режима труда и отдыха, обеспечение 

питьевого режима и др.

Правильно спроектированное и рационально выполненное освещение 

помещений оказывает положительное психофизиологическое воздействие на 

человека, способствует повышению безопасности труда, снижает травматизм и 

сохраняет высокую работоспособность. Освещение рабочих кабинетов должно 

удовлетворять следующим требованиям [10]:

-  создание необходимого освещения на рабочих столах, расположенных в 

глубине помещения при выполнении разнообразных зрительных работ;

-  обеспечение зрительной связи с наружным пространством;

-  защита помещений от слепящего и теплового действия инсоляции;
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-  благоприятное распределение яркости в поле зрения.

Для ограничения слепящего действия солнечной радиации в рабочих 

кабинетах предусмотрены шторы и легкие регулируемые жалюзи.

4.6 Эргономика и производственная эстетика

Внешняя среда, окружающая человека на производстве, влияет на 

организм человека, на его физиологические функции, психику, 

производительность труда работника. Проблемами приспособления 

производственной среды к возможностям человеческого организма занимается 

наука эргономика. Правильное расположение и компоновка рабочего места, 

обеспечение удобной позы и свободы трудовых движений, использование 

оборудования, отвечающего требованиям эргономики и инженерной 

психологии, обеспечивают наиболее эффективный трудовой процесс, 

уменьшают утомляемость и предотвращают опасность возникновения 

профессиональных заболеваний. Оптимальная поза человека в процессе 

трудовой деятельности обеспечивает высокую работоспособность и 

производительность. Нормальной рабочей позой следует считать такую, при 

которой работнику не требуется наклоняться вперед больше чем на 10-15О; 

наклоны назад и в стороны нежелательны; основное требование к рабочей позе -  

прямая осанка [10].

Выбор рабочей позы зависит от мышечных усилий во время работы, 

точности и скорости движений, а также характера выполняемой работы. Работа в 

позе сидя более рациональна и менее утомительна, так как уменьшается 

высота центра тяжести над площадью опоры, повышается устойчивость тела, 

снижается напряжение мышц, уменьшается нагрузка на сердечо-сосудистую 

систему. Однако в этом случае могут возникать застойные явления в органах 

таза, затруднение работы органов кровообращения и дыхания. С целью 

предотвращения последствий гиподинамии через каждый 2 часа необходимо 

выполнять 5-минутный комплекс физических упражнений (скручивания, 

управления для плечевых мышц, растягивания, управления для кистей рук и т.д.).
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В последнее время все больше внимания уделяется проблемам эстетики 

сферы труда и перестройки производственной среды на эстетических началах. 

Важное значение для улучшения условий труда имеет производственная и 

техническая эстетика. Производственная эстетика включает планировочную, 

строительно-оформительскую и технологическую эстетику. Объем 

производственных помещений на одного работника должен составить не менее 

20 м3, площадь -  не менее 4,5 м2, высота -  не менее 3,2 м. Производственные 

помещения должны содержаться в надлежащей чистоте [6].

Отделка стен должна быть прочной, гигиеничной, экономичной в 

эксплуатации и отвечать эстетическим требованиям. Рекомендуется применять 

отделочные элементы заводского изготовления: панели, щиты и плиты различной 

формы и цвета, выполненные из современных искусственных строительных 

материалов. Полы в производственных помещениях следует делать из 

материалов, обеспечивающих удобную очистку их и отвечающих 

эксплуатационным требованиям для данного производства. Рациональное 

размещение технологического оборудования внутри помещений влияет на 

организацию технологических процессов, повышение производительности труда 

и его охраны. Размещение оборудования должно быть удобным и безопасным в 

эксплуатации. Правильное решение комплекса вопросов производственной 

эстетики благоприятно воздействует на организм человека, исключает причины 

травматизма и профессиональных заболеваний, повышает производительность 

труда и культуру производства.

4.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Пожарная безопасность обеспечивается системой предотвращения пожара 

и системой пожарной защиты. В служебных помещениях вывешены «Планы 

эвакуации людей при пожаре», регламентирующие действия персонала в случае 

возникновения очага возгорания и указывающий места расположения пожарной 

техники.

