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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

управленческого решения по поводу перспективный направлений 

совершенствования эффективности использования производственных 

фондов ООО «Фламинго-маркет». 

В выпускной квалификационной работе приведена основная 

характеристика предприятия, рассмотрено его финансовое состояние. 

Проведен анализ динамики, структуры и факторов состояния 

использования производственных фондов за 2012–2014 гг., проведен анализ 

издержек, прибыли, валового дохода и рентабельности. Проведен анализ 

баланса, ликвидности и устойчивости предприятия. 

Разработано управленческое решение, благодаря которому выявлены 

проблемы использования производственных фондов, а также предложены 

мероприятия для их преодоления. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В современных экономических условиях, 

особенностью которых является постоянно чередующиеся финансовые 

кризисы, эффективное использование производственных фондов для 

предприятия становится вопросом крайне важным. Обеспечение роста 

эффективности использования производственных фондов обеспечивает 

снижение издержек производства, рост финансового результата, а также 

производительности труда. До сих пор проблема роста эффективности 

использования производственных фондов остается малоисследованной и 

проработанной. Во-первых, это обусловлено недостаточной теоретической 

проработкой экономистами данной темы. Во-вторых, в условиях финансового 

и экономического кризиса необходимо выявить особенности анализа 

эффективности использования производственных фондов.  

В-третьих, существующие методики не всегда подходят конкретной 

фирме, поэтому необходима разработка альтернативного алгоритма для 

конкретного предприятия. В-четвертых, особенно важным является 

разработка управленческого решения по росту эффективности использования 

производственных фондов и определение направлений роста рентабельности 

производства. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

управленческого решения по поводу перспективных направлений 

совершенствования эффективности использования производственных фондов 

ООО «Фламинго-маркет». 

Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие 

задачи: 

 раскрыть содержание, формы и принципы анализа производственных 

фондов предприятия; 
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 выявить особенности анализа эффективности использования 

производственных фондов; 

 разработать алгоритм анализа производственных фондов; 

 провести анализ экономической деятельности и анализ 

эффективности использования производственных фондов предприятия на 

примере ООО «Фламинго-маркет»; 

 разработать управленческое решение по поводу роста эффективности 

использования производственных фондов; 

 разработать мероприятия по реализации управленческого решения и 

привести их экономическое обоснование. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

управление производственными фондами предприятия ООО «Фламинго-

маркет». 

Предметом исследования является пути роста эффективности 

использования производственных фондов предприятия ООО «Фламинго-

маркет». 

При выполнении выпускной квалификационной работы использованы 

действующая нормативно-законодательная база, профильная учебная 

литература ведущих отечественных и зарубежных ученых, периодические 

издания последних пяти лет, методические разработки кафедры ЭТ ЮУрГУ, 

интернет-ссылки и данные анализируемого предприятия. 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех частей: 

теоретической, практической и аналитической.  

В первой, теоретической части, раскрыты следующие положения: 

содержание, формы производственных фондов, факторы, влияющие на 

эффективность использования производственных фондов, особенности 

анализа и оценки производственных фондов. Проанализированы 

существующие методики анализа производственных фондов и факторного 
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анализа их использования, выбран альтернативный алгоритм анализа 

производственных фондов. 

Вторая часть работы, практическая, содержит общие сведения об 

анализируемом предприятии, приводится SWOT–анализ данного предприятия. 

Также вторая часть содержит углубленный анализ баланса предприятия, 

который включает: анализ структуры и динамики баланса, анализ 

ликвидности и устойчивости, анализ выручки и прибыли, а также анализ 

издержек и производительности труда. Проводится углублённый анализ 

производственных фондов. Рассматривается их структура, динамика, 

проводится коэффициентный и факторный анализ основных показателей 

использования производственных фондов. 

Третья часть работы содержит практические рекомендации по росту 

эффективности использования производственных фондов. В частности, 

разрабатывается управленческое решение по росту их эффективности, а также 

приводится варианты реализации данного решения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ 

1.1 Содержание, формы, принципы анализа эффективности 

использования производственных фондов 

 

Любое предприятие для ведения операционной деятельности должно 

располагать собственным имуществом. Такое имущество отражается в его 

балансе и называется активами. 

Важную роль в системе использования активов играет модель их 

стоимости. Под стоимостью активов понимается их денежная оценка, которая 

дается им в процессе их использования в хозяйственной деятельности. Активы 

предприятия в зависимости от использования в хозяйственной деятельности 

подразделяются на операционные и инвестиционные. Активы, которые 

участвуют в процессе операционной деятельности фирмы принято называть 

операционными активами. К операционным активам не относят 

незавершенное строительство, поскольку оно связано с инвестиционной 

деятельности до момента его завершения, долгосрочные и краткосрочные 

финансовые вложения, а также некоторые другие виды активов предприятия, 

отражаемые на балансе и которые не связаны с основной производственной 

деятельностью [2]. 

В зарубежной литературе, как и у многих современных отечественных 

авторов понятие операционных активов приравнивается к понятие 

производственные фонды. 

Так Бланк И.А. определяет производственные фонды как 

контролируемые предприятием экономические ресурсы в форме 

имущественных ценностей, сформированные за счет инвестированного в них 

капитала, непосредственно используемых в его операционной деятельности с 

целью получения операционной прибыли [9]. 
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Некоторые авторы придерживаются мнения, что производственные 

фонды – это выраженные в стоимостной форме инвестиционные ресурсы, 

функционирующие в замкнутом воспроизводственном цикле предприятия. 

Яркина под производственными фондами под производственными 

фондами понимает выраженные в стоимостном выражении средства 

производства (средства и предметы труда). Этого же мнения придерживается 

и Чернов [36, 33]. 

Батова Т.Н. Также определяет производственные фонды как стоимость 

средств производства, функционирующих в производственном процессе [7]. 

Таким образом производственные фонды (операционные активы) – это 

совокупность имущественных ценностей, непосредственно используемых в 

производственно-коммерческой деятельности предприятия с целью получения 

операционной прибыли. 

В состав операционных активов (производственных фондов) 

включаются: 

 производственные основные средства; 

 нематериальные активы, обслуживающие операционный процесс; 

 производственные оборотные активы (за исключением краткосрочных 

финансовых вложений). 

Центральное место в общей теории функционирования активов 

предприятия занимают теоретические аспекты механизма формирования их 

производительности [15]. 

Бланк И.А. Определяет производительность активов как их способность 

к выпуску определенного объема продукции за единицу времени в процессе 

хозяйственного использования [9]. 

Свойством производительности обладает не вся совокупность 

сформированных предприятием активов, а только та их часть, которая 

задействована в операционном процессе. 
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С точки зрения производительности процесс управления 

операционными активами состоит из следующих задач: 

1) максимизировать технологическую эффективность операционного 

процесса, характеризующую максимально возможный объем выпуска 

продукции в процессе использования имеющегося объема экономических 

ресурсов; 

2) максимизировать экономическую эффективность операционного  

процесса, характеризующую минимальный объем совокупных затрат 

операционных активов  и труда, обеспечивающих выпуск заданного объема 

продукции. 

3) прогнозировать темпы экономического развития предприятия при 

наивысшем уровне производительности экономических ресурсов,  

обеспечиваемом оптимальными  пропорциями их  использования. 

Другим важным аспектом связанным с функционированием 

операционных активов является понятие доходности (рентабельности). [10] 

Бланк И.А. под доходностью операционных активов понимает их 

способность генерировать определенный экономический эффект в процессе 

хозяйственного использования. Активы, задействованные в операционном 

процессе, генерируют экономический эффект в рамках операционного 

цикла [9]. 

Основным видом экономического эффекта, генерируемого 

операционными активами, выступает как выручка, так и прибыль 

предприятия, которые получаются в процессе их использования. 

Расчет уровня рентабельности операционных активов осуществляется 

путем соотнесения суммы экономического эффекта и средней суммы 

используемых активов в определенный период времени. 

Повышение объема использования операционных активов ведет к 

снижению уровня их рентабельности. При этом за счет роста активов 

экономический эффект возрастает [18]. 
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Основным моментом хозяйственной деятельности предприятия является 

круговорот фондов – движение стоимости инвестиционных ресурсов 

(производственных фондов) через сферы производства и обращения, в 

результате чего она проходит три стадии и последовательно принимает  

 производительную,  

 денежную  

 товарную формы. 

Кругооборот фондов, рассматриваемый не как отдельный акт, а как 

периодически повторяющийся процесс, в результате которого вся величина 

авансированной стоимости полностью возвращается к своей исходной форме, 

называется оборотом фондов [4]. 

Разные части производственных фондов совершают кругооборот за 

разные периоды времени. Поэтому оборот шире кругооборота: поскольку 

отдельные элементы производительных фондов совершают движение с 

различной скоростью, их авансированная стоимость возвращается к своей 

исходной форме в разное время.  

На производственном предприятии важнейшее значение для 

эффективности имеет комплекс, состоящий из основных и оборотных средств. 

одно не эффективно без второго. поэтому наряду с основными фондами 

затронем и оценку использования оборотных. 

Такого мнения придерживаются Батова, Яркина и Чернова. Они 

подразделяют производственные фонды, в зависимости от скорости их 

оборота, на два вида – внеоборотные и оборотные производственные 

фонды [7, 36, 33].  

Аксенов А.П. определяет экономическую сущность производственных 

фондов в том, что средства производства, участвующие в образовании 

стоимости продукта, в зависимости от их роли в процессе производства 

делятся на внеоборотные (основные) и оборотные [3]. 
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Внеоборотные операционные активы представляют собой совокупность 

имущественных ценностей предприятия, многократно участвующих в 

операционном процессе и переносящих на продукцию свою стоимость 

частями. Внеоборотные операционные активы обслуживают различные 

операционные циклы предприятия на протяжении ряда лет [2]. 

Яркина определяет основные производственные фонды как средства 

труда, участвующие в процессе производства длительное время и 

сохраняющие при этом свою натуральную форму [36]. Стоимость их 

переносится на готовую продукцию частями, по мере утраты потребительской 

стоимости. Классификация основных средств представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Классификация основных производственных фондов 

Признак 

классификации 
Деление признаку Назначение и краткая характеристика 

Участие в 

процессе 

производства 

Производственные 
Участвуют в производстве (здания, 

сооружения, оборудование и т.п.) 

Непроизводственные 

Удовлетворяют культурно-бытовые 

потребности работников (жилые дома, 

поликлиники, клубы и т.д.) 

Назначение  

 

Здания  
Объекты производственного назначения 

(здания цехов, служб предприятий и др.) 

Сооружения  

Объекты, выполняющие технические 

функции (дороги, мосты, тоннели, 

эстакады и т.д.) 

Передаточные устройства  
Объекты передающие, трансформирующие 

и перемещающие энергию 

Машины и оборудование, 

в том числе: 
 

силовые Выработка и обеспечение энергией  

рабочие Воздействие на предметы труда 

измерительные и 

регулирующие приборы 

Контроль, измерение и регулирование хода 

технологического процесса 

вычислительная техника Ускорение и автоматизация расчетов 

прочие машины и 

оборудование 

Телефонное оборудование, пожарные 

машины и т.д. 

Транспортные средства  Электровозы, тепловозы, автомобили и др. 

Прочие основные средства 

Не вошедшие в первые пять групп 

(рабочий и продуктивный скот, 

многолетние насаждения, инструменты) 

Степень 

участия в 

производстве 

Активные  
Прямо влияют на предметы труда (рабочие 

машины и оборудование) 

Пассивные  
Создают условия для производства 

(здания, сооружения) 
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Основные производственные фонды подразделяются на активную и 

пассивную часть. К активной части основных производственных фондов 

относятся орудия труда (производственные машины и оборудование), которые 

прямо воздействуют на предмет труда, т.е непосредственно участвуют в 

процессе производства. К пассивной части относятся здания, сооружения, 

силовые машины и т.д., которые необходимы для производства, но 

воздействуют на предмет труда опосредованно. Показатели эффективности 

производства напрямую зависят от размера и состояния активной части 

производственных фондов, при этом пассивная часть, хоть и участвует в 

процессе производства, но она не определяет уровень его эффективности.  

Поэтому развитие предприятия заключается прежде всего в обновлении 

активной части производственных фондов. Если активная часть фондов 

изношена и не обновляется, то предприятие теряет 

конкурентоспособность [19]. 

Оборотные активы представляют собой имущественные ценности 

предприятия, которые обслуживают текущий операционный цикл и 

полностью потребляются за один цикл [5]. 

Оборотные активы можно разделить на производственные фонды и 

фонды обращения. 

Яркина так определяет оборотные фонды – это те средства 

производства, которые полностью потребляются в каждом новом 

операционном цикле, полностью переносят свою стоимость на готовый 

продукт и не сохраняют в процессе производства своей натуральной формы 

[36]. 

Экономическое отличие основных фондов от оборотных фондов 

заключается в длительности участия в производственном процессе и в 

характере переноса стоимости фондов. Основные фонды принимают участие в 

нескольких производственных циклах, сохраняют свои функции несколько 

лет, а оборотные фонды участвуют лишь в одном операционном цикле. 

Основные фонды по частям переносят свою стоимость на готовый продукт 
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путем амортизационных отчислений. Оборотные фонды полностью 

потребляются за один операционный цикл и переносят свою стоимость на 

готовый продукт сразу в полном объеме. Основные фонды не меняют своей 

натуральной формы, хотя с годами все ухудшаются, но не теряют своей сути. 

Оборотные фонды, как правило, меняют свою натуральную форму [5, 1]. 

Классификация производственных фондов представлена на рисунке 1.1. 

 

Производственные 

фонды

Внеоборотные 

производственные 

фонды

Оборотные 

производственные 

фонды

Активная часть Пассивная часть

Здания и сооружения

Силовые машины

Рабочие машины

Измерительные приборы

Транспорт

Вычислительная техника

Инструменты

Запасы

Дебиторская задолженность

Денежные средства

 

Рисунок 1.1 – Классификация производственных фондов 

В производственной деятельности большую роль выполняет процесс 

управления производственными фондами (операционными активами). 

Процесс управления и формирования операционных активов предприятия 

строится на основе следующих принципов: 

1) Учет краткосрочных перспектив развития производственной 

деятельности. Формирование активов предприятия при его создании 

подчинено в первую очередь задачам развития его производственной 

деятельности. При этом следует иметь в виду, что на первоначальных стадиях 

жизненного цикла предприятия объем операционной деятельности возрастает 
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довольно высокими темпами (при условии правильного выбора предприятием 

своей рыночной ниши). Поэтому активы предприятия, которые формируются 

на первоначальной стадии его развития, должны иметь определенным 

резервным потенциалом, который может обеспечить возможности роста 

выпуска продукции и диверсификации производственной деятельности в 

краткосрочном периоде. 

2) Поддержание соответствия структуры и размера формируемых 

активов, размеру и структуре выпуска и реализации продукции. Данный 

принцип формирования активов направлен на обеспечение проектируемого 

уровня их производительности. Такое соотношение обеспечивается на этапе 

проработки бизнес-плана при создании нового предприятия через определение 

потребности в отдельных видах активов, после чего должно поддерживаться 

на всех стадиях развития предприятия.  

3) Поддержание оптимального состава активов с позиции 

эффективности производственной деятельности. Такая оптимизация состава 

активов предприятия направлена, с одной стороны, на обеспечение 

предстоящего полного полезного использования отдельных их видов, а с 

другой, – на повышение совокупной потенциальной их способности 

генерировать операционную прибыль. 

4) Поддержание возможностей высокого оборота активов в процессе их 

использования. Необходимость реализации этого принципа связана с тем, что 

ускорение оборота активов оказывает как прямое, так и косвенное воздействие 

на размер формируемой операционной прибыли предприятия. 

5) Поддержание соответствия отдельных видов активов требованиям 

технологического прогресса. В современных условиях высоких темпов 

научно-технического прогресса, когда рынок предлагает ряд альтернативных 

объектов и инструментов, в процессе выбора определенных видов активов, 

следует учитывать их перспективность, инновационность, 

многофункциональность. Данный принцип позволит активам генерировать 
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прибыль в различных хозяйственных ситуациях и соответственно повышать 

рыночную стоимость предприятия [32]. 

 

1.2 Особенности анализа и оценки производственных фондов. 

 

Важным компонентом механизма управления операционными фондами 

являются методы анализа эффективности их использования. 

Анализ производственных фондов – это серия мероприятий, 

направленных на изучение основных тенденций, выявление показателей 

эффективности использования производственных фондов с целью принятия 

управленческих решений и планирования деятельности [31]. 

Целью анализа использования производственных фондов является поиск 

основных изменений в динамике производственных фондов предприятия и 

оценке уровня эффективности их использования. 

Бланк И.А. под анализом производственных активов понимает процесс 

изучения показателей формирования и использования производственных 

фондов на предприятии для поиска резервов дальнейшего роста их 

эффективности или изменения негативных тенденций [9]. 

В научной литературе по типу используемых методов различают 

следующие виды анализа эффективности функционирования 

производственных фондов (операционных активов) [4]: 

 горизонтальный анализ; 

 вертикальный анализ; 

 коэффициентный анализ; 

 факторный анализ (интегральный). 

