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АННОТАЦИЯ 
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После анализа и оценки эффективности деятельности ООО «ЭкоПром» 

разработаны предложения по улучшению эффективности деятельности 

предприятия. Для улучшения работы производственного цеха обработки 

металлических отходов и лома, картона, пластмасс руководству ООО «ЭкоПром» 

рекомендовано приобрести новое оборудование, позволяющее автоматизировать 

процесс производства, в лизинг. 

В результате ввода нового оборудования производство в ООО «ЭкоПром» 

увеличится на 46,15%. Выручка предприятия за счет большего объема 

переработки увеличится и составит 43624 тысяч рублей. Себестоимость 

продукции за счет ввода автоматизированного оборудования должна сократиться 

на 15% или 3755 тысяч рублей и составит 32829 тысяч рублей. 

Соответственно, валовая прибыль составит 10795 тысяч рублей, что на 5978 

тысяч рублей больше чем в 2015 году. 

Показатели эффективности использования основных фондов улучшатся. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее важным элементом сформированной инновационной системы 

России является организация работы в области ресурсосбережения. Данная работа 

сконцентрирована, прежде всего, на формирование результативного механизма 

реализации политики устойчивого развития, посредством применения методов 

целесообразного применения материальных и энергетических ресурсов путем 

исполнения организационных, экономических и технологических инноваций 

Можно выделить следующие факторы: 

Это подтверждают следующие факты: 

– постоянное увеличение потребления ресурсов производственной системы, 

особенно в финансовом плане, о чем свидетельствуют статистические данные; 

– наличие концепции 3R (reduce – уменьшение количества отходов, reuse – 

вторичное употребление отходов, recycle – утилизация) и Zero Waste (ноль 

отходов или ноль потерь); 

– постоянное внимание к проблеме устойчивого развития со стороны 

государственных структур и руководители промышленных предприятий 

различных форм собственности, что нашло отражение в принятии ряда 

нормативно-правовых актов  и технических регламентов в этой области, а так же 

в применение собственных технологий утилизации промышленных отходов 

крупными компаниями. 

Несмотря на разработки отечественных и зарубежных ученых и практиков, 

вопросы организации переработки отходов и вторичных сырья требуют 

разработки современных подходов с учетом комплексного характера проблемы. 

Вовлечение отходов производства и потребления в экономику в качестве 

вторичных материальных ресурсов позволяет более эффективно решать 

проблемы охраны окружающей среды и ресурсосбережения, т.к. 

использование отходов в качестве сырья во многих случаях является 

выгодным как с экономической, так и с экологической точки зрения. 
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Следовательно, ресурсосбережение является верным направлением 

реализации политики устойчивого развития как предприятия, так и страны  в 

целом. 

Объектом исследования является общество с ограниченной ответственностью 

«ЭкоПром», функционирующее в сфере обработки вторичного сырья. 

Предмет исследования работы  – эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

предложений по улучшению финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

ООО «ЭкоПром». 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические основы эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и ее оценки. 

2. Провести анализ и оценку эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия ООО «ЭкоПром». 

3. Разработать предложения по улучшению эффективности финансово-

хозяйственной деятельности ООО «ЭкоПром» и оценить экономическую 

эффективность предложенных мероприятий. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, первого, второго 

третьего разделов и заключения, библиографического списка и приложений.  

В первом разделе рассматриваются сущность и основные понятия 

показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также 

существующие методики ее оценки. Во втором разделе приводится краткая 

организационно-экономическая характеристика предприятия, проводится 

экспресс-анализ финансово-хозяйственных показателей деятельности ООО 

«ЭкоПром» и проводится оценка ее эффективности. В третьем разделе 

разрабатываются рекомендации по улучшению эффективности финансово-

хозяйственной деятельности с экономическим обоснованием выводов. 
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Работа выполнена на основе действующих нормативно-правовых актов по 

состоянию на 01.01.2016 г. с использованием справочно-правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс», учебной литературы таких ведущих 

экономистов, как А.Д. Шеремет, Г.В. Савицкой, Л.Т. Гиляровской, О.В. 

Ефимовой и других, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО 

«ЭкоПром». 

При написании выпускной квалификационной работы использовались 

следующие методы: наблюдения, абстрагирование, дедукция и индукция, 

сравнительный анализ, группировка данных, обобщения теоретического и 

фактического материала. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том что, предложенные рекомендации будут использоваться для 

повышения эффективности финансово-экономической деятельности ООО 

«ЭкоПром». 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВО-  

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности  

предприятия: понятие, сущность 

Результативность, экономическая целесообразность деятельности предприятия 

измеряются абсолютными и относительными показателями, поэтому выделяют 

два показателя, экономического эффекта и экономической эффективности. 

В настоящее время нет единого подхода к определению категорий «эффект» и 

«эффективность». Изучение, обобщение и критическоая переоценка имеющихся 

взглядов на вопросы определения понятий и сущности данных категорий 

позволяют сделать выводы. Эффект от слова «effectus» - исполнение, действие - 

представляет собой результат, следствие каких-либо причин, действий. 

О.В. Ефимова [18, с.161] считает, что «эффект - следствие хозяйственной 

деятельности, характеризуется многообразными ценовыми и естественными 

показателями. Например, объем производства, продукции, прибыль, экономия и 

т.п.».  

По мнению В. В. Ковалева и О. Н. Волковой [10, с.275], «эффект - выступает 

как показатель, характеризующий результат деятельности». 

По мнению А.Д. Шеремета [17, с.160] , «экономический эффект - результат 

проведения мероприятий, который может быть выражен как экономия от 

снижения себестоимости продукции, валовая или чистая прибыль, прирост 

национального дохода и прибыли».  

Таким образом, можно сделать вывод, что эффект – есть результат, 

достигаемый экономикой страны в целом или отдельной отраслью, предприятием 

в течение определенного периода времени, полученная как разница между 

результатами экономической деятельности и затратами, что является результатом 

определенного действия. Желаемый эффект (результат) может быть представлено 

в виде зависимости между действиями агента, потребность, цель, средство и в 
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итоге - эффект. Существует четкая связь между понятиями «результат», «эффект» 

и «результат».  

По мнению Л.Т. Гиляровской [11] финансовый результат предприятия это 

прибыль, в то же время она отмечает, что «действительно конечный результат 

тот, правом распоряжаться которым обладают собственники», и в мировой 

практике под ним понимается «прирост чистых активов». 

Так Г.В. Савицкая [16] отмечает, что «финансовые результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия характеризуются суммой полученной 

прибыли и уровнем рентабельности»: «прибыль - это часть чистого дохода, 

который непосредственно получают субъекты хозяйствования после реализации 

продукции». 

И.А. Бланк, определяет балансовую (общую) прибыль как «единственный итог 

экономической работы компании». По его мнению, она складывается из: прибыли 

от реализации продукции (или операционной прибыли), прибыли от реализации 

имущества и прибыли от прочих операций при главной роли операционной 

прибыли, доля которой в настоящее время составляет примерно «90-95 % общей 

суммы прибыли». 

Н.П. Любушин [14] учитывает порядок формирования финансовых 

результатов финансово-хозяйственной предприятия (прибыль), классифицирует 

статьи отчета о финансовых результатах и показывает формирование валовой 

прибыли отчетного периода. 

Результативность финансово-хозяйственной деятельности проявляется также и 

как экономическая категория - рентабельностью. Рентабельность [2] в целом 

выступает как доходность, прибыльность, следовательно, показывает  о 

производительности компании и успехах от реализации работы. Тем не менее, 

масса прибыли еще не позволяет правильно дать оценку работы компании. С этой 

целью  применяются условные характеристики рентабельности. 

Интерес в увеличении доходов включает интерес в едином использовании 

абсолютно всех течений и способов увеличения производительности работы, 
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уменьшения потерь производства, экономии активов и материалов для  работы, 

наиболее абсолютнуб мобилизацию внутренних запасов, а кроме того получение 

продукта, который  удовлетворяет потребность  в нем для общества, имеет спрос. 

Следовательно, чем более результативна финансово-хозяйственная деятельность, 

тем больше прибыль а, значит, значительнее больше средств можно направить на 

финансирование расширенного воспроизводства, социального развития и 

материального поощрения участников финансово-хозяйственной деятельности. 

В настоящее время, эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

является одной из основных характеристик работы организации. Это очень 

важная категория экономической науки. Так, в экономическом контексте 

эффективность – это сопоставление итогов финансово-хозяйственной 

деятельности с затраченными ресурсами  [14]. Экономическая эффективность, 

охватывает собой  экономические аспекты эффективности технико-

экономической и социально-экономической деятельности, следовательно, 

показывает и степень эффективности применения производственных сил 

насиления, и уровень достигнутых целей производства.  