Анализируемое помещение по пожарной безопасности относится к 

категории Д (негорючие вещества и материалы в холодном состоянии). Предел
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огнестойкости несущих элементов такого здания должен составлять не менее 45 

минут. Одной из составляющих средств пожарно-технической защиты является 

система оповещения работников о пожаре. Общий порядок оповещения о пожаре 

в здании является подача звуковых и световых сигналов во все помещения 

здания. В здании три эвакуационных выхода, которые предусмотрены через 

лестничную клетку, вестибюль и коридор. В целях профилактики пожара 

работники отдела обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения и направления 

эвакуации. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом 

администрации предприятия и в ближайшую пожарную часть и приступить к 

тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

Для размещения первичных средств пожаротушения в здании 

установлены специальные пожарные щиты (стенды). Пожарные щиты 

устанавливаются на территории объекта из расчета один щит на площадь 5000 м . 

В комплект средств пожаротушения, которые размещаются на нем входят: 

огнетушители (ОУ-8), ящик с песком, покрывало из негорючего 

теплоизоляционного материала или войлока, крюки, лопаты, ломы, топоры.

Каждый работник при обнаружении пожара или явных признаков 

неконтролируемого горения обязан:

-  немедленно сообщить об обнаружении пожара всем сотрудникам;

-  сообщить о пожаре по телефону 01 в пожарную охрану;

-  принять возможные меры по эвакуации людей, денежных и других 

материальных ценностей в соответствии со схемой эвакуации;

-  до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по тушению 

пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения;

-  вызвать скорую помощь по телефону 03 в случае травмирования людей 

или их нахождения в очаге пожара;

-  оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара.

4.8 Экологическая безопасность
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В современных условиях все больше внимания уделяется экологической 

безопасности, так как от этого зависит не только здоровье, но и жизнь человека. 

В процессе деятельности любого предприятия получаются отходы, но в 

зависимости от вида деятельности они могут быть более или менее опасными. 

Производственный процесс экологически чистый, вредных выбросов ни в 

атмосферу, ни в виде промышленных стоков не производится. Собственной 

котельной предприятие не имеет, отопление централизованное от городской 

газовой котельной. Водоснабжение и водоотведение на предприятии 

централизованное. Вода используется только для хозяйственно-бытовых нужд 

(поступает в систему канализации). На территории производственного участка и 

на открытой площадке организовано место для сбора бытового мусора, 

установлен металлический контейнер, по мере заполнения которого мусор 

вывозится на городскую свалку. У предприятия заключены договоры на услуги 

по списанию и утилизации бытовой и оргтехники, энергосберегающих ламп.

4.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

Источником чрезвычайной ситуации могут стать: стихийные бедствия -  

это различные явления природы, вызывающие внезапные нарушения нормальной 

жизнедеятельности населения, а также разрушения и уничтожение материальных 

ценностей. К стихийным бедствиям обычно относятся землетрясения, 

наводнения, селевые потоки, оползни, снежные заносы, извержения вулканов, 

обвалы, засухи [46].

На предприятии заблаговременно разрабатывают специальные 

мероприятия по предотвращению или максимальному снижению последствий 

чрезвычайных ситуаций. Следствием стихийного бедствия является нарушение 

технологии производства, правил эксплуатации различных машин, оборудования, 

то есть событие, представляющее определенную опасность в обеспечении 

жизнедеятельности человека. Наиболее опасными следствиями этих катастроф 

являются пожары и взрывы. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется 

силами и средствами предприятия, а также органами исполнительной власти 

субъектов РФ.
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При ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций осуществляются 

следующие мероприятия:

-  ведение разведки, установление степени и объема разрушений, размеров 

зон поражения, скорости распространения пожаров, затоплений;

-  спасение людей, материальных ценностей;

-  организация комендантской службы;

-  поиск пострадавших и погибших.

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций необходимо:

-  заключить с профессиональными аварийно-спасательными службами 

договоры на обслуживание;

-  иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для 

локализации и ликвидации последствий аварий;

-  обучить работников предприятия действиям в случае возникновения 

аварии, разработать план эвакуации, безопасные маршруты следования на 

территории объекта.

Для целей контроля доступа в офисное помещение предприятия 

установлен видеодомофон. Для «своих» сотрудников имеются электронные 

ключи для открывания электрозамка снаружи помещения. У сотрудников 

предприятия имеются Памятки о мерах противодействия терроризму, 

разработанные учебно-методическим центром по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Челябинской области.