Горизонтальный анализ опирается на изучении динамики отдельных 

экономических показателей во времени. Использование этой системы анализа 

подразумевает расчет темпов роста (прироста) показателей финансовой 

отчетности предприятия за несколько периодов и выявление тренда (общих 
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тенденций изменения). В системе управления производственными фондами 

наиболее распространены следующие виды горизонтального анализа: 

 Анализ динамики показателей текущего периода в сравнении с 

показателями предыдущего периода (например, с показателями 

предшествующего года) [26]. 

 Анализ динамики показателей текущего периода в сравнении с 

показателями аналогичного периода предыдущего года. Данный вид анализа 

наиболее актуален на предприятиях с большими сезонными колебаниями в 

хозяйственной деятельности. 

 Анализ динамики показателей за ряд предыдущих периодов. Данный 

вид анализа применяется для выявления тенденций изменения отдельных 

показателей, которые характеризуют результаты использования 

производственных фондов предприятия (определение линии тренда в 

динамике).  

Все виды горизонтального анализа производственных фондов можно 

дополнить анализом влияния различных факторов на изменение 

соответствующих показателей [27]. 

При анализе динамики общей стоимости производственных фондов 

предприятия также важно причины произошедших изменений. Снижение 

величины производственных фондов за текущий период связывают с 

снижением оборотов предприятия, которое могло произойти из-за снижения 

спроса на продукцию, ограничение доступа на рынки, неправильная 

маркетинговая стратегия и т.д. При этом увеличение производственных 

фондов не всегда оценивается положительно, так как это могло стать 

результатом исключительно инфляционных процессов (рост цен на материалы 

и сырье, топливо, переоценка основных средств) [4, 28]. 

Вертикальный анализ производственных фондов основывается на 

структурном разбиении отдельных показателей отчетности предприятия. В 

процессе проработки данного анализа подсчитываются удельный вес 
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отдельных составляющих показателей. В системе управления 

производственными фондами наиболее распространены следующие виды 

вертикального анализа: 

 Анализ структуры объема использования производственных фондов по 

видам деятельности. 

 Анализ структуры состава и объема производственных фондов по 

подразделениям предприятия. 

 Анализ структуры внеоборотных и оборотных производственных 

фондов предприятия. Данный анализ является главной предпосылкой 

исследования оборачиваемости в разрезе различных видов хозяйственных 

циклов предприятия, а также это база для подсчета показателей 

эффективности функционирования определенных видов данных активов [33]. 

В практической деятельности оценка структуры производственных 

фондов бывает весьма трудной задачей, поскольку не существует четких 

рекомендаций её оптимальности. В структуре выражается специфика 

деятельности каждого отдельного предприятия, которая складывается под 

воздействием самых различных факторов: 

 отраслевая принадлежность; 

 особенности процесса производства; 

 сезонность производства и реализации; 

 спрос и предложение на продукцию; 

 заведенная система расчетов на предприятии. 

Бесспорным является анализ структуры производственных фондов в 

динамике. Однако надо помнить, что структура зависит как от специфики 

предприятия, так и от определенных условий деятельности в различные 

периоды времени [35]. 

На практике в качестве критерия оценки изменения структуры 

производственных фондов используется их оборачиваемость. Динамика 

структуры будет положительной, если она приводит к ускорению 
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оборачиваемости производственных фондов. Данная закономерность 

объясняется тем, что скорость оборота производственных фондов влияет на 

размер получаемой прибыли. При росте оборачиваемости происходит 

абсолютное высвобождение производственных фондов, т.е. сокращается 

потребность в них, снижаются операционные издержки и увеличивается 

прибыль. Поддержание принципа ускорения оборачиваемости означает, что в 

структуре производственных фондов значительную долю должны составлять 

быстрые (оборотные) активы по сравнению с внеборотными активами. [24]. 

Еще один принцип – обеспечение рентабельности производства. 

Оптимизация состава производственных фондов по данному принципу 

направлена на обеспечение максимального полезного использования 

различных их видов и рост общей потенциальной способности 

производственных фондов генерировать операционную прибыль. Обеспечение 

данного принципа предполагает уже другую структуру производственных 

фондов. Оборотные производственные фонды должны поддерживаться на 

определенном оптимальном уровне. Относительно высокий уровень 

производственных фондов означает наличие «неработающих активов», а их 

слишком низкий уровень может стать причиной сбоев в производственной 

деятельности предприятия [34]. 

Таким образом соблюдение данных принципов становится ключевым в 

процессе управления производственными фондами предприятия. 

Еще один метод анализа производственных фондов – анализ 

финансовых коэффициентов. 

Анализ финансовых коэффициентов основывается на расчете 

соотношения разнообразных абсолютных показателей деятельности 

предприятия между собой. При использовании данной системы анализа 

выявляются отдельные относительные показатели, которые характеризуют 

различные результаты использования производственных фондов предприятия, 

а затем определяется степень их влияния на общий уровень финансового 

состояния предприятия. В системе управления производственными фондами 
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наиболее распространены следующие группы аналитических финансовых 

коэффициентов:  

 коэффициенты рентабельности; 

 коэффициенты производительности;  

 коэффициенты оборачиваемости. 

Коэффициенты рентабельности активов определяют способность 

генерировать прибыль в результате производственной деятельности и 

характеризуют общую эффективность использования как отдельных видов, 

так и всей их величины [22]. 

Коэффициенты производительности активов определяют уровень 

производственной отдачи в результате применения в производственной 

деятельности предприятия. Поэтому производительность активов 

определяется только по тем видам, которые непосредственно задействованы в 

производственном процессе предприятия [32]. 

Коэффициенты оборачиваемости активов характеризуют скорость, с 

которой сформированные активы оборачиваются в процессе хозяйственной 

деятельности предприятия. В определенной степени они являются 

индикатором его деловой активности [8]. 

Также важное значение при анализе производственных фондов играет 

факторный анализ. Факторный анализ позволяет получить наиболее 

углубленную оценку условий формирования отдельных показателей 

производственных фондов. В управлении производственными фондами 

наибольшее распространение получили системы факторного анализа, которые 

известны под названием модель «Дюпон» [25]. 

Таким образом, анализ производственных фондов имеет важное 

значение для оценки потенциала развития предприятия, а также для 

выявления путей оптимизации производственной деятельности. 
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1.3 Разработка алгоритма анализа эффективности использования 

производственных фондов 

 

Процесс анализа производственных фондов подразделяется на 

несколько этапов. 

На начальном этапе анализа исследуется динамика стоимости 

производственных фондов, которые используются в производственном 

процессе предприятия, затем темпы данной динамики сравниваются с 

темпами изменения объема выпуска и реализации продукции, а также с 

величиной стоимости всех активов. 

Цель анализа динамики – изучить основные тенденции и определить 

точки их перелома [26]. 

Исследование динамики производственных фондов построено на 

сравнении абсолютных и относительных изменений отдельных 

взаимосвязанных частей производственных фондов. Выявленная разница дает 

возможность сделать вывод о тенденциях развития хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Анализ структуры производственных фондов предприятия 

подразумевает сравнение отдельных групп имущества в долях по отношению 

к итогу этой группы, а также к общей стоимости производственных фондов. 

Главная цель исследования структуры производственных фондов 

предприятия является выявление степени ее оптимальности по отношению к 

нормативам финансовой устойчивости и платежеспособности [12]. 

В результате расчетов структуры производственных фондов можно 

определить основные причины плохого финансового состояния предприятия, 

которые связаны с низким уровнем в его финансово-хозяйственной 

деятельности управленческой работы персонала. 

По соотношению долей внеоборотных и оборотных производственных 

фондов можно сделать вывод о характере производства на предприятии. Так, 

фондоемкие предприятия (например, телекоммуникационные или 
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нефтедобывающие) характеризуются большой долей внеоборотных 

производственных фондов, а материалоемкие (или товароемкие, как сфера 

услуг и торговля) – большей величиной оборотных средств и малой 

внеоборотных. 

На следующем этапе исследования изучается динамика 

производственных фондов предприятия отдельно по оборотным и основным 

фондам. В результате исследования данной динамики выявляются основные 

факторы, повлиявшие на изменение объема использования как оборотных, так 

и основных фондов [35]. 

На третьем этапе анализа рассматривается динамика оборачиваемости 

функционирующих производственных фондов. При этом рассчитываются 

коэффициенты оборачиваемости активов и показателей периода их оборота. 

Показатели оборачиваемости активов связываются с анализом конъюнктуры 

рынка на котором предприятие реализует свою продукцию. 

Чем быстрее капитал делает оборот, тем больше продукции реализует и 

закупит при одинаковой сумме капитала. Замедление движения средств на 

любой стадии ведет к снижению оборачиваемости, в результате чего 

требуются дополнительные вложения средств и может произойти 

существенное ухудшение финансового состояния предприятия [31]. 

На четвертом этапе анализа исследуется динамика показателей 

производительности функционирующих производственных фондов. В 

результате данного анализа определяются резервы вероятного роста 

производительности отдельных групп основных средств (особенно активной 

их части) за счет повышения интенсивности их использования как по времени, 

так и по мощности. 

На пятом этапе анализа рассматривается динамика уровня 

эффективности функционирования производственных фондов предприятия. 

Для данных целей в первую очередь применяются показатели рентабельности. 

На шестом этапе исследования рассматриваются главные факторы, 

которые оказали влияние на изменение уровня эффективности использования 
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производственных фондов предприятия. При проведении факторного анализа 

используется одна из его интегральных систем – система, основанная на 

модели компании «Дюпон» [35]. 

Рассмотрим основные показатели, используемые при анализе 

производственных фондов: 

 Рентабельность производственных фондов; 

 Рентабельность продаж. 

 Фондоотдача внеоборотных производственных фондов; 

 Фондоемкость внеоборотных производственных фондов; 

 Фондорентабельность внеоборотных производственных фондов; 

 Коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

 Коэффициент закрепления оборотных средств; 

Рентабельность производства – это один из наиболее качественных и 

обобщающих показателей, характеризующих экономическую эффективность 

производства, эффективность функционирования предприятий. Данный 

показатель соотносит величину полученной прибыли с величиной средств, с 

помощью которых прибыль была сгенерирована (внеоборотные фонды и 

оборотные средства). В самом общем виде рентабельность производства 

можно определить по формуле:  

 

     
  

      
           (1) 

 

где Робщ – рентабельность, %; 

ОП – сумма операционной прибыли. 

ВОА – стоимость внеоборотных производственных фондов. 

ОС – стоимость оборотных средств. 

Из формулы 1 видно, что факторами роста рентабельности производства 

являются: 

 размер полученной прибыли; 
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 эффективность использования основных фондов; 

 эффективность использования оборотных средств. 

Чем больше прибыль и чем с меньшей величиной основных фондов и 

оборотных средств она получена, тем больше рентабельность производства, 

что ведет к росту экономической эффективности функционирования 

предприятия [27]. 

Основным показателем эффективности использования внеоборотных 

производственных фондов является фондоотдача. Данный показатель 

показывает объем произведенной продукции на единицу стоимости основных 

средств:  

 

   
 

   
       (2) 

 

где ФО – фондоотдача, руб.  

В  – объем продукции, руб.  

ВОАСГ – стоимость внеборотных фондов в среднегодовом исчислении, 

руб.  

Для расчета продукции наиболее предпочтительным показателем объема 

продукция является объем товарной продукции. Поэтому экономический 

смысл фондоотдачи заключается в количестве произведенной за год товарной 

продукции на один рубль основных фондов. 

Фондоемкость – это показатель, который является обратным 

фондоотдаче. Он показывает стоимость производственных фондов, 

приходящихся на 1 рубль товарной продукции. 

 

   
   

 
       (3) 

 

где ФЕ – фондоемкость, руб.  
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Чем ниже данный показатель, тем лучше используются 

производственные фонды. Поэтому для улучшения использования 

производственных фондов необходимо применять меры, направленные на 

интенсификацию производства, рост товарооборота за счет интенсивных мер, 

а не наращивания объемов основных средств [12]. 

Для оборотных производственных фондов важным показателем 

эффективности их использования является коэффициент оборачиваемости. 

Данный показатель характеризует количество раз за которое предприятие за 

исследуемый отрезок времени может полностью обернуть собственные 

оборотные средства. 

 

    
 

  
       (4) 

 

где     – коэффициент оборачиваемости, раз.  

В  – объем продукции, руб.  

   – стоимость оборотных средств в среднегодовом исчислении, руб. 

Еще одним важным показателем использования оборотных 

производственных фондов является коэффициент закрепления. Данный 

показатель характеризует средний остаток оборотных производственных 

фондов, приходящийся на 1 рубль выручки от реализации: 

 

     
  

 
       (5) 

 

где      – коэффициент закрепления, руб.  

Чем меньше продолжительность оборота (чем больше кругооборотов 

совершают оборотные средства при данном объеме реализации), при равных 

условиях, тем эффективнее их использование, поскольку меньше требуется 

оборотных средств на одинаковый объем выручки. Ускорение оборота 
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приводит к высвобождению оборотных средств (уменьшению потребности в 

них) [30]. 

Рентабельность активов (экономическая рентабельность) показывает 

уровень прибыли, который генерируется всеми активами предприятия, 

находящимися в его использовании. Этот показатель рассчитывается по 

формуле:  

 

   
  

(     )

 

          (6) 

где Ра − рентабельность активов, %; 

   – чистая прибыль, тыс. руб.; 

Ан.г. и Ак.г. − активы предприятия (валюта баланса), на начало и конец 

года соответственно тыс. руб. 

Снижение уровня рентабельности активов может свидетельствовать о 

падающем спросе на продукцию предприятия и слишком большом уровне 

активов. Рентабельность продаж, фондоотдача и оборачиваемость активов 

являются наиболее существенными факторами, которые оказывают влияние 

на рентабельность производственных фондов [16]. 

Рентабельность продаж показывает эффективность и прибыльность 

предприятия в его производственной деятельности и рассчитывается как 

отношение суммы прибыли к выручке от реализации продукции. В 

зависимости от применяемого в расчетах показателя прибыли выделяют 

валовую, операционную и чистую рентабельность продаж. Валовая 

рентабельность рассчитывается по формуле: 

 

   
  

 
           (7) 

где РВ − валовая рентабельность продаж, %; 

Пв – валовая прибыль, тыс. руб.; 

В – выручка от реализации, тыс. руб. 
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Операционная прибыль – это прибыль, которая остается после вычета из 

валовой прибыли управленческих и коммерческих расходов, а также прочих 

операционных расходов. Данный коэффициент показывает рентабельность 

предприятия после вычета затрат на производство и сбыт товаров и является 

показателем финансового результата от основной деятельности до вычета 

налогов [6]. Операционная рентабельность реализованной продукции 

рассчитывается по формуле: 

 

      
   

 
          (8) 

где РВ − операционная рентабельность продаж, %; 

    – прибыль от операционной деятельности, тыс. руб.; 

В – выручка от реализации, тыс. руб. 

В экономической литературе при анализе производственных фондов 

одним из основных методологических вопросов является изучение влияния 

факторов на величину производственных фондов. От правильности измерения 

влияния факторов во многом зависят выводы и рекомендации по результатам 

анализа, а также точность прогноза исследуемых показателей. На уровень и 

динамику показателей рентабельности производственных фондов оказывает 

влияние следующие факторы: 

1) Рентабельность продаж; 

2) Фондоотдача, фондорентабельность и фондоемкость 

3) Коэффициент оборачиваемости активов. 

Методология факторного анализа предусматривает разложение 

исходных формул расчета показателя по всем качественным и 

количественным характеристикам интенсификации производства и 

повышения эффективности хозяйственной деятельности. В 

детерминированном факторном анализе для этого используются следующие 

способы: цепной подстановки, индексный, абсолютной и относительной 

разницы, пропорционального деления, интегрированный. В данной работе 
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будут использоваться факторные модели анализа способом цепных 

подстановок и абсолютной разницы [27].  

Рассмотрим модель факторного анализа производственных фондов:  

   
  

      
          (9) 

Схема факторного анализа: 

 

{
 
 

 
 
            

     
     

            

     
     

            

    (10) 

 

Схема расчета способом цепной подстановки для данной модели: 

 

{
 
 
 

 
 
      

     

            

   
     

            

   
     

            

     
     

            

    (11) 

 

Схема расчета влияния факторов для данной модели: 

{
 
 

 
 
  (  )         

  (   )       

  (  )         

    (12) 

В конце проводится балансовая проверка: 

     (  )    (   )    (  )   (13) 

На основе рассмотренных методик анализа сформируем алгоритм 

анализа эффективности использования производственных фондов. Данный 

алгоритм представлен в приложении А. 
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Результатом анализа станет разработка управленческого решения, 

направленного на повышение эффективности использования 

производственных фондов. 

 

Выводы по разделу один. 

Производственные фонды – это совокупность имущественных 

ценностей, которые непосредственно используются в производственно-

хозяйственной деятельности предприятия для получения операционной 

прибыли. 

В состав производственных фондов включают производственные 

внеоборотные фонды и оборотные активы (за исключением краткосрочных 

финансовых вложений). Производственные фонды обладают свойством 

производительности, обеспечивают доходность (рентабельность), а также 

находятся в непрекращающемся движении, проходя через сферы производства 

и обращения. 

Анализ производственных фондов – это комплекс мероприятий, 

направленный на изучение основных тенденций, выявление показателей 

эффективности использования производственных фондов с целью 

планирования и принятия управленческих решений. 