Экономическая эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

представляет собой:  

1.  взаимоотношение между расходами исключительных ресурсов и 

вырабатываемым в результате их применения объемом товара или услуги;  

2.  производство продукта обусловленной стоимости при минимальных 

затратах ресурсов;  

3.  достижение максимального объема производства продукции (работ, услуг) 

с использованием ресурсов установленной стоимости;  

4.  состояние дел, при котором невозможно внести изменение с целью более 

полного удовлетворения желаний одного человека, не нанося при этом ущерба 

удовлетворению желаний другого человека  [14]. 

Увеличение экономической эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности создает необходимые условия для увеличения и еакопления 
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материальной базы национального благосостояния за счет роста 

производительности труда, повышения отдачи основных фондов, экономии денег 

для производства и совершенствования выпускаемого продукта. Подобным 

способом, увеличение финансовой производительности считается главным 

условием осуществления высочайшей и окончательной цели общественного 

производства.  

Экономическая эффективность содержит в себе качественную и 

количественную стороны, которые в своей сумме определяют величину данного 

вида эффективности. Показатель экономической эффективности отражает 

целевую направленность развития народного хозяйства, воплощается в фонде 

потребления предприятия. Эффективность опредиляет уровень развития 

производительных сил общества и их результативность, независимо от 

общественного строя и существующих производственных отношений. Поэтому 

эффективность является общим для всех видов производства понятием и дает 

возможность сравнения уровней эффективности производства. Эффективность 

технико-экономическая имеет два аспекта, технический и экономический. 

Технический аспект определяет степень формирования справедливых и 

индивидуальных условий производства независимо от итогов их практического 

применения и отображает безопасность, надежность, эффективность и прочие 

особенности средств производства; свойств сырия и использованных материалов, 

горючего, полуфабрикатов; прогрессивность технологий; уровень квалификации 

сотрудников и др.  

Экономический аспект показывает эффективность применения средств 

производства  и отображает: эффективность работы; материалоемкость 

выпускаемой продукции; капиталоотдачу и фондоотдачу и др. Данные 

характеристики определяют уровень формирования и применения 

производственных мощностей, однако независимо от уровня свершения миссии 

изготовления и считаются общеэкономическими. 
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Таким образом, общим для всех рассмотренных нами экономистов считается 

суждение, что результат работы рыночной структуры выражается полученной 

прибылью. Необходимо, выделить двойственность прибыли как суммирующего 

показателя деятельности предприятия. Как отечественная, так и зарубежная 

практика одинаково показывает, что повышение дохода может являться не только 

результатом эффективной экономической деятельности, но он так же может быть 

получен, за счет монопольного положения предприятия на рынке. 

1.2 Информационная база  и методики оценки эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

Эффективность рассмотрения показателей финансово-хозяйственной работы 

находится в зависимости от точности ее организации, в этом случае анализ 

должен быть организован в соответствии с определенными условиями. Анализ 

должен: 

1.  содержать общенаучный подход; 

2.  основываться на плановой основе; 

3.  базироваться на последних методиках; 

4.  гарантировать эффективность и результативность аналитического процесса  

[1]. 

Аналитическая деятельность входит в должностные обязанности любого 

менеджера, принимающего управленческие решения. Поэтому важно четкое 

разграничение и распределение обязанностей по его проведению. К проведению 

анализа привлекаются специалисты экономических служб, технических отделов, а 

также цеховые службы, руководители бригад, участков. Для проведения разовых 

аналитических исследований, связанных с решением крупных стратегических 

проблем, могут привлекаться специалисты аудиторских и консультационных 

фирм. Одним из условий, который определяет эффективность, и действенность 

экономического анализа является систематический характер его проведения. 

Поэтому в любой организации все работы должна планироваться, который 

Предприятием должен быть подготовлен комплексный план анализа работы 
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предприятия и тематические планы. Глубина анализа, достоверность и 

объективность аналитических выводов обеспечиваются аналитической 

обработкой разнообразных источников информации [3]. 

Исследование и проверка начинается с исходной информации и завершается 

тем, что информация об итогах рассмотрения поступает в управленческий орган. 

В нем совершается исследование данных, сопоставление с нужным итогом, 

утверждение, принятие решения, формирование постановлений и их  передачи. 

Затем данные об изменениях процесса по результатам управленческого 

воздействия вновь поступает в систему управления. Исходная информация 

обладает особенностями отраслевой и технической специфики производства и 

вида анализа. Начальные данные для анализа, как правило, оформляются в виде 

консолидированных умозаключительных таблиц, графиков, записок по 

соответствующим разделам.  

Все источники данных для анализа делятся на внутренние и внешние, 

представленные в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Информационная база экономического анализа финансово- 

                      хозяйственной деятельности предприятия 

Внутренние источники информации Внешние источники информации 

- учредительные документы; 

- первичные документы; 

- проектно-сметная документация; 

- юридические документы; 

- данные аналитического и бухгалтерского 

учета; 

- данные оперативного и статистического 

учета; 

- бухгалтерская отчетность; 

- акты ревизий, аудиторских и налоговых 

проверок; 

- планово-нормативная документация; 

- материалы, характеризующие личный 

состав персонала; 

- бизнес-планы 

- политическая информация; 

- экономическая информация; 

- налоговое законодательство; 

- информация о деятельности контрагентов; 

- информация из газет, журналов, биржевых 

бюллетеней, телевидения, Интернета, органов 

государственной статистики 

Информативная основа рассмотрения и диагностики сформирована в 

созданном нормировании в бухучете и отчетности, на финансовой и 
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статистической отчетности, в экономической и статистической отчетности, 

технической, специальной экономической и иной информации. 

Анализирование и исследование требуют надлежащей подготовки и обработки 

первоначальных данных, которые систематизируются соответствующим образом: 

1. единые данные о компании; 

2. сведения о концепции управления технико-финансовой работы компании, 

которая содержит данные о типе и структуре упрощенной системы, о процессах 

руководства; 

3. специализированные сведения о методах производственного процесса и 

основных производственных результатах; 

4. сведения о финансовой работы компании; 

5. сведения о экономических итогах; 

6. сведения о трудящийся ресурсах и общественном формировании компании; 

7. данные об общей эффективности технико-экономической деятельности 

предприятия [11]. 

Проблемами формирования исходной информации с целью рассмотрения и 

диагностики считаются: 

1. недостаток абсолютного размера необходимой информации; 

2. неосуществимость контроля существующих данных; 

3. недостаточная детализация  данных с целью исполнения сравнительного 

анализа по отдельным направлениям. 

Большая часть имеющихся в сегодняшний день методов диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, его экономического 

состояния, являются схожими, и друг друга дополняют, они могут быть 

использованы как комплексно, так и раздельно в зависимости от конкретных 

задач и целей анализа, информативной базы, существующей в директиве 

специалиста. 

Ключевые методы и приёмы, которые используются при исследовании 

состояния компании, являются стандартными и применяются разнообразными 
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авторами. Отличаться может их совокупность, численность рассчитываемых и 

рассматриваемых экономических показателей и названия этих показателей.  

Главной целью исследования результативности финансово-хозяйственной 

деятельности компании, возможно, назвать выявление и оценку тенденций 

развития финансовых процессов на предприятии [5]. 

Анализ данных эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

финансовых менеджеров предприятия для их наиболее эффективного 

управленческого решения. Основными пользователями результатами анализа 

эффективности деятельности предприятия являются  кредиторы. В результате 

этого анализа необходимо оценить потенциал предприятия для погашения 

кредита и определить условия кредитования. Инвесторам информация в этом 

анализе необходима для решения вопроса о целесообразности реализации 

инвестиционных программ. Собственникам и акционерам предприятия 

результаты анализа необходимы для оценки отдачи от инвестиций и вероятность 

их потери. 

Исследование эффективности  финансово-хозяйственной деятельности работы 

предприятия базируется га анализе использования  экономического капитала 

компании. 

Экономическое положение компании считается единым определением. Оно 

содержит в себе полную концепцию характеристик, с помощью которых можно 

оценить наличие, размещение и использование финансовых ресурсов организации 

[13]. 

Экономическое положение предполагает собою результат взаимодействия 

абсолютно всех образующих концепции экономических взаимоотношений 

компании, вследствие чего же оно расценивается с поддержкой целой 

совокупности хозяйственных факторов.  

В настоящее время существует множество методик, критериев оценки 

эффективности деятельности, характеристики протекания экономических 

процессов, к которым можно отнести: 
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- методики, разработанные на системе коэффициентов; 

- методики, содержащие интегральные показатели; 

- методики, содержащие системы неравенств; 

- многомерные статистические методы и элементарные экономико-

математические методы и модели. 

 Для проведения успешного финансового анализа российской компании 

главным является идеальное  знание начал традиционного подхода. Пониманию и 

освоению методов финансового анализа содействуют методики и технологии, 

разработанные  отечественными специалистами. 

Рассмотрим основные методики анализа финансового состояния таких 

авторов, как Шеремет А.Д. [17], [18]; Гиляровская Л.Т. [6], Ковалев В.В. [12], 

Савицкая Г.В. [16], Ефимова О.В. [9]. 