Выводы по разделу четыре

Компетентность людей в мире опасностей и способы защиты от них -  

необходимое условие достижения безопасности жизнедеятельности человека на 

всех этапах его жизни. В процессе выполнения данного раздела выпускной 

квалификационной работы были получены и применены теоретические знания по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности работников финансово

экономического отдела и отдела сбыта ООО «ЗЭМЗ». На основании изучения
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действующей практики организации производственного процесса на 

предприятии и изучения научной литературы и передового опыта выявлены 

вредные и опасные факторы, влияющие на сотрудников отдела в процессе их 

трудовой деятельности, указаны оптимальные параметры температуры, 

относительной влажности воздуха, освещенности, шума и др. Даны 

рекомендации по снижению вредного воздействия вредных и опасных факторов 

на сотрудников отдела, по обеспечению электро- и пожаробезопасности в 

рабочих кабинетах.

С целью поддержания параметров микроклимата рабочих кабинетов в 

комфортном состоянии рекомендуется установка системы кондиционирования, 

позволяющей регулировать оптимальные метеорологические условия в 

помещении (температура и влажность воздуха, его чистота, скорость движения).

Для обеспечения электробезопасности на рабочих местах должен быть 

выполнен необходимый минимум:

-  заземлены все корпуса электрооборудования и электроприборов;

-  наличие и поддержание в работоспособном состоянии автоматов защиты;

-  установка защитного отключения.

С целью защиты от шума и вибрации в рабочих кабинетах рекомендовано:

-  выбор малошумного современного оборудования для офисов, а также 

инженерного оборудования, уже защищенного от вибрации;

-  грамотное размещение и разумная планировка офисного здания;

-  использование специальных звуко- и вибронепроницаемых строительных 

материалов и устройств, которыми отделываются стены, потолки, пол и другие 

элементы конструкции здания. Система и меры пожарной безопасности должны 

включать автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре.

Для обеспечения пожарной безопасности на рабочих местах

рекомендовано обеспечение безопасности:

-  электросетей (использование кабельных коробов, проведение

профилактических осмотров электропроводки и т.п.);
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-  отделочных материалов (использование огнеупорных стеновых панели 

для внутренней отделки офисов);

-  мебели (использование металлических шкафов и стеллажей, деревянной 

мебели, изготовленной из пожаробезопасной доски, минимальное использование 

пластика и др.).

Соблюдение безопасных условий труда позволит работникам сохранить 

здоровье и повысить уровень производительности труда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа на тему «Управление выручкой от 

реализации продукции предприятия» проводилась с целью разработки 

рекомендаций по повышению эффективности управления выручкой от 

реализации продукции в ООО «Златоустовский электрометаллургический завод».

В настоящее время завод производит около 1000 марок стали и сплавов, 

его продукция применяется при производстве автомобилей, в различных 

отраслях машиностроения, строительстве, в химической промышленности, 

атомной энергетике. В 2015 г. предприятие впервые за ряд последних лет смогло 

поучить прибыль -  расширение портфеля заказов и реализация антикризисной 

программы снижения затрат дали свои результаты. Предприятие продолжает 

набор персонала, заработная плата выплачивается в срок, деловая активность 

предприятия повышается, идет работа по формированию имущественного 

комплекса. В то же время, несмотря на положительную динамику финансовых
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результатов и достаточно высокие показатели ликвидности (платежеспособности), 

предприятие находится в кризисном финансовом состоянии и полностью зависит 

от заемных источников средств.

Анализ объема и структуры выручки от реализации продукции 

предприятия за 2013-2015 гг. дал следующие результаты:

1) На протяжении последних трех лет предприятие увеличивало объемы 

выручки от реализации продукции (на 27,17% в 2013 г. и на 34,44% в 2015 г.), 

однако выйти на докризисный (предбанкротный) уровень продаж пока не 

удается. Выход на докризисный уровень объемов реализации продукции 

возможен за счет ввода в эксплуатацию 2018 г. нового литейно-прокатного 

комплекса (в соответствии с инвестиционной программой развития предприятия).

2) Предприятие поставляет свою продукцию как на внутренний рынок, так и 

на внешний. Соотношение продаж складывается следующим образом: 80% 

приходится внутренний рынок и 20% на экспорт.

3) Изменение спроса на продукцию предприятия со стороны производителей 

вносит свои коррективы в структуру выручки от реализации в разрезе основных 

покупателей и видов металлопродукции. Из крупнейших потребителей можно 

выделить Первоуральский новотрубный завод, НПК «Уралвагонзавод», 

Челябинские трубопрокатный и кузнечнопрессовый заводы -  на долю этих 

покупателей в 2015 г. приходилось более 75% всех поставок. Прирост объемов 

выручки от реализации в течение 2013-2015 гг. обеспечивался практически всеми 

группами профильного и марочного сортамента металлопродукции. Изменение в 

структуре профильного металлопроката вызвано повышением спроса со стороны 

трубопрокатных производств, а изменение структуры металлопродукции, 

сгруппированной по группам марочного сортамента, связано с повышением 

спроса со стороны таких отраслей специального машиностроения как 

автомобильное, авиационное, энергетическое, химическое, нефтехимическое 

машиностроение, водный транспорт, атомные электростанции.