Целью анализа использования производственных фондов является 

определение главных тенденций в изменении производственных фондов 

предприятия и оценке достигнутого результата эффективности их 

использования. 

В научной экономической литературе выделяют следующие методы 

анализа производственных фондов: 

 горизонтальный анализ (динамика); 

 вертикальный анализ (структура); 

 коэффициентный анализ; 

 факторный анализ.  
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2 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ФЛАМИНГО-МАРКЕТ» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

 

Объектом исследования является предприятие по производству печенья 

и кондитерских изделий – ООО «Фламинго-маркет». Юридический адрес: 

456501 Россия, Челябинская обл., Сосновский р-н, пос. Новый Кременкуль, 

Солнечный берег 1. 

Организационно-правовая форма данного предприятия – общество с 

ограниченной ответственностью. Это означает, что предприятие 

самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается полученной 

прибылью, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и других 

обязательных платежей [38]. 

Основным источником имущества ООО «Фламинго-маркет» является 

прибыль, полученная от реализации продукции, а также от других видов 

производственной и коммерческой деятельности. 

ООО «Фламинго-маркет» было открыто в январе 1998 года как 

небольшое предприятие в пригороде Челябинска, которое занималось 

производством сдобного печенья. В 2003 году была построена новая 

производственная площадка в поселке Новый Кременкуль (пригород 

Челябинска) и уже в 2006 году здесь было запущенно полноценное 

производство печенья и кондитерских изделий. 

На данный момент ООО «Фламинго-маркет» – это современное крупное 

предприятие по производству затяжного и сдобного печенья в Урало-

Сибирском регионе, на котором работают специалисты с большим опытом 

работы разных профессий. Ассортимент выпускаемой продукции очень 

широкий и он постоянно расширяется, при этом качество продукции является 

традиционно высоким. 

Предприятие использует для производства современное оборудование 

итальянского производства марки Imaforni. Ремонт данного оборудования 
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осуществляют итальянские специалисты. Все запчасти также предоставляются 

производителем. Потенциальная мощность имеющегося оборудования 300–

400т/месяц, уровень износа основного производственного оборудования – 30–

45%, имеющиеся площади загружены в настоящий момент не полностью, на 

данный момент времени ведется работа по расширению производственных 

площадей, с целью увеличения объема производства. Краткое описание 

технологического процесса представлено на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Краткое описание технологического процесса 

Стратегия развития бизнеса – планы по наращиванию объемов 

производства за счет: 

 более полного использования имеющихся производственных 

мощностей, повышение интенсивности действующего технологического 

процесса, внедрения  бюджетирования и/или аутсорсинга; 

 приобретение новых производственных мощностей для 

удовлетворения растущих потребностей потребителей  и освоение новых 

рынков сбыта. 

Количество сотрудников ООО «Фламинго-маркет» представлено в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Численность персонала, чел. 

Категории 
Численность персонала, чел. 

2013 г. 2014 г. 

Общее число сотрудников 80 79 

Рабочие и специалисты 61 60 

Менеджеры 14 14 

Руководство и высшие 

менеджеры 
5 5 

Закуп 

сырья 

Изготовлен

ие теста 

сиропов 

Изготовлен

ие на 

конвейере 

Термообраб

отка в 

печах 

Упаковка на 

конвейере 

Продажа 

сырых 

полуфабрикато

в 

Склад 

готовой 

продукции 

Продажа со 

склада 

прпродукци

и 
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При оценке внешней среды важное условие играет анализ потребителей.  

Главными потенциальными потребителями продукции фабрики являются 

дети, молодежь до 30 лет и женщины. Это обусловлено спецификой 

производимой продукции. 

Сегментация рынка в настоящее время не проводится, но в перспективе 

планируется сегментировать рынок и производить продукцию, предлагаемую 

конкретно для детей, женщин и элитную. 

География поставок продукции довольно обширна, хотя и ограничена 

сложностью поставок. Фабрика поставляет свою продукцию в Челябинскую, 

Свердловскую, Курганскую области, республику Башкирия, а также в 

Казахстан и Китай. 

По области основные потребители сосредоточены в областном центре и 

небольших городах, а что касается России, то здесь фабрика нацелена на Урал 

и Сибирь. 

«Фламинго-маркет» 40 % продукции реализует на территории 

Челябинской области, а в другие страны поставляет 10 – 15 %. 

Непосредственно в областном центре реализуется только 25 % всей 

продаваемой в Челябинской области продукции. Это связано с высокой 

конкуренцией в Челябинске, а также высоких коммерческих издержках для 

продажи в крупных торговых сетях и слабостью брэнда. 

Основные каналы сбыта продукции организованы через систему 

региональных посредников. Это позволяет экономить на коммерческих 

издержках, а также существенно расширить географию реализации 

продукции. Однако такой подход не обеспечивает максимального эффекта и 

негативно сказывается на продажах. 

Рассмотрим основных конкурентов ООО «Фламинго-маркет». 

ОАО «Южуралкондитер». Компания является одним из ведущих 

производителей и продавцов кондитерских изделий на Южном Урале. 

Ассортимент предприятия насчитывает более 100 наименований кондитерских 

изделий - это бисквиты, печенье, шоколадные конфеты, карамель. Брендом 
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предприятия, известным на всю Россию, являются бисквитные пирожные 

Мерендинки.  

ОАО «Любятово». Компания на рынке кондитерских изделий работу в 

2003 году в городе Пскове. Продукцией компании являются: кукурузные 

хлопья, печения, крекер, подушечки с шоколадной начинкой, готовые 

завтраки. 

Представим таблицу основных конкурентов предприятия (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Анализ основных конкурентов ООО «Фламинго-маркет». 

Конкурент 
Товарная 

номенклатура 

Ценовая 

политика 

Стратегия 

продвижения 

Доля 

рынка 

Преимущества 

конкурента 

Любятово 
Аналогичный 

ассортимент 

 Цены 

выше 

Использование 

всех каналов 

сбыта 

 

30% 

Более широкий 

ассортимент товаров, 

цены выше, качество 

продукции выше, 

рыночная доля больше, 

узнаваемый бренд, 

развитая 

маркетинговая 

деятельность 

Южуралко

ндитер 

Аналогичный 

ассортимент 

Один 

уровень 

Через 

собственные 

фирменные 

сети 

15% 

Большая рыночная 

доля, развитая 

маркетинговая 

деятельность, более 

лояльные цены, более 

широкий ассортимент 

товаров 

 

Для комплексной оценки предприятия и выявления направлений для 

увеличения товарооборота предприятия проведём SWOT-анализ (таблица 2.3). 

Предприятие ООО «Фламинго-маркет» входит в тройку лидеров на 

рынке, уровень спроса и предложения соответствуют друг другу, но на 

данный момент времени помимо крупных производителей есть ряд небольших 

конкурентных фирм, не отличающихся хорошим качеством продукции. За 

счет вытеснения продукции этих производителей, предприятие планирует 

увеличить свою рыночную долю. При увеличении объема производства 
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планируется достичь снижения себестоимости на единицу продукции (эффект 

масштаба) и благодаря этому конкурентному преимуществу (соотношение 

качество–цена) вытеснить более мелких производителей. 

Для реализации описанной выше стратегии предприятие запланировало 

увеличение производственных мощностей и планирует достичь к 2017 году 

объем производства – 350 т/месяц. 

Таблица 2.3 – SWOT-анализ ООО «Фламинго-маркет» 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

 

Широкая сеть распространения 

Уникальный ассортимент по ряду позиций 

Новое оборудование 

Опытный персонал 

Лояльная ценовая политика 

Налаженные деловые связи 

Хозяйственные связи поддерживаются с 

постоянными контрагентами. Благодаря 

этому, предприятию предоставляются: 

максимальные бонусы, скидки и 

существенные рассрочки по оплате 

оборудования. 

Ограниченный ассортимент 

Сильные конкуренты 

Слабая рекламная деятельность 

Ограниченная производственная площадь 

Возможности 

 

Угрозы 

 

Расширение видов деятельности 

Расширение ассортимента новыми 

позициями 

Снижение количество конкурентов 

Улучшение уровня жизни населения 

Выход на новые рынки или сегменты рынка 

Снижение налогов и пошлин 

Ошибка конкурента 

Ускорение роста рынка 

Высокая способность персонала к 

повышению квалификации 

Снижение цен на продукцию 

Экономическая ситуация в стране 

Повышение уровня цен на сырье 

Изменение покупательских предпочтений 

Появление новых конкурентов 

Рост налогов и пошлин 

Возрастающее конкурентное давление 

Возрастание силы торга у покупателей и 

поставщиков 

 

На основе разработанного анализа можно сделать выводы о потенциале 

развития компании. Возможны следующие рекомендации: 

1) Превратить слабые стороны в сильные: 

 Применить новые методы продвижения товара, найти новые каналы 

сбыта; 
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 Работников предприятия отправить на курсы повышения 

квалификации. 

2) Использовать возможности: 

 Провести рекламные акции-дегустации в крупных магазинах; 

2) Ликвидация угроз: 

 Устранить конкуренцию по распространению кондитерской 

продукции, создать предложение, не имеющее аналогов. 

 

2.2 Оценка основных экономических результатов деятельности 

 

Важной составляющей принятия эффективного управленческого 

решения является всесторонняя оценка экономических показателей 

предприятия.  

Проведем диагностику финансового состояния предприятия на 

основании данных бухгалтерской отчетности за 2012 – 2014 гг. 

(таблицы 2.4 и 2.5) [27]. 

Таблица 2.4 – Анализ баланса «Фламинго-маркет», тыс. руб. 

Балансовые 

статьи 

Абсолютные величины, 

тыс. руб. 
Относительные величины,. % % 

2012 г. 2013 г. + ; -  2012 г. 2013 г. + ; - 
Приро

ст в %  

Прирос

т в % 

балансу 

Актив 

1. Внеоборотные 

активы 
78 846 78 495 -351 39,41 37,85 -1,56 -0,45 -4,79 

Основные 

средства 
70 130 73 150 3 020 35,05 35,27 0,22 4,31 41,21 

2. Оборотные 

активы 
121233 128 912 7 679 60,59 62,15 1,56 6,33 104,79 

Запасы 39 088 40 300 1 212 19,54 19,43 -0,11 3,10 16,54 

Готовая 

продукция 
6 318 6 800 482 3,16 3,28 0,12 7,63 6,58 

Дебиторская 

задолженность 
46 380 48 904 2 524 23,18 23,58 0,40 5,44 34,44 

Денежные 

средства 
35 765 39 708 3 943 17,88 19,14 1,27 11,02 53,81 

  



36 

 

Окончание таблицы 2.4 

Балансовые статьи 

Абсолютные величины, 

тыс. руб. 
Относительные величины. %  

2012 г. 2013 г. + ; - 2012 г. 
2013 

г. 
+ ; - 

Прирос

т в %  

Прирос

т в % 

балансу 

Пассив 

3. Собственный 

капитал 

100 820 100 645 -175 50,39 48,53 -1,86 -0,17 -2,39 

4. Долгосрочные 

обязательства 

44 862 49 412 4 550 22,42 23,82 1,40 10,14 62,09 

Заемные средства 44 862 52 412 7 550 22,42 25,27 2,85 16,83 103,03 

5. Краткос-ные 

обязательства 

54 397 57 350 2 953 27,19 27,65 0,46 5,43 40,30 

Заемные средства 
21 520 20 460 -1 

060 

10,76 9,86 -0,89 -4,93 -14,47 

Валюта баланса 200 079 207 407 7 328 100,0 100,0 0,00 3,66 100,00 

 

Таблица 2.5 – Анализ баланса «Фламинго-маркет», тыс. руб. 

Балансовые 

статьи 

Абсолютные величины, 

тыс. руб. 
Относительные величины,. % 

2013 г. 2014 г. + ; - 2013 г. 2014 г. + ; - 

Прир

ост в 

%  

Прирост 

в % 

балансу 

Актив 

1. Внеоборотные 

активы 
78 495 79 823 1 328 37,85 38,87 1,03 1,69 -64,19 

Основные ср-ва 73 150 76 002 2 852 35,27 37,01 1,74 3,90 -137,84 

2. Оборотные 

активы 
128912 125515 -3 397 62,15 61,13 -1,03 -2,64 164,19 

Запасы 40 300 44 170 3 870 19,43 21,51 2,08 9,60 -187,05 

Готовая прод-ия 6 800 10 000 3 200 3,28 4,87 1,59 47,06 -154,66 

Дебиторская 

задолженность 
48 904 42 521 -6 383 23,58 20,71 -2,87 -13,05 308,51 

Денежные ср-ва 39 708 38 824 -884 19,14 18,91 -0,24 -2,23 42,73 

Пассив 

3. Собственный 

капитал 
100645 96 854 -3 791 48,53 47,17 -1,36 -3,77 183,23 

4. Долгосрочные 

обязательства 
52 412 50 489 -1 923 25,27 24,59 -0,68 -3,67 92,94 

Заемные средства 52 412 50 489 -1 923 25,27 24,59 -0,68 -3,67 92,94 

5. Краткос-ные 

обязательства 
57 350 57 995 645 27,65 28,24 0,59 1,12 -31,17 

Заемные средства 20 460 20 420 -40 9,86 9,94 0,08 -0,20 1,93 

Валюта баланса 207407 205338 -2 069 100,00 100,00 0,00 -1,00 100,00 
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Анализ баланса ООО «Фламинго-маркет» позволяет сделать ряд 

обобщений и выводов. 

Наблюдается динамика увеличения валюты баланса. С 2012 года она 

выросла на 5 млн рублей. В 2013 году увеличение произошло за счет 

наращивания объемов производства, ввода нового оборудования. В 2014 году 

рост обусловлен увеличением сроков расчета с дебиторами, а также 

инфляционными процессами, вызвавшими рост стоимости производственных 

запасов. 

В структуре активов предприятия наибольший удельный вес приходится 

на оборотные средства и составляет 68,27 %. Это свидетельствует о 

материалоемкости производства и достаточно мобильной структуре активов, 

способствующей ускорению оборачиваемости. 

В целом за период 2012–2014 годов происходило увеличение оборотных 

активов как по их сумме, так и по доле в активах. 

Основные средства составляют 29,77 % в совокупной сумме активов, 

что свидетельствует о легкой структуре активов и мобильности имущества.  

Рассмотрим структуру активов (рисунок 2.2) и пассивов (рисунок 2.3) 

ООО «Фламинго-маркет». 

 

Рисунок 2.2 – Структура активов ООО «Фламинго-маркет», % 

Внеоборотные 
активы 
38,87 

Запасы 
21,51 

Готовая 
продукция 

4,87 

Дебиторская 
задолженность 

20,71 

Денежные 
средства 

18,91 
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В структуре оборотных активов наибольшую долю занимают 

внеоборотные активы, а также дебиторская задолженность. При этом уровень 

дебиторской задолженности вырос на 10 млн рублей что является негативным 

изменением. Это связно с тем, что предприятие выбрало рискованную 

стратегию продвижения на новые рынки – Казахстан. Китай и Монголия. При 

этом предприятие направило все силы на сбыт продукции посредникам, но не 

позаботилось о конечных потребителях. В следствии чего продукция 

компании практически не узнаваема и пользуется слабым спросом. Кроме 

того, предприятие работает по существенной отсрочке платежей для 

постоянных клиентов. 

За анализируемый период величина запасов увеличилась на 4 млн 

рублей, при этом выручка предприятия снизилась, что является 

отрицательным фактором 

Доля денежных средств на счетах достаточно существенна и за 

анализируемый период выросла в относительном объеме, что свидетельствует 

о наличии у предприятия средств для погашения текущих обязательств и 

ведения хозяйственной деятельности. 

 

Рисунок 2.3 – Структура пассивов ООО «Фламинго-маркет», % 

В структуре пассива основную долю в 47 % составляет собственный 

капитал, что является положительным фактором. Однако за отчетный период 

Собственный 
капитал 

47,17 

Долгосрочные 
обязательства 

24,59 

Краткосрочные 
обязательства 

28,24 
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произошло снижение его доли на 3 %. Это говорит о снижении финансовой 

устойчивости предприятия. 

Доля заемных средств в структуре обязательств существенно не 

изменилась. 

В структуре обязательств основную долю занимают краткосрочные, что 

является негативным фактором, который характеризует ухудшение структуры 

баланса и повышении риска утраты финансовой устойчивости. Это связано с 

ростом задолженности перед поставщиками и подрядчиками. 

В целом, по итогам анализа баланса за 2012–2015 год можно отметить 

рост кредиторской и дебиторской задолженности, что способствует 

ухудшению финансового положения предприятия и может отразится на ее 

финансовой независимости. 

Далее проведем анализ динамики устойчивости предприятия за 2012 – 

2014 гг. (таблица 2.6 и рисунок 2.4) [8]. 

Таблица 2.6 – Анализ устойчивости баланса «Фламинго-маркет», тыс. руб. 

Показатель 2012 г. 

2013 г. 2014 г. 