По мнению А.Д. Шеремета и Е.В. Негашева[18] эффективность деятельности 

организации определяется исходя из анализа «внутренней эффективности», 

определения финансовых результатов и анализа финансового положения. 

Анализ «внутренней эффективности» проводится в зависимости от специфики 

бизнеса. В ходе определения финансовых результатов рассчитывается величина 

прибыли, показатели эффективности использования активов (коэффициенты 

оборачиваемости запасов, активов, оборотных активов), а также показатели 

рентабельности (рентабельность продаж, активов, собственного капитала). 

Основными вопросами рассмотрения финансового положения, по мнению 

этих авторов, является установка особенности экономического капиталом 

компании, причин его изменения и разработка рекомендаций по его оптимизации 

[18]. В качестве источников информации для проведения анализа используются 

бухгалтерская финансовая отчетность, а также данные бухгалтерского учета: 

аналитические расшифровки движения и остатков по синтетическим счетам. С 

целью рассмотрения экономического состояния по методике этих авторов 

используются горизонтальный, вертикальный, трендовый, коэффициентный и 

факторные методы.  
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В процессе горизонтального рассмотрения выявляются относительные и 

абсолютные изменения величин разных статей баланса за исследуемый период. 

Целью вертикального анализа является вычисление удельного веса отдельных 

статей в итоге баланса [18]. 

Трендовый анализ состоит в сравнении величин балансовых заметок величин 

балансовых статей за период с целью выявления тенденции. В процессе 

множительного рассмотрения исполняется исследование степеней и динамики 

условных характеристик экономического капиталом, какие рассчитываются равно 

как взаимоотношения величин балансовых заметок либо иных безусловных 

характеристик, получаемых в базе отчетности либо бухгалтерского учета.  

В процессе рассмотрения экономических коэффициентов их значимости 

приравниваются с базовыми величинами. Кроме того, исследуют их динамику за 

прошедший промежуток и из несколько соседних этапов. Кроме экономических 

коэффициентов в рассмотрении экономического капиталом огромное значимость 

обладают безусловные характеристики, какие рассчитываются в базе отчетности, 

подобные, равно как безупречные актив, личные используемые ресурсы, 

характеристики состоятельности резервов своими используемыми орудиями. 

Сведения характеристики считаются критериальными, так как с их поддержкой 

формулируются аспекты, разрешающие установить свойство экономического 

капиталом [18]. 

В результате анализа согласно этой методике находят четыре типа 

финансового состояния:  

1. Абсолютная устойчивость финансового состояния. 

2. Нормальная устойчивость финансового состояния. 

3. Неустойчивое финансовое состояние. 

4. Кризисное финансовое состояние.  

Характерной особенностью и плюсом этой методы, возможно, 

охарактеризовать в таком случае, то, что в процессе её использования 

исполняется исследование требуемого прироста денежных средств, то, что дает 
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возможность менеджерам создавать концертные события с целью последующей 

работы компании. Минусом этой методики, возможно, рассматривать в таком 

случае, то, что в ней никак не рассматривается, невзирая в правильную 

сортировку экономических коэффициентов, внутригрупповая анализ финансового 

капиталом компании. 

Отличительной чертой и достоинством данной методики, можно назвать то, 

что в ходе ее применения производится выявление необходимого увеличения 

собственного капитала, что позволяет экономистам разрабатывать конкртные 

действия для дальнейшей работы предприятия. Недостатком данной методики 

можно считать то, что в ней не рассматривается, внутригрупповая оценка 

экономического состояния организации. 

Согласно методике Гиляровской Л.Т. [11], анализ эффективности деятельности 

(финансового состояния) проводится по следующим этапам: 

1. Оценка имущественного положения организации, расчет и анализ 

коэффициентов, соотношения основных и оборотных активов, износа основных 

средств, обновления, выбытия. 

2. Расчет и оценка ликвидности активов и текущей платёжеспособность. 

Рассчитываются коэффициенты абсолютной, срочной и текущей ликвидности; 

собственный оборотный капитал, обеспеченность собственными оборотными 

средствами. 

3. Ликвидность бухгалтерского баланса. Анализируется соотношение 

элементов актива и пассива баланса 

4. Оценка структуры капитала. Расчет и анализ коэффициентов независимости, 

финансовой зависимости, финансирования, инвестирования, структуры 

долгосрочных активов, структуры заёмного капитала, финансовой устойчивости. 

5. Анализ чистых активов. 

6. Оценка рентабельности и деловой активности организации. 

Достоинством этой методы является то, что в процессе её использования 

производится  исследование платежеспособности и кредитоспособности, что дает 
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возможность производить оценку возможности разорения и создавать 

предложения для последующей работы компании. Минусом данной методики 

можно считать то, что в ней не производится  анализ бухгалтерской отчетности 

организации. 

Ковалев В.В. [10] считает, что финансовое состояние предприятия 

характеризуется его платежеспособностью, обоснованностью вложения 

финансовых ресурсов в активы, наличием у фирмы оборотного капитала, 

эффективной отдачей их использования.  

Согласно методике данного автора, исследование экономического капитала 

выполняется в варианте двухмодульной текстуры: суперэкспресс-исследование 

или прочтение доклада (отчетности) и глубокое исследование финансово-

хозяйственной деятельности. 

Целью глубокого рассмотрения считается наиболее подробная оценка 

материальных и экономических возможностей компании, итогов ее  работы за 

прошедший промежуток, а кроме того обнаружение возможных способов их 

улучшения. 

Программа углубленного анализа состоит из следующих этапов: 

1.  предварительный обзор экономического и финансового положения 

организации; 

2.  оценка имущественного, финансового положения предприятия, его 

ликвидности и финансовой устойчивости; 

3.  оценка отдельных статей бухгалтерской отчетности; 

4.  оценка основной деятельности предприятия его рентабельности, положения 

на рынке ценных бумаг. 

Из преимуществ данной методики на практике вытекает ее недостаток. 

Методика требует больших трдовых затрат, из-за необходимости расчета 

большого числа показателей. 

Согласно методу Савицкой Г.В. [16] результативность работы компании 

необходимо охарактеризовывать суммой показателей, которые отображают 
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положение денежных средств в ходе их оборота и умение компании 

самофинансировать собственную деятельность на данный момент времени. 

В свойстве объекта рассмотрения в этой методологии обозначают причинно-

следственные взаимосвязи финансовых явлений и действий, выявив которые 

становится возможным быстро проводить расчеты изменения основных 

показателей хозяйственной деятельности за счет определенных факторов, а также 

определять суммы финансового дохода, критического объема продаж, запаса 

финансовой устойчивости, себестоимости единицы продукции при изменении 

условий производства. 

В качестве объекта изучения выступают: рентабельность, прибыль, 

финансовые ресурсы, инвестиционная деятельность, финансовые результаты, 

финансовое состояние, изучение вероятности банкротства, а так же 

формирование, расположение и применение финансовых ресурсов.  

Характерной чертой и плюсом этой методики считается в таком случае, то что 

в ней используется способ сопоставления подлинных итогов компании с итогами 

работы за прошедшие годы. Минусом методики является трудность её восприятия 

и трудность расчетов экономических коэффициентов. 

Анализ финансового состояния по методике Ефимовой О.В. [9] производится 

в четыре этапа.  

На начальном этапе, происходит анализ финансового состояния предприятия 

на основании показателей бухгалтерского баланса, отчета о финансовй 

результативности и их пояснения. На начальном этапе формируется 

представление о деятельности предприятия, находятся изменения в составе 

фондов и их источников, определяется взаимосвязь между данными.  

На втором этапе анализа финансового состояния Ефимова О.В. предлагает 

группировку всех оборотных средств по категориям риска, в результате чего, 

становится возможным дать оценку их ликвидности. Так как для построения 

такой группировки данных бухгалтерского и статистического учета становится 

недостаточно, то привлекаются данные внутреннего учета. 
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На третьем этапе методики анализа Ефимовой О. В. дается оценка структуры 

источников средств на основе следующих финансовых коэффициентов: 

независимости, финансовой устойчивости и финансирования. 

Четвертым этапом анализа в рассматриваемой методике является расчет 

коэффициентов оборачиваемости: текущих активов, дебиторской задолженности, 

товарно-материальных запасов по каждому виду (производственные запасы, 

топливо, готовая продукция и т. д.). 

Главной особенностью данной методики является то, что она предлагает 

использовать внутренний анализ для окончательного заключения о финансовом 

состоянии предприятия. Расширение объема информативной базы дает 

возможность более основательно усовершенствовать сам финансовый анализ. 

Анализ баланса, полученный по данной методике и коэффициенты на его основе, 

следует рассматривать в качестве предварительного ознакомления с финансовым 

состоянием предприятия. 

Недостатком методики О.В. Ефимовой является ее слабая адаптация к 

процессам инфляции, особенно в тех разделах, где анализируются абсолютные 

показатели в динамике. Подобным способом, выполнено сопоставительное 

исследование, которое дает возможность совершить заключение, то, что у 

абсолютно всех пересмотренных методов имеется последующие единые 

особенности. 