4) План по выручке от реализации продукции предприятие перевыполняло 

(на 3,36% в 2013 г., на 1,94% в 2014 г., на 0,50% в 2015 г.). Однако в 2013 и 2014
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годах фактические затраты (себестоимость, коммерческие и управленческие 

расходы) оказались существенно выше запланированных, что привело к 

невыполнению плана по прибыли и получению убытка от продаж. В 2015 году 

благодаря эффективному управлению выручкой от реализации и затратами 

предприятие получило прибыль от продаж в сумме 43634 тыс. руб., что выше 

плана на 14,25%.

Исследование факторов на выручку от реализации продукции 

предприятия дало следующие результаты:

1) Рассмотрение таких факторов как остатки нереализованной продукции и 

фактический объем продаж показало, что на протяжении всего периода на 

складах предприятия увеличиваются остатки готовой продукции, что ведет к 

недополучению выручки от продаж (на 81410 тыс. руб. в 2014 г. и на 165063 

тысяч рублей в 2015 г.). Проблемы здесь могут быть скрыты в недостаточно 

эффективной сбытовой политике предприятия.

2) Факторный анализ выручки от реализации продукции в разрезе таких 

факторов как прибыль от продаж и затраты по функциям управления показал, что 

дополнительные инвестиции в производство, управление и сбыт продукции 

способствовали увеличению выручки от продаж. Наибольший прирост выручки 

произошел в результате увеличения себестоимости продаж, т.е. инвестиций в 

производство (89,78% в структуре факторов в 2015 г.).

3) Рассматривая влияние цены на продукцию и объемов продаж 

установлено, что основным фактором увеличения выручки от реализации 

продукции явилось увеличение физического объема продаж (количественный 

фактор), что в структуре факторов в 2015 г. составило 65,01%. Изменения 

конъюнктуры на рынках металлопродукции способствовали росту цен -  влияние 

ценового фактора в структура факторов увеличения выручки в 2015 г. составило 

34,99%.

4) Оценка влияния на выручку от реализации факторов, связанных с 

наличием и использованием производственных ресурсов, показала, что она 

увеличивается под воздействием как интенсивных, так и экстенсивных факторов
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использования ресурсов. В использовании трудовых ресурсов, основных и 

оборотных средств преобладают интенсивные факторы, т.е. повышение 

эффективности использования труда, средств и предметов труда.

Главными факторами конкурентоспособности металлургического 

предприятия являются: цена и качество металлопродукции, выполнение

спецификации клиентов и графиков поставки, технологическая оснащенность, 

местоположение относительно ключевых потребителей и поставщиков и более 

удобные транспортные маршруты. Поэтому рекомендации по повышению 

эффективности управления выручкой от реализации продукции ООО «ЗЭМЗ» 

должны носить как маркетинговый, так и производственный характер.

Для повышения эффективности управления выручкой от реализации 

продукции в ООО «ЗЭМЗ» рекомендовано:

1) Формирование гибкой ценовой политики с целью активизации сбытовой 

деятельности. Для этих целей разработана система скидок в зависимости от 

стоимости заказа, обоснована выгода предприятия от ее использования, описан 

механизм ее расчета и действия. Внедрение предлагаемой системы скидок 

позволит сбалансировать спрос, предложение и производственную программу, 

обеспечит увеличение притока денежных средств в виде выручки от реализации 

продукции на 175 млн. 836 тыс. руб. или на 2,48% и повышение рентабельности 

продаж более чем на 1%.

2) Увеличение портфеля заказов, выход на новые рынки сбыта, привлечение 

региональных дилеров. В настоящее время завод постепенно восстанавливается 

после банкротства, увеличивая объемы производства продукции, восстанавливая 

старые хозяйственные связи и нарабатывая новые. Предприятие нашло свою 

нишу на рынке спецсталей, при этом особый интерес у руководства предприятия 

вызывают такие регионы как Алтайский край, Самарская область, Республика 

Башкортостан, где расположены потенциальные потребители спецсталей (ОАО 

«Волжский автомобильный завод», «Юргинский машиностроительный завод», 

«Барнаултрансмаш», «Дизель-инструмент», ООО «ТЗК ГАЗ», «Самарский 

подшипниковый завод», Белебеевский завод «Автонормаль» и др.). Поэтому с
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целью увеличения объемов реализации рекомендовано формирование дилерской 

сети в целевых регионах. При экономическом обосновании рекомендации 

предложен алгоритм развертывания региональной дилерской сети, алгоритм 

оценки потенциального дилера, рассчитан эффект от внедрения рекомендации. 