Показ-ль Изм-ие 

Темп 

роста, 

% 

Показ-ль 
Изм-

ие 

Темп 

роста, 

% 

Коэффициент 

автономии 

0,50 0,49 -0,02 -3,70 0,47 -0,01 -2,80 

Коэффициент фин-го 

левериджа 

0,98 1,06 0,08 7,75 1,12 0,06 5,59 

Коэффициент 

обеспеченности СОС 

0,83 0,78 -0,05 -6,12 0,77 -0,01 -1,16 

Коэффициент 

покрытия инвестиций 

0,73 0,72 0,00 -0,64 0,72 -0,01 -0,82 

Коэффициент 

маневренности 

собств-го капитала 

0,66 0,71 0,05 7,26 0,70 -0,01 -1,96 

Коэффициент 

мобильности 

имущества 

0,61 0,62 0,02 2,58 0,61 -0,01 -1,65 

Коэффициент 

мобильности 

оборотных средств 

0,30 0,31 0,01 4,41 0,31 0,00 0,42 

Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

0,55 0,54 -0,01 -1,98 0,53 0,00 -0,48 
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Рисунок 2.4 – Динамика показателей устойчивости 

Коэффициент автономии организации на 2014 г составил 0,47. Это ниже 

оптимального значения Полученное значение показывает, что ввиду 

недостатка собственного капитала (47 % от общего капитала организации) 

ООО «Фламинго-маркет» в значительной степени зависит от кредиторов. За 

3 последних года коэффициент автономии уменьшился на 0,04.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

находится в хорошем значении и составляет на 2014 г. 0,77. Это говорит о том, 

что у предприятия достаточно собственных средств для финансирования 

текущей деятельности. Однако стоит отметить, что за рассмотренный период 

его значение уменьшилось на 0,1.  

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина 

краткосрочной кредиторской задолженности превосходит величину 

долгосрочной задолженности (53 % и 47 % соответственно). При этом за 

3 последних года доля долгосрочной задолженности практически не 

изменилась.  

Значение коэффициента финансового левериджа достаточно 

оптимальное 1,12, однако он имел тенденцию роста с 2012 до 2014 года. Это 

говорит о снижении финансовой независимости предприятия, снижении 

способности привлечь займы. 
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В целом положение предприятия не достаточно устойчивое и 

характеризуется определенной зависимостью от кредиторов. 

Важное значение при анализе предприятия играет способность платить 

по своим обязательствам, поэтому необходимо провести анализ ликвидности 

(таблица 2.7) [27]. 

Таблица 2.7 – Анализ коэффициентов ликвидности, тыс. руб. 

Показатель 2012 г. 

2013 г. 2014 г. 

Показ-ль Изм-ие 

Темп 

роста, 

% 

Показ-ль Изм-ие 

Темп 

роста

, % 

Коэффициент 

текущей (общей) 

ликвидности 

2,66 2,71 0,04 1,55 2,56 -0,15 -5,57 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

1,81 1,86 0,05 3,02 1,66 -0,20 -

10,97 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,79 0,83 0,05 6,03 0,79 -0,04 -5,18 

 

Динамика коэффициентов ликвидности представлена на рисунке 2.5 

 

Рисунок 2.5 – Динамика показателей ликвидности 

Коэффициент текущей ликвидности оптимальный и составляет 2,56. 

Однако стоит отметить, что в 2014 году он снизился по отношению к 2013 на 

5,57 %. Это может свидетельствовать о снижении прибыльности предприятия, 

а также капитальном строительстве. 
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Коэффициент быстрой ликвидности выше нормативного показателя 

(1,66 против нормы в 1). Т.е. это свидетельствует о ликвидных активах, т.е. 

которые можно легко обратить в деньги. Однако его темпы роста также 

отрицательные. 

Третий из коэффициентов, характеризующий способность организации 

погасить всю или часть краткосрочной задолженности за счет денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений, имеет значение, 

соответствующее допустимому (0,79). В тоже время в отчетном периоде темп 

роста был отрицательным (-5,18 %). 

Далее проанализируем соотношение активов и обязательств, чтобы 

сделать полноценный вывод о платежеспособности предприятия (таблица 2.8). 

Таблица 2.8 - Анализ соотношения активов и обязательств, тыс. руб. 

Активы по 

степени 

ликвидности 

Сумма. 

руб. 

Прир

ост, 

% 

Норм. 

соотн. 

Пассивы по 

сроку 

погашения 

Сумма,

 тыс. 

руб. 

Прирост

, % 

Разница, 

тыс. руб. 

А1. 

Высоколикви

дные активы  

38 824 8,55 ≥ 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства  

27 520 39,87 11304 

А2. 

Быстрореализ

уемые активы  
42 521 -8,32 ≥ 

П2. 

Среднесрочны

е 

обязательства  

21 603 -16,34 20918 

А3. Медленно 

реализуемые 

активы  

44 170 13,00 ≥ 

П3. 

Долгосрочные 

обязательства 

50 489 12,54 -6319 

А4. 

Труднореализ

уемые активы  

79 823 1,24 ≤ 

П4. 

Постоянные 

пассивы  

105 

726 
-3,64 -25903 

 

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по 

степени ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняются три. За 

счет наиболее высоколиквидных обязательств организация способна погасить 

наиболее срочные обязательства, которых больше на 11 304 тыс руб. В 

соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени 

ликвидности, дебиторской задолженности должно быть достаточно для 

покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочных кредитов и займов). В 
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данном случае это соотношение выполняется – у ООО «Фламинго-маркет» 

достаточно дебиторской задолженности для погашения среднесрочных 

обязательств. Её размер превышает среднесрочные обязательства на 20 918 

тыс руб. 

В целом предприятие можно оценить, как достаточно ликвидное. 

Далее проведем анализ технико-экономических показателей 

деятельности. Проанализируем структуру выручки, для того, чтобы выяснить 

соотношение издержек и прибыли (таблица 2.9 и рисунок 2.5) [18, 37]. 

Таблица 2.9 - Анализ структуры выручки (товарооборота), тыс. руб. 

Показатели 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

тыс. руб. 
% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 

итогу 

Выручка 257 000 100,00 247 250 100,00 238 965 100,00 

Себестоимость 196 520 76,47 189 250 76,54 183 150 76,64 

Валовая прибыль 60 480 23,53 58 000 23,46 55 815 23,36 

Коммерческие 

расходы 
27 393 10,66 26 354 10,66 25 200 10,55 

Управленческие 

расходы 
8 146 3,17 8 495 3,44 8 985 3,76 

Прибыль от продаж 24 941 9,70 23 151 9,36 21 630 9,05 

Доход/убыток от 

прочей операционной 

деятельности 

-497 0,19 -921 0,37 1 200 0,50 

Прибыль до 

налогообложения 
24 444 9,51 22 230 8,99 22 830 9,55 

Чистая прибыль 19 555 7,61 17 784 7,19 18 264 7,64 

 

Анализ структуры выручки показал, что наибольшую долю в затратах 

составляет себестоимость товаров (76,64 %). На втором месте коммерческие 

расходы, которые составляют (10,55 %). Остальные составляющие занимают 

незначительные доли. Чистая прибыль составляет 7,64 %. В целом стоит 

отметить, что структура достаточно стабильна и не меняется с течением 

времени. 
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Рисунок 2.5 – Структура показателей выручки, % 

Теперь проанализируем изменение выручки и ее составляющих в 

динамике за 2012–2014 гг. (таблица 2.10)  

Таблица 2.10 – Анализ динамики выручки, тыс руб 

Показатель 2012 г. 

2013 г. 2014 г. 

Показ-ль Изм-ие 
Темп 

роста, % 
Показ-ль Изм-ие 

Темп 

роста, % 

Выручка 257000 247 250 -9 750 -3,79 238 965 -8 285 -3,35 

Себестоимость 196520 189 250 -7 270 -3,70 183 150 -6 100 -3,22 

Валовая 

прибыль 
60 480 

58 000 -2 480 -4,10 55 815 -2 185 -3,77 

Ком расходы 27 393 26 354 -1 039 -3,79 25 200 -1 154 -4,38 

Упр расходы 8 146 8 495 349 4,28 8 985 490 5,77 

Прибыль от 

продаж 
24 941 

23 151 -1 790 -7,18 21 630 -1 521 -6,57 

Прочая операц. 

деятельность 
-497 

-921 -424 85,31 1 200 2 121 -230,29 

Прибыль до 

нал-ия 
24 444 

22 230 -2 214 -9,06 22 830 600 2,70 

Чистая 

прибыль 
19 555 

17 784 -1 771 -9,06 18 264 480 2,70 

 

Составим диаграмму динамики показателей выручки и прибыли 

(рисунок 2.6 и 2.7). 

  

Себестоимость 
76,64 

Коммерческие 
расходы 

10,55 

Управленческие 
расходы 

3,76 

Прочая 
деятельность 

0,50 

Чистая прибыль 
7,64 

Налог на прибыль 
1,91 



45 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика показателей выручки, тыс руб 

На диаграмме видно, что за рассмотренный период выручка 

предприятия существенно снизилась. В 2013 году произошло снижение 

составило 9,75 %. А в 2014 году выручка упала на 3,35 %. Это свидетельствует 

о падении спроса на продукцию предприятия и необходимости проведения 

мер по его стимулированию. 

Снижение выручки привело к соответствующему снижению показателей 

затрат. При этом управленческие расходы выросли на 700 тыс руб за 2 года.  

 

Рисунок 2.7 – Динамика показателей прибыли, тыс. руб. 

Снижение выручки привело к соответствующему снижению показателей 

прибыли. На графике четко видно, что показатель прибыли от основной 
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деятельности упал с 24 941 тыс руб в 2012 г до 21 630 тыс руб в 2014 г. Это 

свидетельствует о снижении эффективности основной деятельности. При этом 

чистая прибыль в 2014 выросла по сравнению с 2013 г, что говорит о том, что 

у предприятия были доходы от иной операционной деятельности. В частности, 

была продана часть основных средств. 

Важное значение, характеризующее итоговую эффективность 

деятельности предприятия, несут показатели рентабельности. Рассмотрим их 

динамику в ООО «Фламинго-маркет» в 2012–2014 гг. (таблица 2.11 и 

рисунок 2.8). 

Таблица 2.11 – Анализ динамики показателей рентабельности, % 

Показатель 2012 г. 

2013 г. 2014 г. 

Показ-ль Изм-ие 
Темп 

роста, % 

Показ-

ль 
Изм-ие 

Темп 

роста, % 

Рентабельность 

продаж 
9,70 9,36 -0,34 -3,52 9,05 -0,31 -3,33 

Рентабельность 

продаж по EBIT 
9,51 8,99 -0,52 -5,47 9,55 0,56 6,26 

Рентабельность 

продаж по 

чистой прибыли 

7,61 7,19 -0,42 -5,47 7,64 0,45 6,26 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

19,40 17,67 -1,73 -8,90 18,86 1,19 6,72 

Рентабельность 

активов 
8,15 7,19 -0,96 -11,75 7,15 -0,04 -0,49 

 

Рисунок 2.8 – Динамика показателей рентабельности, % 

Рентабельность продаж в 2014 году упала на 3,33 % по отношению к 

2013 г. При этом в 2013 году она также упала на 9,36 %. Это подтверждает 
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данные о снижении эффективности основной деятельности. В целом 

показатель рентабельности находится на нормальном уровне для данной 

отрасли и равен 9 копеек с рубля выручки. 

Показатели прибыли до налогообложения имеют положительную 

динамику и вырос на 6,26 %, также, как и показатель рентабельности по 

чистой прибыли. 

Это говорит о необходимости принятия мер по стимулированию продаж 

основной деятельности. 

Рентабельность собственного капитала в 2014 году выросла по 

отношению к 2013 году на 6,26 % и почти вернулась к показателю 2012 года. 

Это свидетельствует о повышении эффективности инвестированных денег. 

Так в 2014 года с рубля собственных средств компания получила 19 копеек 

прибыли. Это достаточно хороший показатель. 

В заключение проведем анализ производительности труда и определим 

динамику показателей выработки (таблица 2.12). 

Таблица 2.12 – Анализ производительности труда 

Показатель 2012 г. 

2013 г. 2014 г. 

Показ-ль Изм-ие 

Темп 

роста, 

% 

Показ-

ль 
Изм-ие 

Темп 

роста

, % 

Выручка, тыс руб 257 000 247 250 -9 750 -3,79 238 965 -8 285 -3,35 

Среднесписочная 

численность, чел 
84 80 -4 -4,76 79 -1 -1,25 

Среднесписочная 

численность 

рабочих, чел 

65 61 -4 -6,15 60 -1 -1,64 

Удельный вес 

рабочих, % 
77,4 76,3 -1,1 -1,46 75,9 -0,3 -0,39 

Среднее число дней, 

отработанных одним 

рабочим, дни 

164,0 152,0 -12,0 -7,32 155,0 3,0 1,97 

Среднее число 

часов, отработанных 

одним рабочим, час 

1 886,0 1 702,4 -183,6 -9,73 1 782,5 80,1 4,71 
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Окончание таблицы 2.12 

Показатель 2012 г. 

2013 г. 2014 г. 

Показ-ль Изм-ие 

Темп 

роста, 

% 

Показатель 
Показ-

ль 

Изм-

ие 

Средняя 

продолжительность 

рабочего дня, час 

11,5 11,2 -0,3 -2,61 11,5 0,3 2,68 

Время, отработанное рабочими 

человеко-дней 10 660,0 9 272,0 -1 388,0 -13,02 9 300,0 28,0 0,30 

человеко-часов 122 590,0 103 846,4 -18 743,6 -15,29 106 950,0 3 103,6 2,99 

Производительность труда, тыс руб 

на одного 

работающего, 
3 059,5 3 090,6 31,1 1,02 3 024,9 -65,8 -2,13 

на одного рабочего 3 953,8 4 053,3 99,4 2,51 3 982,8 -70,5 -1,74 

Выработка на одного рабочего, тыс руб 

Среднедневная 24,1 26,7 2,6 10,61 25,7 -1,0 -3,64 

Среднечасовая 

выработка 
2,1 2,4 0,3 13,57 2,2 -0,1 -6,16 

Выручка 257 000 247 250 -9 750 -3,79 238 965 -8 285 -3,35 

 

Анализ показал, что за рассмотренный период число работников 

сократилось на 5 человек, причем эти сокращения коснулись только рабочего 

персонала. Удельный вес рабочих составляет 75,9 %.  

За рассмотренный период производительность труда на одного рабочего 

выросла 40 тыс. При этом в 2014 году производительность труда упала на 

1,74 % по сравнению с 2013 г. Это сокращение было связано с уменьшением 

количества дней отработанных одним рабочих, вызванное простоями из-за 

поломок и сокращением заказов. Среднечасовая выработка составила 

2,2 тыс руб, что меньше на 6,16 % чем в 2013 году, при этом больше чем в 

2012 году, когда она составляла 2.1 тыс. 

 

2.3 Анализ эффективности использования производственных фондов 

 

Проведя экспресс-анализ основных показателей деятельности 

предприятия, можно приступить к углубленному изучению показателей 
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эффективности использования производственных фондов предприятия ООО 

«Фламинго-маркет». 

В начале рассмотрим структуру производственных и ее динамику 

(таблица 2.13 и рисунок 2.9), используя данные из приложения А таблица А1. 

Таблица 2.13 – Структура производственных фондов, тыс. руб. 

Показатели 

Период 

2012 г. 2013 г. 2015 г. 

тыс. руб. 
% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 

итогу 

Внеоборотные 

производственные 

фонды 

70 130 36,65 73 150 36,20 76 002 37,71 

Оборотные 

производственные 

фонды 

121 233 63,35 128 912 63,80 125 515 62,29 

Итого производ. 

фонды 
191 363 100,00 202 062 100,00 201 517 100,00 

Доля ПФ в активах 
 

95,64 
 

97,42 
 

98,14 

Итого Активы 200 079 100,00 207 407 100,00 205 338 100,00 

 

 

Рисунок 2.9 – Динамика структуры производственных фондов, тыс. руб. 

В структуре производственных фондов 62,29 % занимают оборотные 

производственные фонды. Структура производственных фондов стабильна и 

за рассмотренный период не изменилась. 
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Далее рассмотрим динамику показателей производственных фондов за 

2012–2014 гг (таблица 2.14 и рисунок 2.10), используя данные из 

приложения А таблица А2. 

Таблица 2.14 – Динамика производственных фондов, тыс руб 

Показатели 

Период За весь 

рассматриваемый 

период 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Сумма + -∆ 

темп 

роста 

(%) 

+ -∆ 

темп 

роста 

(%) 

+ -∆ 
темп 

роста (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Внеоборотные 

производ 

фонды 

70 130 3 020 11,20 5 358 8,70 8 378 11,95 

Оборотные 

производ 

фонды 

121 233 7 679 12,50 2 043 7,80 9 722 8,02 

Производ 

фонды 
191 363 10 699 11,60 7 401 8,50 18 100 9,46 

Активы 200 079 7 328 13,10 60 991 31,30 68 319 34,15 

Выручка 257 000 -9 750 -3,79 -8 285 -3,35 -18 035 -7,02 

Операционная 

прибыль 
24 941 -1 790 -7,18 -1 521 -6,57 -3 311 -13,28 

 

 

Рисунок 2.10 – Динамика производственных фондов, тыс руб 

Анализ динамики производственных фондов показал, что в 

рассмотренном периоде предприятие планомерно накрашивало свои 

производственные мощности как по внеоборотным, так и по оборотным 

производственным фондом. В целом производственные фонды за три года 
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выросли на 20 млн рублей. Наибольший рост приходится на оборотные 

производственные фонды, где рост составил 14 млн. руб. 