Информационная основа – в абсолютно всех методах с целью выполнения 

рассмотрения главным основой данных предназначается счетоводная 

(экономическая) документ компании. 

Выделяется методика Ефимовой О. В. тем, ято  в качестве информационной 

базы необходимо дополнительно использовать данные внутрипроизводственного 

учета. Вероятно, можно считать это современной тенденцией постепенного 

перевода информационной базы экономического и финансового анализа от форм 

бухгалтерской и статистической отчетности к данным бухгалтерских счетов и 

других форм внутрипроизводственного учета. Так же во всех рассмотренных 
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методиках используются такие стандартные методы экономического анализа, как 

горизонтальный, вертикальный и коэффициентный анализ. 

Главным отличием данных методик является последовательность в этапах 

проведения анализа финансового состояния. Так, например, методика анализа 

финансового состояния Ковалева В.В. [10,12] представляет собой двух уровневую 

систему, которая включает в себя экспресс-анализ и углубленный анализ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. При этом необходимость 

углубленного анализа определяется по итогам экспресс-анализа, тогда как 

методики Шеремета А.Д. [17] , Савицкой Г.В. [16] и Ефимовой О.В. [9] 

предполагают поочередное исполнение всех стадий анализа. Выбор методики 

анализа не менее важен, так как от этого зависит результат, достигнутый в 

процессе анализа. 

Как видно из вышеописанных методик, показателей, характеризующих 

эффективность работы предприятия, достаточно много. Но отдельно взятые 

показатели, например, прибыль, не дадут возможности полностью представить 

состояние бизнеса. Очень важно проанализировать их во взаимосвязи с другими 

показателями и в динамике (в течение определённого периода). 

Исходя из рассмотренных методик, методика Гиляровской Л.Т. [6] наиболее 

полно рассматривает эффективность деятельности организации. Поэтому 

проведем оценку эффективности деятельности ООО «ЭкоПром» по методике 

Гиляровской Л.Т. 

1.3 Проблемы и перспективы развития области переработки вторичного сырья 

Утилизация отходов - одна из важнейших эколого-экономических проблем 

современного общества. В ряде стран ЕС уже накоплен значительный опыт в 

решении этой проблемы, который сегодня становится весьма актуальным и для 

России. 

Ежегодно в России образуется более 60 млн тонн твердых коммунальных 

(бытовых) отходов (далее - ТБО)  [7]. На душу населенеия ежегодно приходится 

порядка 500 кг отходов, причем объемы образования ТБО на человека в 
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городской и сельской местности сильно разнятся. Увеличение объемов 

образования отходов неразрывно связанно с повышением благосостояния, т.е. 

существует прямая связь между динамикой ВВП на душу населения и 

количеством образования отходов, так если не вводить меры по пеработке 

отходов, то ситуация в секторе ТБО  способна послужить причиной к ухудшению 

природоохранного и экологического состояния. 

Степень переработки ТБО в России составляет лишь 5–7%, в то время как в 

странах Европейского союза перерабатывают до 90% ТБО. Таким образом, в 

России более 90% мусора вывозится на полигоны и несанкционированные свалки, 

и объемы накопленных отходов растут [4].  

Общие тенденции, сложившиеся в области вывозки и переработки ТБО в 

последние десятилетия в России, приведены на рисунке 1.1 на основе данных 

Госкомстата СССР и Росстата. 

Из рисунка 1.1 следует, что в 2000 г. в окружающую природную среду – то 

есть на свалки, полигоны и др. – было направлено около 144 млн м
3
 отходов 

(рассчитано как разница между вывозкой и переработкой/сжиганием ТБО). В 

2014 г. эта величина составит уже порядка 250 млн м
3
. Иначе говоря, за 

четырнадцать лет рассматриваемый показатель почти удвоился. «Воронка» 

расхождений между вывозкой и переработкой/сжиганием ТБО неуклонно 

расширялась. 

При этом пропорционально возростало не только негативное воздействие на 

окружающую природную среду, но и увеличились потери вторичных 

материальных ресурсов. В свою очередь повышение указанных потерь неизбежно 

приводит к расширению изъятия из природы все новых естественных ресурсов с 

их последующей переработкой для получения товаров и услуг, потребляемых в 

домашних хозяйствах, с образованием все новых и новых ТБО.  
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Рисунок 1.1 – Динамика вывоза и переработки/сжигания ТБО в России 

 

Из-за ветхого состояния инфраструктуры основная доля остатков в 

настоящий период захоранивается на открытых полигонах и свалках, из-за 

нехватки мер по охране, водоемы и близлежащие земели принимают на себя 

колоссальную нагрузку. На данный момент более 15000 санкционированных 

полигонов ТБО занимают площадь около 4 млн  га [12] (что равняется территории 

Швейцарии и Нидерландов), а под размещение все увеличивающихся объемов 

ТБО ежегодно отводится 400 000 га земель (что на 40% больше площади 

Люксембурга).  

При этом следует иметь в виду, что указанные полигоны и свалки зачастую 

являются источниками загрязнения различными вредными веществами (в т.ч. 

парниковыми газами) не только почвенно-земельных ресурсов, но и:  

1. атмосферного воздуха в результате разложения некоторых отходов, 

пожаров на этих объектах и т.д.;  
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2. б) водных источников – в первую очередь, в подземных горизонтах – в 

результате фильтрации.  

Кроме того, указанные объекты могут служить источником т.н. 

«биологического» загрязнения, поскольку они способствуют распространению 

крыс, являются местом нежелательного скопления птиц, бродячих животных и 

т.д. 

Еще более весомое негативное воздействие на окружающую природную среду 

оказывают периодически возникающие стихийные (практически 

неконтролируемые) свалки ТБО. 

Характерно, что сложившиеся в последние годы тренды вывозки и 

переработки ТБО по отдельным крупным городам России во многих случаях не 

совпадают, то есть очевидно имеют свою специфику (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Динамика показателей, характеризующих вывоз, переработку 

сжигание ТБО в отдельных городах России (по данным Росстата), 

млн м
3
 

Город, 

показатель 
2000 г. 2005 г. 2007 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2014 г.  в % 

к 2000 г. 

Москва – 

вывезено 
20,4 22,4 18,2 20,2 22,6 23,0 23,2 23,5 115 

в т.ч. на 

МПЗ* 
0,97 6,97 8,03 10,3 10,0 10,4 6,7 3,8 >в 3,9 раза 

Санкт-

Петербург –

вывезено 

4,49 6,39 7,06 7,55 9,78 8,79 6,88 8,13 181 

в т.ч. на 

МПЗ* 
4,49 6,37 7,06 7,53 1,58 1,41 1,01 1,04 23 

Барнаул – 

вывезено 
0,67 0,81 2,23 1,46 1,68 1,68 1,68 2,00 >в 3,0 раза 

Владивосток 

–вывезено 
0,92 2,58 2,62 0,44 0,62 2,13 2,30 0,71 77 

в т.ч. на 

МПЗ* 
0,14 0,18 0,53 0,55 0,15 1,10 0,60 0,26 186 

Волгоград – 

вывезено 
1,22 1,63 2,21 2,62 2,58 3,16 3,15 3,14 >в 2,6 раза 

в т.ч. на 

МПЗ* 
– – – – – – – 0,03 … 

Воронеж – 

вывезено 
1,34 1,98 2,24 2,01 3,25 2,59 2,19 3,81 >в 2,8 раза 

Иркутск – 

вывезено 
0,69 1,42 2,28 2,13 3,01 4,68 4,05 3,01 >в 4,4 раза 
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Окончание таблицы 1.2 

Город, 

показатель 

2000 

г. 

2005 г. 2007 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г.  в % 

 к 2000 г. 