Расчеты показали, что выход на новые регионы сбыта через дилеров может 

принести увеличение выручки от реализации продукции на 518 млн. 880 тыс. руб. 

или на 7,32%.

Разработанные рекомендации по повышению эффективности управления 

выручкой от реализации продукции в ООО «ЗЭМЗ» носят преимущественно 

маркетинговый характер. В то же время известно, что эффективность данных 

рекомендаций может быть ограничена производственными возможностями 

предприятия. Поэтому следующая рекомендация касается производства 

продукции и повышения ее конкурентоспособности. В соответствии с Планом 

технического перевооружения ООО «ЗЭМЗ» планируется установка прокатного 

стана 350/500 производительностью 100 тыс. тонн в год на производственных 

площадях прокатного цеха №3 завода. В рамках инвестиционного 

проектирования специалистами финансового отдела предприятия рассчитаны 

необходимые капитальные и текущие затраты, определена потребность в 

источниках финансирования проекта. В данной работе обоснована 

эффективность инвестиций и рассчитаны финансовые результаты, планируемые к 

получению в результате реализации инвестиционного проекта с жизненным 

циклом 18 лет. Источниками финансирования капитальных затрат в сумме 

2 млрд. 112 млн. 733 тыс. руб. планируются заемные средства в виде 

долгосрочного банковского кредита и собственные средства (чистая прибыль). 

Соотношение источников финансирования 70:30 соответственно. Освоение 

инвестиций предполагается начать в 2017 г. и с января 2018 г. начать выпуск 

продукции на полную мощность. Расчеты финансовых результатов по проекту 

показали, что он является прибыльным: чистая прибыль уже в первом году 

выпуска продукции (2018 г.) прогнозируется в сумме 282 млн. 036 тыс. руб. 

Промежуточные расчеты эффективности инвестиционного проекта за период

103



2017-2022 гг. показали, что чистый приведенный доход составит 632 млн. 006 

тысяч рублей, рентабельность инвестиций превышает единицу (1,045), срок 

окупаемости инвестиций 5 лет.

Оценка влияния разработанных рекомендаций на финансовые результаты 

деятельности ООО «ЗЭМЗ» позволила сделать вполне оптимистичный прогноз в 

отношении развития предприятия. Предприятие имеет резервы увеличения 

выручки от реализации продукции, которая в течение последующих трех лет 

(2016-2018 гг.) может увеличиться более чем в 2 раза при грамотном управлении 

ей, а также за счет выпуска продукции на инвестиционном оборудовании 

(прокатном стане). Эффективность производства также возрастает, пока не такими 

быстрыми темпами, как выручка от реализации (увеличение рентабельности 

продаж прогнозируется с 0,62% в 2015 г. до 2,68% к 2018 г.). Поэтому задача 

предприятия на современном этапе заключается в решении двуединой задачи -  

увеличении выручки от продаж и снижении производственных затрат.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  А

Т а б л и ц а  А . 1  -  А н а л и т и ч е с к и й  б у х г а л т е р с к и й  б а л а н с  О О О  « З Э М З »  з а  2 0 1 3 - 2 0 1 5  г г .

В  т ы с я ч а х  р у б л е й

Показатели
Период, годы Удельный вес по годам, %

Отклонения по 
годам

Темп прироста 
по годам, %

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 39 39 34 0 0 0 0 -5 -12,85

Основные средства 926824 992253 353706 7,07 7,09 4,43 65429 -638547 7,06 -64,35

Доходные вложения в материальные 
ценности

0 19656 18339 0 0,14 0,23 19656 -1317 -6 ,70

Финансовые вложения 16767 12474 14276 0,13 0,09 0,18 -4293 1802 -25,60 14,45

Отложенные налоговые активы 528935 575540 631177 4,03 4,11 7,90 46605 55637 8,81 9,67

Прочие внеоборотные активы 6494849 6084664 342523 49,52 43,49 4,29 -410185 -5760141 -6,32 -94,67