Далее были проанализированы показатели эффективности 

использования производственных фондов с помощью коэффициентного 

анализа (таблица 2.15), используя данные из приложения А таблица А3. 

Таблица 2.15 – Коэффициентный анализ производственных фондов, % 

Коэффициенты  
Период  

За весь рассматриваемый 

период 

2012 г. 2013 г. 2014 г. min средн. max 

Рентабельность активов (%) 10,39 9,36 8,47 8,47 9,41 10,39 

Рентабельность продаж (%) 9,70 9,36 9,05 9,05 9,37 9,70 

Рентабельность 

производственных фондов (%) 
10,78 9,56 8,60 8,60 9,65 10,78 

Фондорентабельность (%) 35,56 31,65 28,46 28,46 31,89 35,56 

Рентабельность оборотных ПФ 

(%) 
15,47 13,71 12,32 12,32 13,83 15,47 

Фондоотдача внеоборотных 

ПФ, руб 
3,66 3,38 3,14 3,14 3,39 3,66 

Фондоотдача активной части 

ПФ, руб 
5,64 5,21 4,76 4,76 5,20 5,64 

Фондоемкость внеоборотных 

ПФ (%) 
27,29 29,59 31,80 27,29 29,56 31,80 

Фондовооруженность, руб 8,34 9,14 9,62 8,34 9,03 9,62 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств (дней) 
159,40 146,38 136,15 136,15 147,31 159,40 

 

Одним из важнейших показателей является доходность 

(рентабельность). Рентабельность производственных фондов была 

исследована в сравнении с общей рентабельностью активов и 

рентабельностью продаж (рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Динамика показателей рентабельности, % 

В среднем показатели по всем коэффициентам находятся примерно на 

одном уровне и равняются 9,5 %. При этом стоит отметить что с 2012 по 2014 

год данные показатели имели небольшое снижение и их минимальные 

значения приходятся именно на 2014 год, а максимальные на 2012 г. 

Существенно снизились и показатели фондорентабельности и 

рентабельности оборотных фондов. Так фондорентабельность в 2014 г. 

составила 28,46 %, при том что в 2012 г она составляла 35,56 %. Это говорит о 

том, что прибыль полученная как с основных, так и оборотных средств 

существенно упала. 

Так же упала и фондоотдача с 3,66 руб до 3,14 руб. В целом показатель 

фондоотдачи находится на неплохом уровне и с одного рубля основных 

средств компания получает 3,14 рубля выручки. Однако негативным 

признаком является рост фондовооруженности при падении фондоотдачи. При 

чем рост фондоотдачи был существенным и с 8,34 руб вырос до 9,62 руб. 

Коэффициент оборачиваемости так же замедлился и с 1,59 оборота упал 

снизился до 1,36 оборотов. Это говорит о том, что организация получает 

выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 268 календарных дней. 

Теперь более подробно рассмотрим составляющие производственных 

фондов – основные средства оборотные средства. 
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Таблица 2.16 – Структура и динамика основных средств, тыс руб 

Показатель 2012 г. 

2013 г. 2014 г. 

Показ-ль 
Изм-

ие 

Удельный 

вес, % 
Показ-ль Изм-ие 

Удельны

й вес, % 

Здания и 

сооружения 
22 035 22 984 949 31,42 23 105 121 30,40 

Силовые 

машины  
2 602 2 714 112 3,71 2 774 60 3,65 

Итого 

пассивная 

часть 

24 637 25 698 1 061 35,13 25 879 181 34,05 

Рабочие 

машины  
32 365 33 759 1 394 46,15 35 843 2 084 47,16 

Измерительны

е приборы 
1 143 1 192 49 1,63 836 -356 1,10 

Вычислительн

ая техника 
1 964 2 048 85 2,80 1 596 -452 2,10 

Транспортные 

средства  
7 013 7 315 302 10,00 8 299 984 10,92 

Инструменты 3 009 3 138 130 4,29 3 549 411 4,67 

Итого активная 

часть 
45 493 47 452 1 959 64,87 50 123 2 671 65,95 

Итого: 70 130 73 150 3 020 100,00 76 002 2 852 100,00 

 

 

Рисунок 2.12 – Структура основных средств, % 

Анализ структуры и динамики основных средств (рисунок 2.12) показал, 

что доля активной части составляет 64,87 %, что свидетельствует о 

существенной доле пассивной части, которые опосредованно участвуют в 

производстве продукции. Однако за рассмотренный период доля активной 

Пассивная часть 
основных 
средств 
34,1% 
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основных 
средств 
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части незначительно выросла, что связано вводом нового оборудования. 

Наибольшую долю в основных средствах (47,16 %) составляют рабочие 

машины (станки, линии производства и прочее).  

Далее проведем анализ и дадим характеристику возрастного состава и 

морального износа. Фонды предприятия группируются по продолжительности 

эксплуатации (до 5, 5–10, 10–20 и более 20 лет), рассчитывается средний 

возраст оборудования (таблица 2.17). 

Таблица 2.17 – Динамика технического состояния основных средств, % 

Показатель 
Уровень показателя, % 

2013 г. 2014 г. Изменение 

Коэффициент обновления 12,6 15,1 2,5 

Срок обновления, лет 7,4 6,1 -1,3 

Коэффициент выбытия 5 7 2 

Коэффициент прироста 8,6 9,3 0,7 

Коэффициент износа 38 39,5 +1,5 

Коэффициент годности 62 63,5 1,5 

Средний возраст 

оборудования, лет 
4,2 4 -0,2 

 

Как показывает таблица 2.17, за отчетный период 2014 г., техническое 

состояние основных средств на предприятии несколько улучшилось, за счет 

модернизации оборудования – его частичного устранения морального износа. 

Это такие мероприятия как механизация и автоматизация механизмов, 

позволяющие увеличить производительность оборудования; 

усовершенствование конструкций действующих машин и т.п. 

Далее проведем анализ использования производственной мощности 

предприятия (таблица 2.18). 
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Таблица 2.18 – Анализ использования производственной мощности 

предприятия, тыс руб 

Показатель 2012 г. 2013 г. Изменение 2014 г. Изменение 

Выпуск продукции в 

сопоставимых ценах, 

тыс. руб. 

257 000 247 250 -9 750 238 965 -8 285 

Производственная 

мощность в 

сопоставимых ценах, 

тыс. руб. 

295 550 299 173 3 623 299 771 598 

Прирост производственной мощности за счет: 

ввода в действие 

нового и 

модернизированного 

оборудования 

    1 739 

  

479 

реконструкции цехов     1 884   120 

Степень использования 

мощности, % 
86,96 82,64 -4,31 79,72 -2,93 

Производственная 

площадь, м
2
 

1 200 1 350 150 1 350 0 

Выпуск продукции на 1 

м
2
 производственной 

площади, тыс. руб. 

214,2 183,1 -31,0 177,0 -6,1 

 

Из таблицы видно, что несмотря на рост производственной мощности, 

выпуск продукции сократился. Прирост производственной мощности 

произошел как благодаря реконструкции цехов, так и благодаря модернизации 

производства. В целом же производственные мощности используются только 

на 79 %, что на 9 % меньше, чем в 2012 году. Выпуск продукции на 1 м2 

сократился в 2014 году на 6,1 %, а в 2013 на 31 %. Все это свидетельствует, 

что производственные мощности предприятия простаивают из-за недостатка 

заказов и требуются мероприятия по увеличению сбыта и стимулированию 

спроса на продукцию. 

Для комплексного анализа и выяснения причин падения выручки также 

целесообразно провести анализ запасов (таблица 2.19 и рисунок 2.13). 
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Таблица 2.19 – Анализ динамики показателей запасов, тыс. руб. 

Показатель 2012 г. 

2013 г. 2014 г. 

Показ-ль Изм-ие 
Удельны

й вес, % 
Показ-ль Изм-ие 

Удельны

й вес, % 

Сырье и 

материалы 
30 804 31 490 686 78,14 31 949 459 72,33 

Незавершенно

е 

производство 

1 311 1 340 29 3,33 1 538 198 3,48 

Готовая 

продукция 
5 370 5 916 546 14,68 8 600 2 684 19,47 

Товары 

отгруженные 
948 884 -64 2,19 1 400 516 3,17 

Прочие 

запасы 
655 670 1 197 1,66 683 3 857 1,55 

Итого запасы 39 088 40 300 1 709 100,00 44 170 7 254 100,00 

Анализ запасов показал, что их величина выросла почти на 5 млн, что в 

первую очередь связано с увеличением готовой не проданной продукции, 

затовариванием склада. Это также свидетельствует о падении спроса на 

продукцию, либо о нерациональном использовании производственных 

мощностей. 

 

Рисунок 2.13 – Структура запасов, % 

В структуре запасов наибольшую долю занимают сырье и материалы 

(72,33 %), а также готовая продукция на складах (19,4 %). В целом структуру 

запасов можно оценить как нормальную. 
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Далее проведем анализ влияния факторов на эффективность 

использования производственных мощностей. 

Наиболее важным показателем является фондорентабельность. На нее 

оказывают влияние фондоотдача и рентабельность продаж. Их влияние 

показано в таблице 2.20 и рисунке 2.14. 

Таблица 2.20 – Анализ влияния факторов на фондорентабельность 

Фактор Влияние 

Фондоотдача -2,21 

Рентабельность -0,98 

Совокупное влияние -3,19 

 

 

Рисунок 2.14 – Влияние факторов на фондорентабельность, % 

Из диаграмме видно, что на показатель фондорентабильности наиболее 

сильное влияние оказала фондоотдача, снизив её на 2,21 %. Показатель 

рентабельности продаж снизил её на 0,98. В целом под влиянием факторов она 

снизилась на 3,19 %. 

Далее рассмотрим какие факторы оказали на фондоотдачу и 

рентабельность продаж (таблица 2.21–2.22 и рисунок 2.14). 
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Таблица 2.21 – Расчет влияния факторов на рентабельность продаж 

Показатель 

Условие расчета 

Прибыл

ь, тыс. 

руб 

Рент 

прода

ж, % 

Откл.,

% 
Выручка, 

тыс. руб 

С/ст, 

тыс. 

руб 

Ком 

расход

ы, тыс. 

руб 

Упр 

расход

ы, тыс. 

руб 

Значение 

базисного периода 
247 250 189 250 26 354 8 495 23 151 9,36 - 

Влияние выручки 238 965 189 250 26 354 8 495 14 866 6,22 -3,14 

Влияние 

себестоимости 
238 965 183 150 26 354 8 495 20 966 8,77 2,55 

Влияние ком 

расходов 
238 965 183 150 25 200 8 495 22 120 9,26 0,48 

Влияние упр 

расходов 
238 965 183 150 25 200 8 985 21 630 9,05 -0,21 

 

Таблица 2.22 – Анализ влияния факторов на рентабельность продаж, % 

Фактор Сумма 

Влияние выручки -3,14 

Влияние себестоимости 2,55 

Влияние коммерческих расходов 0,48 

Влияние управленческих расходов -0,21 

Совокупное влияние факторов -0,31 

 

 

Рисунок 2.14 – Влияние факторов на рентабельность продаж. % 

Из диаграммы видно, что на величину рентабельности от продаж 

наибольшее отрицательное влияние оказало падение выручки (-3,14 %). При 

этом, под влиянием падения себестоимости, связанной с переменными 

затратами, рентабельность от продаж выросла на 2,55 %. Это свидетельствует 
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о том, что предприятию необходимо предпринять меры по увеличению 

объемов продаж. 

Рассчитаем влияние выручки и изменения динамики основных средств 

на фондоотдачу производственных фондов (таблица 2.23–2.24 и рисунок 2.15). 

Таблица 2.23 – Расчет влияния факторов на фондоотдачу, руб 

Показатель 

Условие расчета 

Фондоотдача, 

руб 
Откл., руб Выручка, тыс 

руб 

Основные 

средства, 

тыс руб 

Значение базисного периода 247 250 73 150 3,38 - 

Влияние выручки 238 965 73 150 3,26 -0,11 

Влияние основных средств 238 965 76 002 3,14 -0,12 

 

Таблица 2.24 – Анализ влияния факторов на фондоотдачу, руб 

Фактор Сумма 

Влияние выручки -0,11 

Влияние основных средств -0,12 

Совокупное влияние факторов -0,23 

 

 

Рисунок 2.15 – Влияние факторов на фондоотдачу, руб 

На фондоотдачу примерно одинаковое влияние оказали как падение 

выручки (-0,11 руб), так и рост основных средств (-0,12 руб). Совокупное 

влияние составило -0,23 руб. 

Рассмотрим более подробно влияние основных средств на фондоотдачу. 

Для этого понадобится ряд дополнительных данных, которые представлены в 

таблице 2.25. 
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Таблица 2.25 – Показатели деятельности ООО «Фламинго-маркет» для расчета 

влияния основных средств на объем выпуска продукции и 

фондоотдачу 

Наименование показателя 
Значения показателя 

2013 г. 2014 г. Изменение 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 23 151 21 630 -1 521 

Объем выпуска продукции, тыс. руб. 247 250 238 965 -8 285 

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. 73 150 76 002 2 852 

Среднегодовая стоимость активной части ОПФ, тыс. 

руб. 
47 452 50 123 2 671 

Среднегодовая стоимость действующего оборудования, 

тыс. руб. 
45 222 45 913 691 

Удельный вес активной части (фондов в общей 

стоимости) ОПФ 
0,65 0,66 0,01 

Удельный вес действующего оборудования в активной 

части ОПФ 
0,95 0,92 -0,04 

Удельный вес действующего оборудования в общей 

стоимости ОПФ 
0,62 0,60 -0,01 

Фондорентабельность ОПФ, % 31,65 28,46 -3,19 

Рентабельность продукции, % 12,23 11,81 -0,42 

Фондоотдача ОПФ, руб. 3,38 3,14 -0,23 

Фондоотдача активной части ОПФ, руб. 5,21 4,76 -0,44 

Фондоотдача действующего оборудования, руб. 5,46 5,20 -0,26 

 

Рассчитаем влияние роста основных фондов на показатель фондоотдачи 

(таблица 2.26 и таблица 2.27). 

Таблица 2.26 – Анализ влияния основных средств на фондоотдачу, руб 

Фактор 
Формула расчета 

Влияние 

Изменение за счет удельного веса 

активной части ОПФ 
                            0,056 

Изменение за счет удельного веса 

действующего оборудования в 

активной части ОПФ 
                            -0,133 

Изменение за счет фондоотдачи 

действующего оборудования 
                            -0,159 

Совокупное влияние  -0,236 
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Рисунок 2.16 – Влияние основных средств на фондоотдачу, руб 

За счет роста активной части основных средств, фондоотдача выросла на 

5,63 %, однако снижение удельного веса действующего оборудования и 

падение фондоотдачи действующего оборудования оказали негативное 

влияние на общий показатель фондоотдачи. 

Для более подробного изучения факторов проанализируем влияние 

показателя внеоборотных активов на динамику выпуска продукции. ОПФ за 

счет каждого фактора на фактические среднегодовые остатки ОПФ, а 

изменение среднегодовой стоимости ОПФ – на расчетный показатель уровня 

фондоотдачи ОПФ (таблица 2.27 и рисунок 2.17). 

Таблица 2.27 – Анализ влияния основных средств на объем выпуска 

продукции, тыс. руб. 

Фактор Формула расчета Влияние 

Изменение объема выпуска продукции за 

счет увеличения среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов 
                9639,9 

Изменение объема выпуска за счет 

динамики удельного веса активной части 

ОПФ 
                          4276,9 

Изменение объема выпуска за счет 

динамики удельного веса действующего 

оборудования в активной части ОПФ  
                              -10139,7 

Изменение объема выпуска за счет 

динамики фондоотдачи действующего 

оборудования 
                     -12062,0 

Совокупное влияние  -8285,0 
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Рисунок 2.17 – Влияние основных средств на выпуск, тыс руб 

Из диаграммы видно, что выпуск объем продукции под влиянием 

основных средств упал в следствии снижения доли действующего 

оборудования (-10 139 тыс руб), а также из-за динамики фондоотдачи 

действующего оборудования (-12 062 тыс. руб.). При этом, рост основных 

средств, особенно в их активной части, оказал положительное влияние на 

объем выпуска. Т.е можно сделать вывод, что предприятие не полностью 

использовало производственные мощности, а также имели место 

существенные технологические простои. 

 

Выводы по разделу два. 

Проведенный на основе полученных данных анализ основных технико-

экономических показателей деятельности предприятия ООО «Фламинго-

маркет», позволяет сделать ряд выводов. 

ООО «Фламинго-маркет» представляет собой предприятие по 

производству печенья и других кондитерских изделий. Форма собственности – 

общество с ограниченной ответственностью. Предприятие имеет сбытовую 

сеть в нескольких регионах России, а также Казахстане и Китае. Предприятие 

является одним из лидеров по производству затяжного печенья в Челябинской 

области, однако работает в условиях жесткой конкуренции. У предприятия 
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отмечена посредственная рекламная и маркетинговая деятельность, поэтому 

основные возможности развития лежат именно в этом направлении. 

Проведя экспресс-анализ экономических показателей в целом можно 

отметить падение эффективности деятельности предприятия по некоторым 

показателям. Отмечено падение товарооборота на 12% за период с 2012 по 

2014 год.  