Казань – 

вывезено 
0,81 1,55 0,92 2,68 2,24 2,89 3,20 3,21 >в 4,0 раза 

в т.ч. МПЗ* – – – – – – 0,17 0,15 … 

Краснодар – 

вывезено 
0,98 1,78 2,60 4,47 4,18 4,33 4,30 4,98 >в 5,1 раза 

в т.ч. на 

МПЗ* 
– – – – – – – 0,02 … 

Красноярск –

вывезено 
1,10 1,73 1,60 1,81 1,75 1,29 1,60 2,36 >в 2,2 раза 

в т.ч. на 

МПЗ* 
– – – – –  0,67 0,67 … 

Нижний 

Новгород –

вывезено 

1,58 2,89 4,99 3,93 4,16 4,22 4,31 2,96 187 

Новосибирск 

– вывезено 
0,91 1,37 1,93 2,12 2,47 1,95 2,00 2,00 >в 2,2 раза 

в т.ч. на 

МПЗ* 
– – 0,17 0,08 0,04 0,03 – – … 

Омск – 

вывезено 
1,05 1,93 1,95 1,68 1,23 1,25 1,79 1,78 170 

в т.ч. на 

МПЗ* 
– – – – – – – – … 

Самара – 

вывезено 
1,51 2,19 2,47 4,99 4,96 9,20 9,30 9,21 >в 6,1 раза 

в т.ч. на 

МПЗ* 
– – – – – – 0,06 0,19 … 

Уфа – 

вывезено 
1,35 1,64 1,64 1,58 1,67 1,94 2,16 3,23 >в 2,4 раза 

в т.ч. на 

МПЗ* 
– – – 0,32 0,58 0,76 0,23 0,15 … 

Челябинск – 

вывезено 
1,34 2,57 3,00 2,61 2,21 2,38 2,29 1,93 144 

в т.ч. на 

МПЗ* 
– – 0,08 – – – – – … 

*До 2012 г. включительно – с учетом вывоза на мусоросжигательные объекты 

 

Естественно, что анализируя данные по городам, было бы целесообразно 

учитывать значительный рост в последний период площади городских 

территорий, убираемых механизированным способом (таблица 1.3). При этом 

следует иметь в виду, что к такого рода площадям относятся не только участки, 

обслуживаемые мусоропогрузчиками-мусоровозами и/или подметально-

уборочными машинами, но и территории, на которых работают поливальные  

автомобили, снегоочистительная техника, пескоразбрасыватели и т.п. 
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Таблица 1.3 –  Изменение площади территории городских поселений в России, 

убираемой механизированным способом (по данным Госкомстата 

СССР и Росстата), млн м
3
 

Показатель 1985 

г. 

1989 

г. 

2000 

г. 

2005 

г. 

2007 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

Всего 471,7 466,7 861,7 1021,9 1119,3 1275,6 1338,9 1335,4 1390,2 1532,8 

 

Из таблицы 1.3 следует, что убираемые механизированным способом 

городские территории увеличились в России по площади за 29 лет в 3,2 раза, а за 

последние 14 лет – в 1,8 раза. Все это дополнительно характеризует усиление 

нагрузки на окружающую природную среду за чертой многих городов, куда 

вывозится собранный на улицах мусор, смет, загрязненные снег и лед, отпад 

листвы и древесины с произрастающих в городах деревьев и кустарников, 

выкошенная возле домов трава и т.д. 

Помимо вывода значительных земельных фондов из хозяйственного оборота 

полигоны несут большую антропогенную нагрузку, загрязняют атмосферу, почву, 

грунтовыее воды , отрицательно влияют на флору и фауну, снижают качество 

жизни на близлежащих территориях. Из-за отсутствия программы по раздельному 

сбору и утилизации отходов, содержащих опасные компоненты, растут масштабы 

загрязнения окружающей среды. При вывозе на полигоны пропадают тонны 

ценных видов вторичнго сырья и материалов, таких как бумага, картон, стекло, 

металлы, пластики и др. По оценкам ряда экспертов, на эти составляющие 

приходится более 45% ТБО, т. е. около 20 млн т в год. Отсутствие действенной 

системы по переработке отдельных составляющих этой массы отходов,  приводит 

ежегодно к упущенной выгоде как минимум в 68 млрд руб. Кроме того, ТБО 

могут быть использованы и как альтернативный вид топлива, например в 

цементной промышленности. 

Столь малый отходов вовлеченный в хозяйственный оборот объясняется в 

основном большими затратами на сбор, сортировку и подготовку к переработке. 

Это снижает рентабельность переработки ТБО либо вовсе делает ее убыточной 

для предприятий. В основном выше сказанное относится к отходам потребления, 
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причем в них зачастую содержатся хорошо рециркулируемые материалы: черные 

и цветные металлы, пластики, резина, бумажно-картонное сырье. 

Можно выделить ряд причин, которые препятствуют стабильному развитию 

сферы переработки ТБО: 

1.  отсутствие специальной инфраструктуры, которая включает пункты сбора 

вторсырья и сортировочные участки; 

2.  высокую трудоемкость сортировки и разделения сложных отходов на 

отдельные компоненты, мойки и дробления, проверки на наличие токсических 

веществ; 

3.  значительный расход энергии на их дробление и переработку, получение 

вторичного сырья; 

4.  снижение производительности оборудования из-за наличия в 

перерабатываемых отходах примесей, жиров и солей (особенно это актуално при 

переработке полимерных отходов). 

Основным  путем решения указанной проблемы должно стать создание или 

модернизация предприятий по рециркуляции отходов на основе принципов 

специализации производства. 

На сегодняшний день требуются системные преобразования в сфере оборота 

отходов, направленные на уменьшение антропогенного воздействия на экологию 

и повышающих эффективность использования ресурсов. В Основах 

государственной политики в области экологического развития РФ на период до 

2030 года заявлены  экологически ориентированный рост экономики, сохранение 

окружающей среды и биоразнообразия. 

Следовательно, одно из главных направлений ресурсосберегающей 

деятельности предприятий представляется переработка образующихся отходов. 

Такая работа является обширной и включает целый ряд мероприятий по 

прогнозированию и минимизации образования отходов, а какже мероприятия по 

эффективному использованию сырья. Рациональное использование отходов 

производства решает множество экономических и экологических задач, в том 
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числе помогает расширять сырьевую базу экономики, наращивать объёмы 

производства, снижать себестоимость деятельности, снижать загрязнение среды. 

С техническим прогрессом растут предпосылки для более эффективного 

применения вторичного сырья. Основным апектом, встающих перед современным 

развитым обществом, является переработка и уничтожение возростающих 

объемов отходов, производимых самим обществом. 

Одним вариантов утилизации ТБО, является создание специализированных 

полигонов. По сути, это огромные котлованы, на дне которых проводится 

гидроизоляция толстой полиэтиленовой или ПВХ пленкой, для предотвращения 

попадания токсичного фильтрата в грунт и грунтовые воды.  

Однако строительство таких полигонов несет выполнение очень большого 

объема земляных работ и укладкой десятков тысяч квадратных метров 

гидроизоляции, все стыки которой необходимо герметично спаять между собой. 

Но, даже если удастся надежно выполнить гидроизоляцию котлована, то 

атмосфера все равно останется под влиянием газообразных продуктов гниения и  

брожения, а также возгораний. 

Помимо всего этого, полигоны являются опасными санитарно-

эпидемиологическими зонами, так как их невозможно защитить от переносчиков 

возбудителей болезней и поэтому полигон должен находится как можно дальше 

от населенного пункта, что ограничивает возможность снизить затраты на 

транспортировку ТБО. 

Строительство полигонов для захоронения отходов не является 

результативным решением проблемы, как с экологической, так и с санитарно-

эпидемиологической точки  зрения. Ко всему этому добавляется экономическая 

неэффективность строительства полигонов. 

Действительно, строительство даже сравнительно небольшого полигона 

предполагает выполнение земляных работ объемом порядка сотен тысяч 

кубометров, покупку и укладку сотен тысяч квадратных метров полиэтиленовой 

пленки и надежную сварку десятков тысяч метров стыков. Необходимо постоянно 
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отбирать накапливающийся токсичный фильтрат и обезвреживать его. В течение 

многих лет полигон будет оставаться экологически и санитарно-

эпидемиологически опасным объектом. Таким образом, следует признать, что 

полигон – это весьма дорогостоящее, но, к сожалению, малоэффективное решение 

проблемы для утилизации отходов [15] . 

Инновационными решениями в этой среде является разработка проекта, 

осуществляемая ОАО «Научноисследовательский и проектный институт 

экологических проблем» (ОАО «НИПИЭП») в сотрудничестве с Соль-Илецким 

машиностроительным заводом. Они образуют научно-производственнную 

компанию, которая производит современное оборудование экологического 

назначения с высокими эксплуатационными характеристиками. 

Разработка и производство оборудования для переработки ТБО ОАО 

«НИПИЭП», осуществляет при технической и технологической поддержке 

крупнейшего в Евросоюзе разработчика и производителя оборудования по 

переработке ТБО – германской фирмы «HORSTMANN», а также российского 

холдинга конверсионных предприятий «Машлизинг». 

Целью нового для отрасли проекта является производство, а также полный 

спектр услуг по поставке, монтажу и запуску в эксплуатацию оборудования, 

которое необходимо для предприятий по сбору, сортировке и переработке 

твёрдых бытовых отходов. 

Применяемая технология предполагает: 

1.  сортировку мусора сепарацию металла, стекла, извлечение полимеров, 

целюлозы, строительного мусора; 

2.  глубокую переработку пищевых отходов для получентя кормовых 

концентратов и органических удобрений; 

3.  переработку отходов бумаги и картона в материаллы для строительства, 

оболочки для теплоизоляции трубопроводов, прессованного картона и 

упаковочную тару; 

4.  производство топлива; 
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5.  переработку ПЭТ-бутылки и полиэтилена с получением вторичного сырья 

(гранул и крошки) и готовой продукции (полиэтиленовой пленки, труб и 

фитингов); 

6.  производство новых отчасти уникальных материалов, имеющих широкий 

спектр применения, благодаря своим свойствам, например, пеностекло и 

резиновые гранулы, ПЭТ волокно. 