Итого по разделу I 7967414 7684626 1360055 60,75 54,92 17,03 -282788 -6324571 -3,55 -82,30

II. Оборотные активы 

Запасы и НДС 2855034 3962806 2811127 21,77 28,32 35,20 1107772 -1151679 38,80 -29,06

Дебиторская задолженность 2260686 2209945 3758926 17,24 15,80 47,07 -50741 1548981 -2 ,24 70,09

Финансовые вложения 6770 260 299 0,05 0 0 -6510 39 -96,16 15,00

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

7587 51654 16450 0,06 0,37 0,21 44067 -35204 580,82 -31,85

Прочие оборотные активы 18456 81927 38872 0,13 0,59 0,49 63471 -43055 343,90 -52,55
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Итого по разделу II 5148533 6306592 6625674 39,25 45,08 82,97 1158059 319082 22,49 5,06

Баланс 13115947 13991218 7985729 100 100 100 875271 -6005489 6,67 -42,92

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  А . 1

В  т ы с я ч а х  р у б л е й

Показатели
Период, годы Удельный вес по годам, %

Отклонения по 
годам

Темп прироста 
по годам, %

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 9900 9900 9900 0,08 0,07 0,12 0 0

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

-3643892 -3623469 -8416151 -27,78 -25,90 -105,39 20423 -4792682 0,56 -132,27

Итого по разделу III -3633992 -3613589 -8406251 -27,70 -25,83 -105,27 20423 -4792662 0,56 -132,63

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 1218064 1155599 3960954 9,29 8,26 49,60 -62465 2805355 -5,13 242,76

Отложенные налоговые обязательства 117766 147301 155930 0,90 1,05 1,95 29535 8629 25,08 5,86

Прочие обязательства 10628911 10123820 9303315 81,04 72,36 116,50 -505091 -820505 -4,75 -8 ,10

Итого по разделу IV 11964741 11426720 13420199 91,23 81,67 168,05 -538021 1993479 -4 ,50 17,45

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 9403 8914 10517 0,07 0,06 0,13 -489 1603 -5 ,20 17,98
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Кредиторская задолженность 4775597 6158019 2947300 36,40 44,02 36,92 1382422 -3210719 28,95 -52,14

Доходы будущих периодов 198 0 0 0 0 0 -198 0

Оценочные обязательства 0 11134 13964 0 0,08 0,17 11134 2830 25,42

Итого по разделу V 4785198 6178067 2971781 36,47 44,16 37,22 1392869 -3206286 29,11 -51,90

Баланс 13115947 13991218 7985729 100 100 100 875271 -6005489 6,67 -42,92

П Р И Л О Ж Е Н И Е  Б

Т а б л и ц а  Б . 1  -  А н а л и т и ч е с к и й  о т ч е т  о  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т а х  О О О  « З Э М З »  з а  2 0 1 3 - 2 0 1 5  г г .

В  т ы с я ч а х  р у б л е й

Показатели
Период, годы Удельный вес по годам, %

Отклонения по 
годам

Темп прироста по 
годам, %

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Выручка 4147219 5274018 7090390 100 100 100 1126799 1816372 27,17 34,44

Себестоимость продаж 4080215 5163264 6793960 98,38 97,90 95,82 1083049 1630696 26,54 31,58

Валовая прибыль (убыток) 67004 110754 296430 1,62 2,10 4,18 43750 185676 65,29 167,65

Коммерческие расходы 69960 90968 122297 1,69 1,72 1,72 21008 31329 30,03 34,44
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Управленческие расходы 57319 100044 130499 1,38 1,90 1,84 42725 30455 74,54 30,44

Прибыль (убыток) от продаж -60275 -80258 43634 -1,45 -1 ,52 0,62 -19983 123892 -33,15 154,37

Проценты к получению 0 0 0 0 0 0

Проценты к уплате 25720 287735 390520 0,62 5,46 5,51 262015 102785 1018,72 35,72

Прочие доходы 87870 1493754 1125364 2,12 28,32 15,87 1405884 -368390 1599,96 -24,66

Прочие расходы 119456 1425876 608147 2,88 27,03 8,58 1306420 -817729 1093,64 -5,73

Прибыль (убыток) до  
налогообложения

-117581 -300115 170331 -2 ,84 -5 ,69 2,40 -182534 470446 -155,24 156,76

Чистая прибыль (убыток) -117581 -300115 136265 -2 ,84 -5 ,69 1,92 -182534 470446 -155,24 156,76

71