Предприятие имеет в целом неплохую структуру активов, однако в 

динамике стоит отметить её ухудшение. Наблюдается динамика увеличения 

валюты баланса, что свидетельствует о расширении производства. С 2012 года 

она выросла на 5 млн рублей. 

У предприятия достаточно мобильная и легкая структура активов, где 

оборотные средства занимают 63,27 %, а основные средства 36,65 %. В 

структуре пассива основную долю в 47 % составляет собственный капитал, 

что является положительным фактором. Доля заемных средств в структуре 

обязательств существенно не изменилась. 

В целом, по итогам анализа баланса за 2012 – 2014 год можно отметить 

рост кредиторской и дебиторской задолженности, что способствует 

ухудшению финансового положения предприятия и может отразится на ее 

финансовой независимости.  

Положение предприятия не достаточно устойчивое и характеризуется 

зависимостью от кредиторов. Предприятие достаточно ликвидно и 

платежеспособно. 

Показатели рентабельности находится на нормальном уровне для 

данной отрасли и равен 9 копеек с рубля выручки. 

Структура производственных фондов стабильна и за рассмотренный 

период не изменилась. Основную долю занимают оборотные ПФ (63,27 %). 

Производственные фонды за три года выросли на 20 млн рублей. Существенно 

снизились показатели фондорентбельности и фондоотдачи. Техническое 

состояние основных средств на предприятии несколько улучшилось, за счет 
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модернизации оборудования – его частичного устранения морального износа. 

Производственные мощности используются только на 87 %. 

На показатель фондорентабильности наиболее сильное влияние оказала 

фондоотдача, снизив её на 2.21 %. Показатель рентабельности продаж снизил 

её на 0,98. В целом под влиянием факторов она снизилась на 3,19 %. 

На величину рентабельности от продаж наибольшее отрицательное 

влияние оказало падение выручки (-3,14 %). 

На фондоотдачу примерно одинаковое влияние оказали как падение 

выручки (-0,113 руб), так и рост основных средств (-0,123 руб). За счет роста 

активной части основных средств, фондоотдача выросла на 0,056 руб, однако 

снижение удельного веса действующего оборудования и падение фондоотдачи 

действующего оборудования оказали негативное влияние на общий 

показатель фондоотдачи.   
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РОСТУ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ 

3.1 Разработка управленческого решения по росту эффективности 

использования производственных фондов 

 

Проведенный во второй главе анализ деятельности предприятия и её 

производственных фондов выявил несколько проблем, имеющихся у ООО 

«Фламинго-маркет».  

На основе выявленных во второй главе проблем в предметной области, 

разработаем авторское управленческое решение по использованию факторов 

роста эффективности использования производственных фондов предприятия.  

Разработка управленческого решения состоит из нескольких этапов: 

1) Идентификация проблемной ситуации; 

2) Целевая ориентация решения; 

3) Разработка альтернатив управленческого решения; 

4) Принятие решения; 

5) Организация и контроль исполнения решения [20, 13]. 

На первом этапе идентифицируют проблемную ситуацию, выявляют 

симптомы проблемы, а также строят дерево причин возникновения проблемы. 

Процесс идентификации проблемной ситуации по эффективности 

использования производственных фондов для ООО «Фламинго-маркет» 

представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Идентификация проблемной ситуации 

№ Этап  Описание 

1 Идентификация 

проблемной ситуации 

Показатели эффективности использования 

производственных фондов падают при росте их объема. В 

2014 году они ниже чем в 2012 г. и 2013 г.. 

 

Выявленная проблема относится к проблеме 

функционирования фирмы, т.к. заметно значительное 

влияние таких показателей, как ресурсоотдача, 

оборачиваемость оборотных средств, величина прибыли (а 

значит – влияние объемов производства и себестоимости). 



66 

 

Окончание таблицы 3.1 

№ Этап  Описание 

2 Определение симптомов 

проблемы 

 

 Сильное падение 

использования 

производственных 

мощностей 

Производственные мощности используются только на 87 %, 

что на 9 % меньше, чем в 2012 году. Выпуск продукции на 

1м2 сократился в 2014 году на 6,1 %, а в 2013 на 31 %. 

 Низкий уровень 

фондорентабельности 

Существенно снизились и показатели фондорентабельности 

и рентабельности оборотных фондов. Так 

фондорентабельность в 2014 г. составила 28,46 %, при том 

что в 2012 г она составляла 35,56 %. 

 Низкий уровень дохода За рассмотренный период выручка предприятия 

существенно снизилась. В 2013 году произошло снижение 

составило 9,75 %. А в 2014 году выручка упала на 3,35 %.  

 Низкая рентабельность 

продаж 

Рентабельность продаж в 2014 году упала на 3,33 % по 

отношению к 2013 г. При этом в 2013 году она также упала 

на 9,36 %.  

 Падение фондоотдачи 

при росте 

фондовооруженности 

Фондоотдача упала с 3,66 до 3,14. При этом рост 

фондовооруженности был существенным и с 8,34 вырос до 

9,62.  

 Высокий процент износа 

оборудования 

Износ оборудования доходит до 40 % 

 

Далее составим дерево причин первого, второго и третьего уровней, 

которые привели к возникновению проблемной ситуации (таблица 3.2) [11]. 

Таблица 3.2 – Построение дерева причин проблемной ситуации 

Уровень причины  Описание 

Причины первого уровня  Снижение объемов производства и реализации продукции 

 Замедление оборачиваемости активов 

 Рост величины основных средств при снижении 

использования производственных мощностей 

Причины второго уровня, 

сгруппированные по 

отношению к причинам 

первого уровня 

1.1 Падение спроса на продукцию 

1.2 Усиление конкуренции 

1.3 Общая экономическая ситуация в стране 

 

2.1. Рост величины запасов готовой продукции 

2.2. Рост дебиторской задолженности 

2.3. Снижение объема продаж 

 

3.1. Рост износа оборудования 

3.2. Наращивание производственных мощностей 

3.3. Падение использования производственной мощности 
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Окончание таблицы 3.2 

Уровень причины  Описание 

Причины третьего 

уровня, 

сгруппированные по 

отношению к причинам 

первого и второго 

уровней 

1.1.1 Снижение спроса на отдельные виды товаров 

1.1.2 Плохая рекламная и маркетинговая деятельность 

1.1.3 Рост предложений на рынке аналогичных товаров 

 

1.2.1. Рост барьеров входа на рынок некоторых торговых сетей 

1.2.2. Усиление «традиционных конкурентов» и появление новых 

1.2.3. Высокая себестоимость продукции — отрицательный 

фактор конкурентоспособности предприятия 

 

1.3.1. Кризис вызвал «паралич» ряда клиентов предприятия 

1.3.2. Снижение благосостояния населения и их покупательской 

способности 

1.3.3. Кризис отразился на формировании пакета заказов, что 

привело может привести к дальнейшему падению объемов 

производства 

 

2.1.1. Из-за падение объемов продаж произошло затоваривание 

склада готовой продукции 

2.1.2. Наращивание объемов производства привело к 

перепроизводству 

 

2.2.1. Рост дебиторской задолженности — следствие снижения 

платежеспособности 

2.2.2. С целью привлечения клиентов фирма активизировала 

кредитную политику, что привело к увеличению сроков 

погашения задолженности за поставленные товары 

 

2.3.1. Снижение объема продаж — следствие падения спроса и 

плохой маркетинговой деятельности 

2.3.2. Второй фактор — обострение конкуренции 

2.3.3. Третий фактор — общая кризисная ситуация в стране 

 

3.1.1. Часть оборудования предприятия требует технической 

модернизации 

3.1.2. Недостаточная квалификация некоторых сотрудников 

приводит к повышенному износу 

3.1.3. Экстенсивное наращивание объемов производства привело к 

снижению срока полезного использования оборудования 

 

3.2.1. Наращивание производственных мощностей и 

модернизация цехов привела к росту основных средств 

3.2.2. После модернизации произошла переоценка оборудования 

 

3.3.1. Падение выручки привело к снижению использования 

производственной мощности на 7% 

3.3.2. Поломки оборудования. Доля действующего оборудования 

упала до 91% 

3.3.3. Рост величины основных средств 
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После идентификации проблемы и выявления причин, составим цели 

принятия управленческого решения (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 — Целевая ориентация по росту эффективности использования 

производственных фондов 

Цели Факторы достижения цели 

Цель решения Общая цель управленческого решения: повышение 

показателей эффективности использования производственных 

фондов в прогнозируемом периоде. 

 

Частные цели определяются с учетом наиболее важных 

факторов роста: рентабельности и фондоотдачи. 

Цель 1:  

Повышение общей 

рентабельности 

производственных фондов 

Факторы роста рентабельности производственных фондов: 

Фактор 1 — Рост рентабельности продаж 

Фактор 2 — Ускорение оборачиваемости 

Фактор 3 — Положительная динамика показателя 

Цель 2:  

Ускорение 

оборачиваемости активов 

Факторы роста фондоотдачи: 

Фактор 1 — Рост величины выручки 

Фактор 2 — Рост величины фондоотдачи 

Фактор 3 — Рост коэффициента оборачиваемости оборотных 

активов 

Цель 3:  

Рост рентабельности 

собственного капитала 

Факторы роста рентабельности продаж: 

Фактор 1 — Рост рентабельности продаж 

Фактор 2 — Рост ресурсоотдачи 

Фактор 3 — Динамика собственного капитала должна быть 

положительной 

 

После определения основных целей принятия управленческого решения, 

разработаем альтернативы возможных решений (таблица 3.4) [20. 29]. 

Таблица 3.4 – Разработка альтернатив управленческого решения 

Название Описание 

Основные факторы роста 

эффективности 

использования 

производственных фондов 

Основными факторами роста показателей эффективности 

использования производственных фондов являются: 

 фондорентабельность 

 фондоотдача 

 рентабельность продаж 

Альтернатива 1 

Стратегия ускоренного 

роста предприятия 

Стратегия направлена на обеспечение высоких темпов его 

операционной деятельности  

Мероприятия: 

 Наращивание объемов производства 

 Полная загрузка имеющегося оборудования 

 Расширение ассортимента товаров 

 Агрессивная рекламная и маркетинговая деятельность 
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Окончание таблицы 3.4 

Название Описание 

Альтернатива 2 

Стратегия устойчивого 

роста 

Направлена на сбалансирование параметров ограниченного 

роста операционной деятельности и необходимого уровня 

финансовой безопасности предприятия. 

Мероприятия: 

 Усиление позиций существующих товаров 

 Поиск внутренних резервов 

 Ограниченная модернизация производства 

 Продажа части неиспользуемого оборудования 

 Усиление роли маркетинга 

Альтернатива 3 

Антикризисная 

финансовая стратегия 

Данная стратегия призвана обеспечить финансовую 

стабилизацию предприятия в процессе выхода из кризиса 

его операционной деятельности. 

Мероприятия: 

 Сокращение производства и реализации продукции 

 Продажа неиспользуемых активов 

 Отказ от производства низкорентабельных товаров и 

концентрация на производстве самых рентабельных 

 Сокращение затрат 

 

После определения альтернатив, необходимо определить прогнозные 

значения ключевых показателей для каждой из них, а затем сравнить и 

выбрать лучшую (таблица 3.5) [14, 17]. 

Таблица 3.5 – Определение прогнозных значений ключевых показателей, 

характеризующих каждую из альтернатив 

Показатель Прогнозное значение показателя 

Показатель 1 

Фондорентабельность 

Альтернатива 1 

Техническая модернизация обеспечит сокращение себестоимости 

товара, снизит переменные расходы, что увеличит прибыль. Однако 

избыточная величина основных средств также окажет негативное 

влияние. Поэтому показатель снизится на 2 % (29,01 %). 

 

Альтернатива 2 

Техническая модернизация и маркетинг обеспечат рост прибыли, а 

отсутствие наращивания основных средств позволят вырасти 

показателю. Прогноз – рост на 15 % (33,8 %). 

 

Альтернатива 3 

Фондорентабельность вырастет за счет избавления от убыточных 

активов, снижения постоянных расходов. Рост показателя на 5 % 

(29,8 %) 
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Окончание таблицы 3.5 

Показатель Прогнозное значение показателя 

Показатель 2 

Фондоотдача 

Альтернатива 1 

Фондоотдача возможно сократится из-за чрезмерного роста 

объема основных средств и ограниченного роста выручки в 

первый период. Прогноз – рост на 2 % 

 

Альтернатива 2 

Рост отдачи от основных средств за счет технической 

модернизации и увеличения объема выручки, без наращивания 

объема основных средств. Прогноз – рост на 7 % 

 

Альтернатива 3 

Рост отдачи от основных средств за счет существенного 

снижения их величины, однако он нивелируете падением 

выручки. Прогноз – показатель не изменится 

Показатель 3 

Рентабельность продаж 

Альтернатива 1 

Агрессивная маркетинговая политика и наращивание объемов 

продаж приведут к росту показателей выручки и прибыли, 

поэтому возможен рост на 1-2 % (8,5 %) 

 

Альтернатива 2 

Техническая модернизация и маркетинговая работа приведут к 

некоторому росту выручки и но при этом и к снижению 

переменных затрат. Прогноз – показатель не изменится 

(9,05 %) 

 

Альтернатива 3 

Благодаря снижению величины нерентабельных активов 

снизятся постоянные издержки, однако выручка также 

существенно просядет. Поэтому возможен рост на 6% (9,6 %) 

Имея прогнозные значения по каждой из альтернатив, можно 

сопоставить результаты оценки альтернатив по каждому из показателей 

балльным методом, на основе чего принять решение о выборе одной из 

альтернатив (таблица 3.9). Для этого воспользуемся таблицами перевода 

показателей в балы, а затем сравним их (таблицы 3.6–3.8). 

Таблица 3.6 – Перевод показателя рентабельности продаж в баллы 

Диапазон изменения Качественная оценка Балльная оценка 

До 6 % Плохо 2 

От 6 % до 9,5 % Удовлетворительно 4 

От 9,5 % до 12 % Хорошо 6 

От 12 % до 15 % Очень хорошо 8 

15 % и более Отлично 10 
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Таблица 3.7 – Перевод показателя фондоотдачи в баллы 

Диапазон изменения Качественная оценка Балльная оценка 

До 2,50 Плохо 2 

От 2,50 до 3,20 Удовлетворительно 4 

От 3,20 до 4,00 Хорошо 6 

От 4,00 до 4,50 Очень хорошо 8 

4,50 и более Отлично 10 

 

Таблица 3.8 – Перевод показателя фондорентабельности в баллы 

Диапазон изменения Качественная оценка Балльная оценка 

До 20 % Плохо 2 

От 20 % до 25 % Удовлетворительно 4 

От 25 % до 30 % Хорошо 6 

От 30 % до 35 % Очень хорошо 8 

35 % и более Отлично 10 

 

Таблица 3.9 – Балльный метод сравнения альтернатив управленческого 

решения 

Альтернатива Показатель  

Рентабельность 

продаж 

Фондоотдача Фондорентабель

ность 

 

Альтернатива 1 6 6 6 6 

Альтернатива 2 6 8 6 6,56 

Альтернатива 3 8 6 4 6,32 

Вес показателя 0,44 0,28 0,28   

 

Наибольшее количество баллов набрала альтернатива ограниченного 

роста (6,56 балла), поэтому она признается лучшей альтернативой. 

Таким образом, в соответствии со стратегией ограниченного роста, 

управленческое решение заключается в следующих пунктах: 

1) Рост объемов производства должен быть обеспечен за счет более 

полного использования имеющихся производственных мощностей. Для этого 

необходимо повысить удельный вес действующего оборудования путем 

частичной модернизации.  
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2) Обеспечить комплекс маркетинговых мероприятий по 

стимулированию сбыта и увеличению объемов продаж товаров, что позволит 

полностью загрузить имеющиеся производственные мощности. 

3) Финансирование осуществляется за счет собственных средств. 

Реализация управленческого решения будет состоять из следующих 

мероприятий: 

1) Выявление резервов роста производительности труда и 

использования производственной мощности 

2) Выявление наиболее устаревшего и затратного оборудования для 

выявление возможности его модернизации 

3) Проведение рекламной компании для роста рынков сбыта 

4) Разработка комплекса маркетинговых мероприятий по росту выручки 

от продаж 

Данные мероприятия должны обеспечить рост выручки, а также 

снижение себестоимости изготовления единицы продукции, что повысит 

прибыль и, как следствие рентабельность и отдачу от производственных 

фондов. В целом, благодаря реализации стратегии ограниченного роста 

планируется рост фондорентабельности на 15 % и фондоотдачи на 7 %. 

Далее рассмотрим более подробно план реализации предложенных 

мероприятий. 

 

3.2 Экономическое обоснование мероприятий по росту эффективности 

использования производственных фондов 

 

На первом этапе необходимо определить резервы роста использования 

производственных мощностей. Основные пути улучшения использования 

производственных мощностей состоят во вскрытии экстенсивных и 

интенсивных резервов, а также в повышении общеобразовательного и 

технического уровня рабочих. Поскольку была выбрана стратегия 

ограниченного роста, то в первую очередь стоит рассмотреть интенсивные 
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резервы, поскольку они не предполагают наращивания объема 

производственных мощностей. 

Так анализ износа показал, что по ряду оборудования износ превышает 

40%, кроме того, существенно снизилась доля действующего оборудования, 

связанное с техническими поломками и простоем оборудования. Поэтому 

стоит рассмотреть вариант модернизации оборудования. Это позволит снизить 

себестоимость конечного продукта, уменьшить расходы на техническое 

обслуживание и увеличить объем производства. 