Внедрение в производственный процес предприятий высокоэффективной 

автоматической линии по сортировке и обработке твердых бытовых отходов даст 

возможность в масштабах города: 

1. наращивать объемы подготовленного сырья для вторичной переработки, 

для сортировки и брикетирования ТБО; 

2. повысить качество сортировки отходов по их виду (целюлоза, металл, 

стекло, полимерные материалы и т.п.); 

3. повысить экологичность данного рода деятельнлсти и улучшить условия 

труда персонала  на сортировке и обработке ТБО; 

4. снизить колличество необрабатываемых отходов, направляемых на 

полигоны; 

5. сократить затраты на вывоз и захоронение отходов не поддающихся 

обработке и, соответственно, исключить будущие затраты на ликвидацию 

экологических последствий захоронения отходов; 

6. замедлить процесс увеличения земельных площадей, используемых для 

захоронения отходов; 

7. повысить привлекательность для инвестиций в данную область 

производства. 

Для внедрения и реализации такого  подхода к решению проблемы вовлечения 

отходов в существующее производство требуется ряд мер, реализуемых, на 

уровне государства, к которым относятся: 

1.  формирование специальных нормативно-правовых условий для 

использования механизмов охраны окружающей среды и инструментов 



32 

государственного регулирования в целях стимулирования предприятий к 

вовлечению вторичного сырья в технологический процесс.  

В частности,  механизмы природоохраны и государственного регулирования 

отходов можно было бы применять с целью введения ограничений на 

захоронение общераспространенных материальных ресурсов, пригодных для 

переработки, экономического стимулирования рециркуляции отходов как 

вторичных материальных ресурсов, создания почвы для технического 

перевооружения производственной базы; 

2. создание особого нормативно-правового поля для работы традиционных 

инструментов государственного регулирования предпринимательской 

деятельности в целях экономического стимулирования сбора, переработки и  

использования вторичного сырья; 

3. внедрение на законодательном уровне специальной системы, а также 

проведение социальных программ общей ответственности за организацию сбора и 

переработки отходов. 

Формирование упорядоченной концепции взаимодействия и управления 

соседствующими сегментами на рынке вторичных ресурсов, а также поддержка 

государства, позволит: 

1.  осуществалять общую ценовую, техническую, и поведенческую политику 

на рынке; 

2. обеспечивать его активное развитие и предсказуемость; 

3. способствовать созданию прочных связей между хозяйствующими 

субъектами, эффективности их работы. 

Выводы по разделу 1 

В разделе  рассмотрены основные показатели, характеризующие финансово-

хозяйственную деятельность предприятия,  методики анализа, применяемые для 

оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

Произведен обзор текущего состояния образования и переработки отходов и 

рассмотрен  вариант  его улучшения за счет использования нового оборудования. 
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2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ООО «ЭКОПРОМ» 

2.1  Организационно-экономическая характеристика ООО «ЭкоПром» 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоПром» было создано в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ и ФЗ № 14 «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». Общество создано путем учреждения 

решением единственного учредителя № 1 от 18 октября 2012 г. 

Учредительным документом Общества является устав, который определяет 

правовое положение Общества, права и обязанности его участников. Устав 

общества приведен в соответствие с требованиями Федерального закона от 30 

декабря 2008 года № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. 

На основании устава Общество осуществляет свою финансовую деятельность 

в соответствии с годовыми и другими планами, утвержденными участниками 

общества. 

Полным фирменным наименованием организации является: Общество с 

ограниченной ответственностью «ЭкоПром». Сокращенное фирменное название: 

ООО «ЭкоПром» (далее - ООО «ЭкоПром»). 

Юридический адрес организации и ее местонахождение: 454008, г. Челябинск, 

ул. Цинковая, дом № 1, офис 201. 

ООО «ЭкоПром 2» создано как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации 18.10.2012 г. 

ООО «ЭкоПром» имеет в собственности обособленное имущество, которое 

учитывается на самостоятельном балансе, имеет расчетный счет, выступает от 

своего имени участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет 



34 

имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может 

выступать в качестве истца и ответчика в суде. 

Основной целью деятельности ООО «ЭкоПром» является извлечение 

прибыли. 

Основными видами деятельности общества являются: 

1. Обработка металлических отходов и лома. 

2. Обработка отходов бумаги и картона. 

3. Обработка отходов и лома пластмасс. 

4. Обработка прочих металлических отходов и лома. 

Органами управления общества являются: 

1. Общее собрание участников. 

2. Директор. 

Органом контроля за финансово-хозяйственную деятельностью общества 

является ревизионная комиссия общества (ревизор). ООО «ЭкоПром» обязано 

вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, 

установленном законодательно - правовыми актами Российской Федерации. 

Директор выдает доверенности на право представительства от общества, в том 

числе с правом передоверия, осуществляет иные полномочия, не отнесенные к 

компетенции иных органов. 

Совокупность возникающих в процессе управления взаимосвязей и 

взаимоотношений между подразделениями, включая взаимоотношения права и 

ответственность работников за выполнение конкретных видов деятельности в 

процессе управления ООО «ЭкоПром», представляет собой организационную 

структуру. Главная функция организационной структуры обеспечение контроля и 

координации деятельности подразделений фирмы. 

Все подразделения ООО «ЭкоПром» взаимосвязаны друг с другом  и 

находятся в подчинении директора организации, ему сдаются все внутренние 

отчеты по работе подразделений. Организационная структура» ООО «ЭкоПром» 

представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «ЭкоПром» 

 

В организации бухгалтерская служба представлена главным бухгалтером, 

который в тесном сотрудничестве с директором разрабатывает планы по 

дальнейшему развитию и мероприятия по внедрению принятых решений. 

На главного бухгалтера возлагается ведение всего бухгалтерского учета, 

составление отчетности и контроль над соблюдением финансовой 

дисциплины. 

Главный бухгалтер формирует учетную политику предприятия, как основу 

организации бухгалтерского учета.  

Бухгалтерский учет в ООО «ЭкоПром» ведется по смешанной форме 

счетоводства с применением компьютерной технологии обработки учетной 

информации. Бухгалтерский учет на предприятии  ведется с соблюдением всех 

требований действующего законодательства Российской Федерации по 

бухгалтерскому учету и налогообложению. 

Задачи бухгалтерского учета: 



36 

- формирование полной и достоверной информации о финансовых  процессах 

и результатах деятельности предприятия; 

- организация  контроля за наличием и движением имущества, использованием 

материальных, трудовых, финансовых ресурсов; 

- своевременное выявление и предупреждение негативных явлений в 

хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация 

внутрихозяйственных резервов. 

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете и 

отчётности» в  ООО «ЭкоПром» ответственными являются: 

- за организацию надлежащего бухгалтерского учета и соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций в целом по ООО 

«ЭкоПром» - руководитель организации (генеральный директор ООО 

«ЭкоПром»); 

- за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета в 

соответствии с нормативами, своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер ООО «ЭкоПром». 

Налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой ООО «ЭкоПром» в 

целях формирования полной и достоверной информации о порядке учета для 

целей налогообложения хозяйственных операций. 

За формирование учетной политики в целях налогообложения, ведения 

налогового учета, своевременное представление полной и достоверной налоговой 

отчетности ответственность несет главный бухгалтер ООО «ЭкоПром». 

Бухгалтерская информация по начислению и оплате налогов накапливается и 

систематизируется с помощью автоматизированной бухгалтерской программы 

«1С:Бухгалтерия». 

ООО «ЭкоПром»» применяет общий режим налогообложения, с 

использованием метода начисления. 

В ООО «ЭкоПром» применяется линейный метод начислении амортизации. 



37 

При формировании сметы расходов по налогам в нее включаются налоговые 

отчисления, прогнозы по которым принимаются по материалам прошлого 

периода (2-3 года) и предполагаемых доходов. 

Разрабатывается график уплаты налоговых платежей для ООО «ЭкоПром». 

Заместитель главного бухгалтера принимает решение на применение льготы по 

отдельным налогам  и доводит его до бухгалтера по расчетам заработной платы и 

бухгалтера-материалиста. После составления проект уплаты налогов 

утверждается  главным бухгалтером. 

В качестве общей оценки положения ООО «ЭкоПром» приведены технико-

экономические показатели за 2013-2015 гг. в таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Технико-экономические показатели ООО «ЭкоПром» 

 

Из данных таблицы 2.1 видно, что в 2014 и 2015 годах наблюдался рост по 

многим основным показателям, это явилось следствием увеличения рынка сбыта. 

Темп роста выручки от реализации в 2014 г по сравнению с 2013 годом 

составил 125,10%. В 2015 году темп роста составляет 85,7%. 

Прибыль от продаж увеличивается в 2015 году на 35,84% в сравнении с 
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2014 годом, чистая прибыль организации в 2015 году показывает рост на 216,18% 

по сравнению с 2014 годом. 

Среднесписочная численность за 2 года увеличилась на 12 человек.  

В 2014 –2015 гг. наблюдается снижение производительности труда. В 2014 

году производительность на одного работника составляет 663,31 тыс. руб., 

снижение в 2015 году составило до 491,92 тыс. руб. или 25,84%. При этом 

среднемесячная заработная плата сотрудников показывает тенденцию  к 

увеличению. 

Рентабельность продаж в 2015 году увеличилась на 7,41%, что является 

положительным фактором. 

За анализируемый период темп роста себестоимости превышает темп роста 

выручки, что является отрицательным фактором. 

Проанализируем структуру себестоимости в ООО «ЭкоПром» (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Структура себестоимости продаж ООО «ЭкоПром» 

 

На втором месте в структуре себестоимости находится статья «Сырье и 

материалы», удельный вес данного показателя уменьшается и в 2015 году 

составил 34,20%. Остальные статьи имею небольшой удельный вес. 

На рисунке 2.2 представлена структура себестоимости в ООО «ЭкоПром». 
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Рисунок 2.2 – Структура себестоимости в ООО «ЭкоПром» за 2013-2015 гг. 

 

Проанализируем основные средства в организации ООО «ЭкоПром». 

Для начала проанализируем динамику основных средств (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Динамика основных средств организации 

 

 

По данным таблицы 2.3 наблюдается увеличение основных фондов 

организации на 799 тыс. руб. в 2014 году в сравнении с 2013 годом и на 1238 тыс. 

руб. в 2015 году в сравнении с 2014 годом. Скорее всего, увеличение основных 
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средств организации связанно с расширением производства, т.к. основная доля 

увеличения приходится на оборудование. 

Проведем анализ состояния основных средств организации (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Анализ возрастной структуры и технического состава оборудования 

Показатель 2013 2014 2015 Изменение 

2014 2015 

Доля прогрессивного оборудования 0,00 0,319 0,405 0,319 0,086 

Доля оборудования с нормативным 

сроком службы 

1,00 0,213 0,309 -0,787 0,096 

Доля устаревшего оборудования 0,00 0,191 0,175 0,191 -0,016 

Доля сильно устаревшего оборудования 0,00 0,277 0,186 0,277 -0,091 

Коэффициент обновления 0,317 0,840 2,330 0,523 1,49 

Коэффициент выбытия 0,00 0,324 0,034 0,324 -0,29 

Коэффициент износа 0,182 0,213 0,075 0,031 -0,138 

 

Данные таблицы 2.4 показывают что, в ООО «ЭкоПром» в 2015 году в 

основном доля прогрессивного оборудования, но также имеется и устаревшее 

оборудование. Техническое состояние оборудования несколько улучшилось за 

счет выбытия устаревшего и за счет обновления основных фондов. 

Представим возрастную структуру основных фондов на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Возрастная структура основных фондов в 2014 году 

 

Проанализируем фондоотдачу, фондорентабельность и фондоемкость 

организации за 2013-2014 год (таблица 2.5). 
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Таблица 2.5 – Анализ эффективности использования основных средств 

 

 

По данным таблицы 2.5 можно сказать, что фондорентабельность в 

организации в 2015 году резко увеличивается за счет приобретения основных 

фондов и увеличения выручки, при этом фондоотдача падает на 0,17 тыс. руб., что 

как раз и вызвано вводом новой техники и оборудования. 

По данным анализа движения и использования основных средств организации, 

можно сказать, что в организации оборудование находится в удовлетворительном 

состоянии, но имеется устаревшее оборудование, которое требует замены. 

Успех работы любой компании измеряется величиной полученных доходов 

и их ростом.  

Целью ООО «ЭкоПром» как и большинства других организаций, является 

получение прибыли. Рост прибыли справедливо связывают с ростом объемов 

выполненных работ. Проведем экспресс – анализ бухгалтерской отчетности. 

2.2 Экспресс-анализ финансово-хозяйственных показателей предприятия 

Наиболее значимыми в отчетности организации являются форма «Бухгалтерский 

баланс» и форма «Отчет о финансовых результатах». Бухгалтерская отчетность 

приведена в приложении А. 

Бухгалтерский баланс характеризует в денежной оценке финансовое положение 

организации по состоянию на отчетную дату. На основании баланса характеризуется 

состояние материальных запасов, расчетов, наличие денежных средств, инвестиций. 

Данные баланса необходимы собственникам для контроля над вложенным 
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капиталом, руководству организации при анализе и планировании, банкам и 

другим кредиторам - для оценки финансовой устойчивости.  

Согласно действующим нормативным документам бухгалтерский баланс в ООО 

«ЭкоПром» составляется в оценке нетто. Экспресс - анализ активов, обязательств и 

капитала по балансу проводится по небольшому количеству показателей, которые 

выбираются произвольно. Дня начала составим из исходного баланса 

сравнительные аналитические баланса, который включает в себя показатели как 

горизонтального, так и вертикального анализа. 

Вертикальный и горизонтальный анализ имущества предприятия приведен в 

приложении Б. 

Экономический кризис 2013-2015 года повлиял на финансовое состояние ООО 

«ЭкоПром». Несмотря на сложное положение в 2015 году, предприятие 

продолжало намеченные планы реконструкции основного производства, 

внеоборотные активы увеличились на 1390 тыс. руб. темп роста внеоборотных 

активов составил 123 %. Оборотные активы в 2015 г. увеличились на 5752 тысячи 

рублей, темп роста составил – 140%. Основная часть активов приходится на 

оборотные средства, они занимают в структуре баланса на конец года 73 %, вне 

оборотные средства – 27 %. За 2015 год существенных изменений в структуре 

баланса не произошло.  

В структуре оборотных средств произошли изменения сокращение запасов, 

при одновременном увеличении дебиторской задолженности. В связи с этим темп 

роста дебиторской задолженности ООО «ЭкоПром» в 2015 году по сравнению с 

2014 г. составил 151%. Удельный вес дебиторской задолженности в структуре 

баланса увеличился с 41% до 46% к общей валюте баланса.  

Представим на рисунке 2.4 сравнение внеоборотных и оборотных активов 

организации. 
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Рисунок 2.4 – Динамика внеоборотных и оборотных активов ООО «ЭкоПром» 

 

Анализ структуры динамики и состава пассива баланса приведен в 

приложении В. 

Представим на рисунке 2.5 динамику пассивов организации ООО «ЭкоПром» 

за 2013 – 2015 гг. 

 

Рисунок 2.5 – Динамика пассивов ООО «ЭкоПром» за 2013 – 2015 гг. 

 

Для пополнения оборотных средств и в 2015 году предприятие вынуждено 

было обращаться к заимствованию средств. Предприятию удалось привлечь 

долгосрочных кредиты и займы выросли в 7 раз. В 2015 произошли значительные 

структурные изменения в пассиве баланса. Удельный вес долгосрочных заемных 

средств в структуре баланса изменился с 7% до 37% к общей валюте баланса. 

Удельный вес краткосрочных обязательств снижается с 46% до 19%. Снижение 

краткосрочных займов и кредитов составило 5671 тыс. рублей. Кредиторская 
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задолженность незначительно увеличилась на 1333 тысяч рублей. Увеличение ее 

доли в общей структуре баланса составило 2%. Размеры и темпы роста 

долгосрочных источников финансирования (собственного и долгосрочного 

заемного капитала) превышают соответствующие показатели по внеоборотным 

активам – еще один признак «здорового» баланса. 

В структуре и составе каптала и резерва в балансе предприятия существенных 

изменений не произошло. Собственные средства предприятия увеличились на 

2599 тыс. рублей. Их доля в общей структуре баланса снизилась на 2,5%. 

Проанализируем доходы и расходы организации ООО «ЭкоПром» на 

основании бухгалтерской отчетности (приложение А). Составим структурно-

динамический анализ отчета о финансовых результатах (приложение Г). 

Согласно данным приложения Г доходы предприятия за 2015 увеличились на 

7711 тысяч рублей в сравнении с 2014 годом и на 10318 тысяч рублей в сравнении 

с 2013 годом. Темп роста составил 18,73 и 26,75 % соответственно. Выручка от 

продаж увеличилась на 4268 тыс. руб. или на 16,68% в сравнении с 2014 годом, и 

на 5989 тысяч рублей или 25,10% в сравнении с 2013 годом. 

На рисунке 2.6 показана динамика выручки и себестоимости продукции ООО 

«ЭкоПром» за анализируемый период. 

 

Рисунок 2.6 – Динамика выручки и себестоимости продаж 
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В структуре доходов существенных изменений не произошло, в 2015 г. на 

выручку от продаж приходится 61% всех доходов. Доходы от прочей 

деятельности составили 39% в 2015 г. 

Расходы предприятия увеличились за 2015 г на 5740 тысяч рублей в сравнении 

с 2014 годом и на 8488 тыс. руб. в сравнении с 2013 годом. Темп роста составил 

114%. Половина расходов в 2015 г – 54% приходится на себестоимость проданной 

продукции. Прочие расходы в структуре расходов предприятия составляют 42%. 