Кроме того, необходимо использовать прогрессивные материалы, 

совершенствовать технологии, ускорять оборачиваемость сырья; 

Так же, анализ показал недостаточную квалификацию некоторых 

сотрудников, что приводит к поломкам и браку. Поэтому рекомендуется 

рассмотреть возможности повышения квалификации рабочих, провести 

совершенствование организации труда. 

Так, наибольший брак возникает у пекарей, недостаточная квалификация 

которых приводит к существенным потеря продукции. Следует рассмотреть 

возможность прохождения профессиональных курсов для 4 сотрудников, что 

позволит снизить процент брака продукции с 2,5 % до 2 %. Сумма затрат на 

обучение составит 48 000 рублей. Рассчитаем экономический эффект от 

мероприятия (таблица 3.10). 

Таблица 3.10 – Экономический эффект от снижения брака, тыс руб 

Показатель До После Отклонение 

Потери товарооборота из-за брака продукции 5974 4779 -1194 

Себестоимость бракованной продукции 4480 3584 -896 

Потери прибыли от бракованной продукции 1493 1194 -298 

 

Таким образом, благодаря обучению пекарей и снижению брака 

сокращение потери прибыли составит 298 тыс рублей. С учетом затрат на 

обучение, предприятие сможет дополнительно сэкономить 250 тыс рублей 

прибыли. 
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Вторая категория рабочих, которая из-за недостатка квалификации, 

допускает большое количество поломок оборудования – это рабочие с новой 

кондитерской лентой по упаковке и фасовке печенья. Любые мелкие или 

серьезные поломки ввиду отсутствия опыта ремонтируются только 

специалистами производителя из Италии, что приводит к существенным 

затратам. Поэтому необходимо обучить персонал профессиональному 

использованию оборудования и ремонту мелких неисправностей (таблица 3.11). 

Таблица 3.11 – Смета затрат на обучение рабочих конвейерной линии. 

Мероприятия Цена за сотрудника, руб Количество 

сотрудников, чел 

Общая стоимость, 

руб 

Обучение ремонту 

конвейерной линии 
80 000 2 160 000 

Курсы 

профессионального 

использования 

конвейерной линии 

25 000 4 100 000 

Итого 260 000 

 

Таблица 3.12 – Расчет экономического эффекта от обучения рабочих   

конвейерной линии, тыс руб. 

Показатель До После Отклонение 

Затраты на ремонт оборудования 1923 1282 -641 

Потери от простоя оборудования 1190 916 -275 

Выручка 238965 238965 0 

Себестоимость 183150 182234 -916 

Коммерческие расходы 25200 25200 0 

Управленческие расходы 8985 8985 0 

Прибыль от продаж 21630 22546 +916 

Рентабельность, % 9,05 9,43 +0,38 

Фондорентабельность, % 28,45 29,66 +1,21 

 

Таким образом, благодаря обучению профессиональному использованию 

современной конвейерной линии по сортировке, упаковке и фасовке печенья 

предприятие сможет увеличить прибыль на 916 тыс. руб за первый год, при этом 

эффект сохранится еще несколько лет. Затраты составят 260 тыс. руб. Общий 

положительный эффект составит 656 тыс руб за год. Рентабельность продаж 

вырастет на 0,38, а фондорентабельность на 1,21. 
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Важным путем повышения эффективности использования основных 

фондов и производственных мощностей является уменьшение количества 

излишнего оборудования и быстрое вовлечение в производство не 

установленного оборудования. Омертвление большого количества средств труда 

снижает возможности прироста производства, ведет к прямым потерям 

овеществленного труда вследствие их физического износа, ибо после 

длительного хранения оборудование часто приходит в негодность [19]. 

Как показало исследование предприятие использует только 79% своей 

производственной мощности. Поэтому следует рассмотреть возможность 

сокращения части неиспользуемого оборудования с целью получения 

дополнительной прибыли, снижения налоговой нагрузки и освобождения части 

производственных помещений, которые могут быть использованы для 

организации новых видов продукции.  

В настоящий момент у предприятия имеются три единицы 

неиспользуемого оборудования – мельница для сахарной пудры и 2 

тестомешалки. Несмотря на то, что по этим фондом амортизационные 

отчисления составляют 100%, их физическое состояние позволяет продолжить 

их эксплуатацию. Рыночная стоимость мельницы для сахарной пудры по 

состоянию на 1 января 2015 года составляет – 25 500 рублей, тестомесильной 

машины составляет – 85 000 рублей. Продать их сегодня по такой стоимости 

невозможно, т. к. имеет место моральный и физический износ. Однако 

имеется предложение о покупке их за 70 % от рыночной цены. В итоге можно 

реализовать их за 136850 рублей. Рассчитаем экономический эффект от 

продажи основных средств (таблица 3.13). 

Таблица 3.13 – Экономический эффект от продажи основных средств, тыс руб 

Показатель До После Отклонение 

Основные средства 76002 75865 -137 

Прибыль от продаж 21630 21630 0 

Чистая прибыль 18264 18383 +119 

Фондорентабельность, % 28,46 28,51 +0,05 

Фондорентабельность по чистой прибыли, % 24,03 24,23 +0,20 
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В результате реализации части неиспользуемого оборудования чистая 

прибыль предприятия вырастет на 119 тыс рублей. Фондорентабельность по 

чистой прибыли увеличится на 1 % или 0,2, фондорентабельность по прибыли 

от продаж возрастет на 0,05 или 0,15 % за счет снижения величины основных 

средств. 

Кроме того, согласно управленческому решению, необходимо провести 

комплекс маркетинговых мероприятий по обеспечению роста выручки от 

продаж и узнаваемости бренда компании. 

Проведенный во второй главе SWOT-анализ показал, что у предприятия 

достаточно слабая рекламная деятельность. Продукция фабрики малоизвестна 

для покупателей. Это связано с отсутствием целевого финансирования на 

продвижение бренда и повышения покупательской узнаваемости. 

В первую очередь это связано с отсутствием комплексной работы по 

маркетингу продукции предприятия рекламе брэнда. 

Маркетинговая политика предприятия ООО «Фламинго-маркет» 

базируется на управлении четырьмя основными элементами: товар, цена, 

каналы сбыта и методы стимулирования. Однако, как показал анализ, 

должного внимания этим элементам со стороны сотрудников не уделяется. 

Сбытовая функция маркетинга, включает в себя все то, что происходит с 

товаром в промежутке времени после его производства и до начала 

потребления. Для успешного сбыта, необходимы высокий профессионализм 

сотрудников и их личная заинтересованность в результатах сбыта, что на 

предприятии не наблюдается [23]. 

В первую очередь это связано с отсутствием целенаправленной 

маркетинговой стратегии. Однако в условиях конкурентного рынка такая 

ситуация не приемлема, поэтому необходимо рассмотреть возможность 

активизации маркетинговой деятельности. В целом необходимо разделить 

маркетинг на тот, который направлен на посредников и конечных 

потребителей. 
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Для поддержки существующей клиентуры могут быть использованы 

средства директ-маркетинга. 

1) Активизация повторных покупок. 

Тот, кто сотрудничал с фирмой прежде или сделал хотя бы один заказ, 

знает о деятельности и продукции ООО «Фламинго-маркет», и может быстро 

принять решение о повторной покупке. С помощью адресной почтовой 

рассылки или курьерской доставки клиенту можно напоминать об ООО 

«Фламинго-маркет» и делать привлекательные предложения по 

усовершенствованию или приобретению дополнительных товаров. 

2) Продажа дополнительных товаров − стимулирование приобретения 

товара клиентом в дополнение к недавно купленному им товару. 

3) Продажа более широкого спектра товаров - умышленная стратегия, 

цель которой предложить клиенту другие категории товаров. 

Для усиления преданности покупателей необходимо формировать 

интерес своих клиентов, выявлять их предпочтения, фиксировать их, 

переводить взаимоотношения с постоянными клиентами из чисто деловых в 

доверительные. Для этого можно использовать широкий спектр ДМ-средств, в 

том числе адресную почтовую рассылку (поздравления с праздниками; 

подарки, образцы, каталоги с продукцией; информация о новых товарах; 

приглашение посетить выставки, презентации. 

Далее подробно рассмотрим возможности интернет-продвижения как 

наиболее демократичного в плане цены, так и наиболее эффективности в 

плане охвата рынка и возможностей для рекламы. 

1) Сайт компании давно не обновлялся, что является отрицательным 

фактором для потенциальных покупателей. Поэтому необходимо принять 

меры по постоянному обновлению информации, генерированию контента. 

Кроме того, наличие качественно сайта необходимое условие для хорошей 

контекстной –рекламы. 

2) Необходимо создать качественные фотографии продукции и 

рекламных материалов 
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3) Создание групп в социальных сетях и их наполнение позволит 

оперативно доносить до покупателей необходимую информацию, а также 

создание брэнда и поддержания имиджа. 

4) Создание информационных поводов для интернет-сми 

5) Распространение коммерческих предложений по сайтам-каталогам 

6) Ведение блога компании для генерирования релевантных ссылок, 

которые увеличат позиции компании в поисковой выдаче. 

7) Поиск партнеров, репосты в соцсетях, участие в акциях. 

Для реализации данных мероприятий необходимо ввести должность 

интернет-маркетолога, который будет отвечать за продвижение компании в 

сети интернет. Годовая зарплата специалиста составит 240000 рублей 

Рассчитаем приблизительный годовой бюджет интернет-продвижения. В 

данный список входит 1 пресс-релиз на двух ведущих интернет-площадках 

Челябинска и области – 74.ru и Ураллпрессинформ. Специфика этих сайтов 

такова, что информацию с данных сайтов берут другие информационные 

источники. Пресс-релиз может иметь несколько направлений: 

благотворительная деятельность предприятия (важная часть продвижения 

брэнда), отчет о внепроизводственной деятельности, промо-акции.  

Данные пресс-релизы позволят потребителям в Челябинской области 

лучше узнать продукцию компании, повысить узнаваемость брэнда. 

Вторым пунктом затрат является рекламные акции в контакте, 

направленные на поддержание интереса к группе. Это могут быть розыгрыши 

различных изделий предприятия. Например «Сделай репост записи себе на 

стену, выиграй ящик печенья на 1000 рублей». Данные акции имеют большой 

охват при минимальных затратах, поскольку объектом розыгрыша выступает 

продукция и услуги компании, а не наличные деньги, а один единственный 

репост на стену, позволяет узнать о компании всем друзьям пользователя, 

которых в среднем по 100 человек. 

Кроме того, для повышения поисковых результатов требуются 

мероприятия по контекстной рекламе, которая представляет собой выдачу 
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определенных запросов на первых позициях. Для повышения конверсии 

рекомендуется создать лэндинговую страничку, содержащую уникальную 

информацию о товаре и его потребительских свойствах. Это позволит 

повысить узнаваемость брэнда. Пример медиа-плана представлен в 

таблице 3.14 [21]. 

Таблица 3.14 – Медиа-план интернет-продвижения, руб 

Месячный медиаплан Периодичность Сумма Итого 

Размещение на сайте 74.ru в разделе 

бизнес или отдых 
1 раз в 2 месяца 3000 18000 

Размещение на сайте Ураллпрессинформ 1 раз в 2 месяца 1000 6000 

Промо-акции в соцсетях 4 раза в месяц 1000 48000 

Контекстная реклама в Яндексе 
Постоянно (в рамках 

бюджета) 
2000 24000 

 

Таблица 3.15 – Сравнение эффективности каналов интернет-продвижения 

Мероприятия 
Охват 

аудитории, чел 
Стоимость, руб 

Процент 

потенциальных 

покупателей,% 

Цена за одного 

потенциальног

о покупателя 

Размещение на 

интернет порталах 
45500 24000 2 26,37 

Промо-акции в 

контакте 
160000 48000 1,5 20,00 

Контекстная 

реклама в Яндексе 
18000 24000 3 44,44 

 

Таблица 3.16 – Смета затрат на интернет-продвижение 

Мероприятия Стоимость, руб 

Доработка сайта компании 20000 

Введение должности интернет-маркетолога 240000 

Ведение групп в социальных сетях 48000 

Продвижение в интернет-ресурсах 24000 

Контекстная реклама 24000 

Итого 356000 

 

Рассчитаем экономическую эффективность интернет-продвижения. По 

оценкам в результате мероприятий по интернет-продвижению компания 

сможет увеличить число реальных потенциальных потребителей на 6000 

человек за год. Кроме того, более 200 000 человек получат информацию о 
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брэнде предприятия и при покупке товара могут сделать выбор в пользу 

товара фабрики. Также следует учесть, что ежегодно данные показатели будут 

увеличивать по мере роста групп в соцсетях и узнаваемости брэнда компании. 

При наихудшем сценарии, каждый потенциальный потребитель сделает 

минимальную покупку на 50 рублей (одна пачка печенья) один раз в месяц (с 

учетом того, что некоторые могут приобрести несколько пачек и гораздо 

чаще, что компенсирует разницу с теми, кто вообще не покупает или покупает 

реже) составит 3 600 тыс рублей. Рассчитаем показатели эффективности 

данного мероприятия (таблица 3.17). 

Таблица 3.17 – Расчет экономической эффективности от интернет-

продвижения, тыс руб 

Показатель До После Отклонение 

Выручка 238 965 242 565 +3 600 

Себестоимость 183 150 185 850 +2 700 

Коммерческие расходы 25 200 25 556 +356 

Управленческие расходы 8 985 8 985 0 

Прибыль от продаж 21 630 22 174 +544 

Рентабельность, % 9,05 9,14 +0,09 

Фондорентабельность, % 28,45 29,17 +0,72 

 

Как видно из таблицы, в результате мероприятий по интернет-продвижению 

прибыль от продаж предприятия вырастет на 544 тыс рублей или на 2,15 %. 

Рентабельность продаж вырастет на 0,09. Фондорентабельность вырастет на 

0,72, благодаря тому, что производственные фонды будет больше загружены, 

без их физического увеличения. 

Кроме того, стоит обратить пристальное внимание и на другие способы 

продвижения. Специфика кондитерского рынка печенья состоит 

в том, что многочисленные производители предлагают потребителям 

продукцию с одинаковыми названиями. В таких условиях очень важно 

дифференцировать свой товар на рынке. Решающим фактором при выборе 

печенья для потребителя при равенстве цены являются вкус и внешний вид 

как упаковки, так и самой продукции. 
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Поэтому при обилии предложений схожей продукции наиболее 

эффективным методом продвижения будет мерчендайзинг продукции. 

Необходимо добиться расположения на удобных местах, следить за выкладкой 

товаров. 

Предложенные выше мероприятия по совершенствованию отдела 

маркетинга на предприятии ООО «Фламинго-маркет» может привести к 

некоторым финансовым, материально-техническим, производственным и 

другим улучшениям. 

Рассчитаем затраты на совершенствование маркетинговой и сбытовой 

деятельности предприятия. 

1) Обучение сотрудников отдела продаж. 

Таблица 3.18 – Смета затрат на обучение сотрудников отдела продаж 

Мероприятия Цена за сотрудника, руб 
Количество 

сотрудников, чел 

Общая 

стоимость, руб 

Тренинг успешных 

продаж 
5 400 5 27 000 

Математические методы 

анализа продаж 
6 400 5 32 000 

Тренинг Деловое 

общение 
2 500 5 12 500 

Итого 71 500 

 

2) Найм двух дополнительных сотрудников отдела сбыта и маркетинга, 

которые будут отвечать за продвижение брэнда в Челябинской области и 

г. Челябинск. 

Таблица 3.19 – Смета затрат на наём дополнительных сотрудников 

Затраты Стоимость, руб Количество 
Общая 

стоимость, руб 

Зарплата сотрудникам 254 000 2 508 000 

Оборудование рабочих 

мест 
30 000 2 60 000 

Обучение сотрудников 15 000 2 30 000 

Итого 598 000 

 

В результате проведенных мероприятий по обучению и найму новых 

сотрудников предполагается рост числа потенциальных клиентов на 5 % и, как 
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следствие, рост числа заключенных сделок. В итоге товарооборот должен 

вырасти на 4 % (таблица 3.20). 

Таблица 3.20 – Расчет экономического эффекта от обучения сотрудников 

отдела продаж, тыс. руб. 

Показатель До После Отклонение 

Выручка 238 965 248 524 9 559 

Себестоимость 183 150 188 878 5 728 

Коммерческие расходы 25 200 25 798 598 

Управленческие расходы 8 985 8 985 0 

Прибыль от продаж 21 630 24 863 3 233 

Рентабельность, % 9,05153 10,0041 0,95 

Фондорентабельность, % 28,45978 32,71317 4,25 

 

Как видно из таблицы 3.20, мероприятия по обучению персонала отдела 

продаж, а также введение новых должностей, ответственных за продажи в 

Челябинской области, позволит увеличить объем товарооборота на 

9 559 тыс руб, что позволит загрузить производственные мощности на 85 %. 

Прибыль от продаж вырастет на 3 233 тыс руб или на 14 %, рентабельность 

продаж на 0,95 или на 10 %, а фондорентабельность на 14 % за счет 

интенсивной загрузки оборудования и полного использования 

производственных мощностей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее перспективным для 

предприятия является активизация маркетинговой и рекламной деятельности, 

поскольку она находится в очень плачевном состоянии. Предприятие ищет 

рынки сбыта в других странах, при этом отказываясь от местных, тем самым 

увеличивая коммерческие расходы и вероятность возникновения безнадежной 

дебиторской задолженности. Кроме того, предприятие сильно 

сконцентрировалось на продвижении для посредников, при этом забыв про 

конечного покупателя. Продукция компании практически не узнаваем 

потребителем, её брэнд малоизвестен. Поэтому мероприятия по продвижению 

брэнда компании принесут в перспективе хорошие показатели роста 

товарооборота. Это очень актуально в условиях кризиса, когда нет физической 
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и материальной возможности наращивания производственных мощностей за 

счет денежных вливаний. 

Составим общую таблицу предложенных мероприятий и их 

экономического эффекта (таблица 3.21). 

Таблица 3.21 – Экономическая эффективность мероприятий, тыс руб 

Мероприятие Прибыль 
Рентабельность 

продаж 
Фондорентабельность 

Обучение пекарей +250 +0,104 +0,328 

Обучение рабочих конвейерной 

линии 
+916 +0,38 +1,21 

Продажа основных средств +119 +0,05 +0,2 

Интернет-продвижение брэнда +544 +0,09 +0,72 

Обучение и найм сотрудников 

отдела сбыта 
+3233 +0,95 +4,25 

 

Как видно из таблицы 3.21 общий эффект от проведения мероприятий 

даст рост прибыли почти на 4,5 млн рублей, рентабельность вырастет почти на 

15 %, а фондорентабельность на 20 %. Таким образом, можно сделать вывод, 

что предложенные мероприятия в условиях кризиса достаточно эффективны и 

могут быть реализованы на предприятии. 

 

Выводы по разделу три: 

Проведенный во второй главе анализ показал, что у предприятия 

проблема использования производственных фондов заключается снижении 

показателей их эффективности. 

Симптомами являются сильное падение использования 

производственных мощностей, низкий уровень рентабельности и 

фондоотдачи. Главными причинами этого стали снижение объемов 

производства и реализации продукции, замедление оборачиваемости активов 

и рост величины основных средств при снижении использования 

производственных мощностей. Это также поспособствовали ряд более 

глубоких причин, среди которых главные это: падение спроса на продукцию 
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предприятия, кризисная ситуация и экстенсивный рост объемов производства 

в предыдущие периоды. 

Проанализировав бальным методом возможные альтернативы, было 

принято решение выбрать стратегию ограниченного роста, которая направлена 

на сбалансирование параметров ограниченного роста операционной 

деятельности и необходимого уровня финансовой безопасности предприятия, 

что очень актуально для кризисного времени. 

В соответствии со стратегией ограниченного роста, управленческое 

решение заключается в следующих пунктах: 

1) Рост объемов производства должен быть обеспечен за счет более 

полного использования имеющихся производственных мощностей. Для этого 

необходимо повысить удельный вес действующего оборудования путем 

частичной модернизации.  

2) Обеспечить комплекс маркетинговых мероприятий по 

стимулированию сбыта и увеличению объемов продаж товаров, что позволит 

полностью загрузить имеющиеся производственные мощности. 

Реализация управленческого решения будет состоять из следующих 

мероприятий: 

1) Выявление резервов роста производительности труда и 

использования производственной мощности 

2) Выявление наиболее устаревшего и затратного оборудования для 

выявление возможности его модернизации или продажи 

3) Проведение рекламной компании для роста рынков сбыта 

4) Разработка комплекса маркетинговых мероприятий по росту выручки 

от продаж 

Эффект от проведения мероприятий даст рост прибыли почти на 4,5 млн 

рублей, рентабельность вырастет почти на 15 %, а фондорентабельность на 

20 %. Таким образом, можно сделать вывод, что предложенные мероприятия в 

условиях кризиса достаточно эффективны и могут быть реализованы на 

предприятии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Производственные фонды – это совокупность имущественных 

ценностей, непосредственно используемых в производственно-коммерческой 

деятельности предприятия с целью получения операционной прибыли. 

Анализ производственных фондов – это комплекс мероприятий, 

направленный на изучение основных тенденций, выявление показателей 

эффективности использования производственных фондов с целью 

планирования и принятия управленческих решений. 

Целью анализа использования производственных фондов является 

выявление основных тенденций в развитии производственных фондов 

предприятия и оценке достигнутого уровня эффективности их использования. 

В научной литературе выделяют следующие методы анализа 

производственных фондов: 

 горизонтальный анализ (динамика); 

 вертикальный анализ (структура); 

 анализ коэффициентов; 

 интегральный анализ (факторный). 

Результатом анализа является разработка управленческого решения, 

направленного на повышению эффективности использования 

производственных фондов предприятия. 

Проведенный на основе полученных данных анализ основных технико-

экономических показателей деятельности предприятия ООО «Фламинго-

маркет», позволяет сделать ряд выводов. 

ООО «Фламинго-маркет» представляет собой предприятие по 

производству печенья и других кондитерских изделий. Форма собственности – 

общество с ограниченной ответственностью. Предприятие имеет сбытовую 

сеть в нескольких регионах России, а также Казахстане и Китае. Предприятие 

является одним из лидеров по производству затяжного печенья в Челябинской 
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области, однако работает в условиях жесткой конкуренции. У предприятия 

отмечена посредственная рекламная и маркетинговая деятельность, поэтому 

основные возможности развития лежат именно в этом направлении. 

Проведя экспресс-анализ экономических показателей в целом можно 

отметить падение эффективности деятельности предприятия по некоторым 

показателям. Отмечено падение товарооборота на 12% за период с 2012 по 

2014 год.  

Предприятие имеет в целом неплохую структуру активов, однако в 

динамике стоит отметить её ухудшение. Наблюдается динамика увеличения 

валюты баланса, что свидетельствует о расширении производства. С 2012 года 

она выросла на 15 млн рублей. 

У предприятия достаточно мобильная и легкая структура активов, где 

оборотные средства занимают 68,27 %, а основные средства 29,77 %. В 

структуре пассива основную долю в 37 % составляет собственный капитал, 

что является положительным фактором. Доля заемных средств в структуре 

обязательств существенно не изменилась. 

В целом, по итогам анализа баланса за 2012–2014 год можно отметить 

рост кредиторской и дебиторской задолженности, что способствует 

ухудшению финансового положения предприятия и может отразится на ее 

финансовой независимости.  

Положение предприятия не достаточно устойчивое и характеризуется 

зависимостью от кредиторов. В среднесрочной перспективе предприятие 

является ликвидным, однако в краткосрочной перспективе оно не 

платежеспособно. 

Показатели рентабельности находится на нормальном уровне для 

данной отрасли и равен 9 копеек с рубля выручки. 

Структура производственных фондов стабильна и за рассмотренный 

период не изменилась. Основную долю занимают оборотные ПФ (69,78 %). 

Производственные фонды за три года выросли на 20 млн рублей. Существенно 

снизились показатели фондорентбельности и фондоотдачи. Техническое 
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состояние основных средств на предприятии несколько улучшилось, за счет 

модернизации оборудования – его частичного устранения морального износа. 

Производственные мощности используются только на 87%. 

На показатель фондорентабельности наиболее сильное влияние оказала 

фондоотдача, снизив её на 2,21 %. Показатель рентабельности продаж снизил 

её на 0,98. В целом под влиянием факторов она снизилась на 3,19 %. 

На величину рентабельности от продаж наибольшее отрицательное 

влияние оказало падение выручки (-3,14 %). 

На фондоотдачу примерно одинаковое влияние оказали как падение 

выручки (-11,33 %), так и рост основных средств (-12,26 %). За счет роста 

активной части основных средств, фондоотдача выросла на 5,63 %, однако 

снижение удельного веса действующего оборудования и падение фондоотдачи 

действующего оборудования оказали негативное влияние на общий 

показатель фондоотдачи. 

Проведенный во второй главе анализ показал, что у предприятия 

проблема использования производственных фондов заключается снижении 

показателей их эффективности. 

Симптомами являются сильное падение использования 

производственных мощностей, низкий уровень рентабельности и 

фондоотдачи. Главными причинами этого стали снижение объемов 

производства и реализации продукции, замедление оборачиваемости активов 

и рост величины основных средств при снижении использования 

производственных мощностей. Это также поспособствовали ряд более 

глубоких причин, среди которых главные это: падение спроса на продукцию 

предприятия, кризисная ситуация и экстенсивный рост объемов производства 

в предыдущие периоды. 

Исходя из этого были поставлены три цели: повышение обей 

рентабельности производственных фондов, ускорение оборачиваемости 

активов и рост рентабельности собственного капитала.  
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Основными факторами достижения поставленных целей являются 

фондорентабельность, фондоотдача и рентабельность продаж. 

Проанализировав бальным методом возможные альтернативы, было 

принято решение выбрать стратегию ограниченного роста, которая направлена 

на сбалансирование параметров ограниченного роста операционной 

деятельности и необходимого уровня финансовой безопасности предприятия, 

что очень актуально для кризисного времени. 

В соответствии со стратегией ограниченного роста, управленческое 

решение заключается в следующих пунктах: 

1) Рост объемов производства должен быть обеспечен за счет более 

полного использования имеющихся производственных мощностей. Для этого 

необходимо повысить удельный вес действующего оборудования путем 

частичной модернизации или обучения персонала, для снижения поломок.  

2) Обеспечить комплекс маркетинговых мероприятий по 

стимулированию сбыта и увеличению объемов продаж товаров, что позволит 

полностью загрузить имеющиеся производственные мощности. 

Реализация управленческого решения будет состоять из следующих 

мероприятий: 

1) Выявление резервов роста производительности труда и 

использования производственной мощности 

2) Выявление наиболее устаревшего и затратного оборудования для 

выявление возможности его модернизации 

3) Проведение рекламной компании для роста рынков сбыта 

4) Разработка комплекса маркетинговых мероприятий по росту выручки 

от продаж 

Эффект от проведения мероприятий даст рост прибыли почти на 4,5 млн 

рублей, рентабельность вырастет почти на 15%, а фондорентабельность на 

20%. Таким образом, можно сделать вывод, что предложенные мероприятия в 

условиях кризиса достаточно эффективны и могут быть реализованы на 

предприятии.  



89 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

 Азоев, Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г.Л. Азоев. – 

М.: Центр экономики и маркетинга, 2012 г. – 203 с. 

 Агарков, А.П. Экономика и управление на предприятии: учебник для 

бакалавров / А.П. Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев. – М.: Дашков и К, 

2013. - 400 c. 

 Аксенов, А.П. Экономика предприятия: учебник / А.П. Аксенов, И.Э. 

Берзинь, Н.Ю. Иванова. – М.: КноРус, 2013. – 350 c. 

 Баканов, М.И. Теория экономического анализа / М.И. Баканов. – М.: 

Финансы и статистика, 2007 – 321 с. 

 Балабанов, И.Г. Анализ и планирование финансов хозяйствующего 

субъекта / И.Г. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 340 с. 

 Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации): учебник / О.В. 

Баскакова, Л.Ф. Сейко. – М.: Дашков и К, 2013. – 372 c. 

 Батова, Т.Н. Экономика промышленного предприятия: учебное 

пособие / Т.Н. Батова, О.В. Васюхина. – СПб.: ГУ ИТМО, 2012. – 248 с. 

 Бердникова, Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий: учебник / Т.Б. Бердникова. – М.: ИНФРА-М, 2011. 

– 425 с.  

 Бланк, И.А. Управление использования капитала: учебное пособие / 

И.А. Бланк. – Киев: Эльга, 2013. – 655 с. 

 Болт, Г.Д. Практическое руководство по управлению сбытом / Г.Д. 

Болт – М.: МТ-Пресс, 2011 г. – 271 с. 

 Бороненкова, С.А. Управленческий анализ: учебное пособие / С.А. 

Бороненкова. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 373с. 

 Ванкевич, В. Порядок формирования фондов и использования 

прибыли / В. Ванкевич // Главный бухгалтер. – 2012. – №2. – С.63-65. 



90 

 

 Владимирова, Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях 

рынка: учебное пособие / Л.П. Владимирова. – М.: Изд. Дом «Дашков и Ко», 

2011. – 364 с. 

 Горемыкин, В.А. Бизнес-план / В.А. Горемыкин. – М: Ось -89, 2012 

 Грузинов, В.П., Экономика предприятий / В.П. Грузинов, В.Д. 

Грибов, В.А. Кузьменко. – 9-е изд. – М.: КноРус, 2014. – 416 с. 

 Дорофеев, В. Прибыль необходимо эффективно использовать, а не 

делить ее на фонды / В. Дорофеев // Главный бухгалтер. – 2014. – №11. – 

с. 87 - 90. 

 Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии / И.А. 

Дубровин. – М.: Дашков и К, 2011г. – 257 с. 

 Ершов, А.Ф. Комплексный анализ хозяйственной деятельности / А.Ф. 

Ершов. – М.: ИНФРА–М, 2012. – 396 с. 

 Зайцев, Н.Л. Экономика промышленного предприятия: учебник / Н.Л. 

Зайцев. – М.: ИНФРА–М, 2012. – 315 с. 

 Карданская, Н.Л. Принятие управленческого решения / Н.Л. 

Карданская. – М.: ЮНИТИ, 2012 г. – 192 с. 

 Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс / Ф. Котлер. – 

СПб.: ПИТЕР, 2014 – 810 с. 

 Крейнина, М.Н. Финансовое состояние предприятия/ М.Н. Крейнина. 

– М.: ДиС, 2011. – 285 с. 

 Наумов, Н.В. Маркетинг сбыта / Н.В. Наумов. – М.: Молодая гвардия, 

2011. – 364 с. 

 Одинцов, В.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности / В.А. 

Одинцов. – М: Академия, 2011. – 285 с. 

 Паламарчук, А.С. Экономика предприятия: учебник / А.С. 

Паламарчук. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 458 c. 

 Пастолов, С.М. Экономический анализ деятельности предприятий: 

учебное пособие / С.М. Пастолов. – М.: Экономический проект, 2012. – 458 с. 



91 

 

 Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник / Г.В. Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 526 с. 

 Сергеев, И.В. Экономика предприятия: учебное пособие / И.В. 

Сергеев. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 481 с. 

 Симочкин, В.Н. Гибкое развитие предприятия. Анализ и 

планирование / В.Н. Симочкин. – М.: Дело, 2014. – 336 с. 

 Тертышник, М.И. Экономика предприятия: учебное пособие / М.И. 

Тертышник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 328 c. 

 Титов, В.И. Экономика предприятия / В.И. Титов. – М.:ЮРИСТ, 

2012. – 387 с. 

 Туккель, И.Л. Экономика и финансовое обеспечение инновационной 

деятельности. Практикум: учебное пособие / И.Л. Туккель, С.Н. Яшин, Е.В. 

Кошелев. – СПб.: БХВ-Петербург, 2013. - 208 c. 

 Чернов, В.А. Экономический анализ / В.А. Чернов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2011. – 686 с. 

 Чуев, И.Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности / И.Н. Чуев, Л.Н. Чуева. – М.: Дашков и К, 2008. – 385 с. 

 Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа/ А.Д. Шеремет, Р.С. 

Сайфулин. – М.: Инфра–М, 2012 – 452 с. 

 Яркина, Т.В. Основы экономики предприятия / Т.В. Яркина. – М.: 

РГИУ, 2014. – 185 с. 

 Налоговый кодекс РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

 Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

 

  



92 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Алгоритм анализа производственных фондов 

Таблица А.1 – Структура производственных фондов 

 

Показатели 

Период 

2010 2011 2012 2013 2014 

млн. 

руб. 

% к 

итогу 

млн. 

руб. 

% к 

итог

у 

млн. 

руб. 

% к 

итог

у 

млн. 

руб. 

% к 

итог

у 

млн. 

руб. 

% к 

итог

у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Внеоборотные 

производственн

ые фонды 

          

Оборотные 

производственн

ые фонды 

          

Итого производ. 

фонды 

          

Доля ПФ в 

активах 

          

Итого Активы           

 

Таблица А.2 – Динамика показателей производственных фондов 

 

Показатели 

 

Период За весь 

рассматриваемый 

период 
2009 2010 2011 2012 

+ -

∆ 

 

темп 

роста 

(%) 

+ -

∆ 

 

темп 

роста 

(%) 

+ -

∆ 

 

темп 

роста 

(%) 

+ -

∆ 

 

темп 

роста 

(%) 

+ -∆ 

 

темп 

роста 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Внеоборотные 

производственные 

фонды 

          

Оборотные 

производственные 

фонды 

          

Производственные 

фонды 

          

Активы           

Выручка           

Операционная 

прибыль 
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Окончание приложения А 

Таблица А.3 – Показатели использования производственных фондов 

Коэффициенты  Период  За весь 

рассматриваемый 

период 

2010 2011 2012 2013 2014 min средн. max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Рентабельность 

активов (%) 

        

Рентабельность 

производственных 

фондов (%) 

        

Рентабельность 

внеоборотных ПФ 

(%) 

        

Рентабельность 

оборотных ПФ (%) 

        

Фондоотдача 

внеоборотных ПФ, 

руб 

        

Фондоемкость 

внеоборотных ПФ 

(%) 

        

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств 

(раз) 

        

Коэффициент 

закрепления 

оборотных средств 

(%) 

        

 