Заметных изменений в структуре расходов не произошло. 

Темп роста доходов превышает темп роста расходов, что является 

положительным фактором, о чем свидетельствует коэффициент соотношения 

доходов и расходов организации. 

Проанализируем основные виды прибыли, полученной ООО «ЭкоПром» за 

2013 – 2015 гг. (таблица 2.6). 

Таблица 2.6 – Анализ показателей прибыли за 2013-2015 гг. 

 

По данным таблицы 2.6 можно сделать следующие выводы: все показатели 

прибыли за анализируемый период показывают положительную динамику. 

Прибыль до налогообложения в 2015 году увеличилась на 2291 тысяч рублей  или 

229,79% в сравнении с 2013 годом и на 2170 тысяч рублей или на 194,10 % в 

сравнении с 2014 годом. 

Представим на рисунке 2.7 динамику показателей прибыли ООО «ЭкоПром». 
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Рисунок 2.7 – Динамика показателей прибыли за 2013-2015 гг. 

 

В 2015 году и темпы роста дебиторской и кредиторской задолженности 

примерно одинаковые. Дебиторская задолженность в структуре актива на конец 

2014 года составляет 46,1%, кредиторская 13,5%. Размер дебиторской 

задолженности превышает размеры кредиторской в 3 раза. Это отрицательный 

фактор в общей характеристики баланса.  

Положительным моментом в структуре баланса является тот факт, что у ООО 

«ЭкоПром» отсутствуют непокрытые убытки.  

Баланс ООО «ЭкоПром» в 2015 г имеет все признаки «здорового баланса», но 

предприятию стоит обратить снимание на рост дебиторской задолженности и 

снижение доли собственного капитала. 

Дальнейший анализ позволит выявить причины возникновения отрицательных 

характеристик баланса. 

2.3 Оценка эффективности деятельности ООО «ЭкоПром» 

Для оценки источников финансирования деятельности предприятия и их 

экономической и финансовой  эффективности проведем анализ финансового 

состояния ООО «ЭкоПром» в т.ч. анализ ликвидности баланса, 

платежеспособности и финансовой устойчивости. 
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Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются соотношения: 

А1>П1; А2>П2; АЗ>ПЗ; А4<П4. 

Таблица 2.7 – Анализ ликвидности баланса ООО «ЭкоПром» 

 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их убывающей ликвидности, с обязательствами по 

пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в 

порядке возрастания сроков. В таблице 2.8 представлены показатели покрытия 

активов и пассивов организации ООО «ЭкоПром».  

Таблица 2.8 – Таблица покрытия 

 

Ликвидность баланса ООО «ЭкоПром» отличается от абсолютной, о чем 

свидетельствует невыполнение какого-либо из первых трех неравенств. 
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Неравенство А1>П1 не совпадает за 2013-2015гг., т.е. у предприятия не хватает 

наиболее ликвидных активов. 

Представим на рисунке 2.8 сравнение активов и пассивов организации за 2015 

год. 

 

Рисунок 2.8 – Ликвидность баланса ООО «ЭкоПром» за 2015 год 

 

Рассчитаем коэффициенты платежеспособности (таблица 2.9). 

Таблица 2.9 –Финансовые коэффициенты платежеспособности 

 

Данные таблицы 2.9 показывают, что ООО «ЭкоПром» платежеспособно.  

Коэффициенты платежеспособности в пределах нормативного, за исключением 

коэффициента абсолютной ликвидности. Организации не хватает денежных 

средств.  
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В 2014 году ООО «ЭкоПром» могло оплатить 1% краткосрочной 

задолженности в короткое  время за счет денежных средств. На конец 2015 уже 

3%. Текущие обязательства полностью покрываются текущими активами. Из 

анализа платежеспособности выявилась еще одна проблема ООО «ЭкоПром» – 

предприятию не хватает денежных средств для погашения наиболее срочных 

обязательств.  

Оценка рентабельности хозяйственной деятельности предприятия 

представлена в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Оценка рентабельности хозяйственной деятельности 

Показатели 

Алгоритм расчета по годам Финансовые 

коэффициенты по 

годам 
Индекс 

роста 
Числитель Знаменатель 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Общая 

рентабельность 

отчетного 

периода (Rоб), % 

прибыль до 

налогообложения 

ф. №2 стр. 2300 

выручка от продажи 

товаров ф.№2 стр2110 4,37 11,02 2,52 

1118 3288 25580 29849 

Рентабельность 

издержек (Rс), % 

прибыль до 

налогообложения 

ф. №2 стр. 2300 

себестоимость 

проданных товаров 

ф.№2 стр.2120 
5,03 13,14 

2,66 
1118 3288 22217 25032 

Числитель Знаменатель  

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Рентабельность 

активов 

чистая прибыль 

ф. №2 стр. 2400 

Средняя величина 

активов предприятия 
4,00 9,38 2,34 

822 2599 20454 24125 

Рентабельность 

капитала 

прибыль до 

налогообложения 

ф. №2 стр. 2300 

Средняя величина 

капитала 5,47 13,63 2,49 

1118 3288 20454 24125 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

чистая прибыль ф. 

№2 стр. 2400 

собственный капитал 

ф.№1 стр. 1300 9,11 24,21 2,66 

822 2599 9022 10737 

Фондо-

рентабельность, % 

чистая прибыль ф. 

№2 стр. 2400 

Средняя величина вне 

оборотных активов 

ф.№1 стр.1100 
14,43 38,8 2,69 

822 2599 5695 6698 
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Увеличение прибыли до налогообложения в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

повлияло на увеличение общей рентабельности и рентабельности издержек – в 2,52 и 

2,66 раза соответственно.  

В 2015 году все показатели, характеризующие рентабельность использования 

капитала, увеличились по сравнению с уровнем 2013 года более чем в два раза.  

Исходя из произведенных расчетов, финансово-экономическая деятельность 

предприятия плавно улучшается. Это положительный фактор. Соотношение с 

объемом продаж отражают показатели отдачи экономических и финансовых 

ресурсов.  

Далее проведем анализ деловой активности ООО «ЭкоПром» (таблица 2.11). 

Таблица 2.11–  Анализ показателей оборачиваемости имущества и капитала  

 

Величина выручки, полученной с каждого рубля активов в 2014 г, составила 

1,25 руб. К 2015 году отдача снизилась до 1,24 рубля. Снижение показателя в 
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динамике характеризует снижение эффективности использования активов – 

замедление их оборачиваемости. 

Величина выручки полученной с каждого рубля собственного капитала так же 

имеет тенденцию к снижению. В 2015 г собственный каждый рубль собственного 

капитала принес 8,05 рубля, что выше 2014 года на 0,791 копеек. 

Дебиторская задолженности выросла на 3916 тыс. руб., что является 

негативным изменением и может быть вызвано отвлечением части текущих 

активов и иммобилизации части оборотных средств из основной деятельности. 

Отрицательным моментом также является увеличение на 34 дня периода 

оборота краткосрочной дебиторской задолженности по сравнению с январем 2015 

года. Кроме того, темпы роста краткосрочной дебиторской задолженности за 

анализируемый период опережали темпы роста выручки от реализации 

продукции (158 % против 117%). 

Сопоставление сумм краткосрочной дебиторской и кредиторской 

задолженностей показывает, что предприятие на протяжении анализируемого 

периода имело активное сальдо задолженности, то есть дебиторская 

задолженность превышала кредиторскую задолженность. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности за анализируемый период 

снижается, что является отрицательной тенденцией. Период оборота дебиторской 

задолженности характеризует среднюю продолжительность отсрочки платежей, 

предоставляемых покупателям. Отсрочка платежей покупателям в 2014 г 

составляла 96 дней, в 2015 г средняя отсрочка платежей достигла 130 дням.  

Период оборота кредиторской задолженности в 2014 г равен 56 дней, в 2015 г 

оборот кредиторской задолженности снижается до 38 дней. 

Период оборота кредиторской задолженности характеризует 

продолжительность отсрочки платежей, предоставляемой рассматриваемому  

предприятию поставщиками. Чем длиннее этот период, тем активнее 

производственное предприятие финансирует  текущую производственную 

деятельность за счет непосредственных участников производственного процесса 
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(за счет использования отсрочки оплаты по счетам, нормативной отсрочки по 

уплате налогов и т д.). Период кредиторской задолженности в 2015 году по 

сравнению с 2014 уменьшился на 18 дней. Уменьшение периода свидетельствует 

о неблагоприятной тенденции деятельности предприятия. Так как абсолютное 

значение оборотных активов увеличилось, то соответственно замедлилась 

оборачиваемость (число оборотов - уменьшилось). Число оборотов за 2 года (с 

2014 г по 2015 г) уменьшилось на 0,02. В таблице 2.12 приведен расчет влияния 

факторов на изменение оборачиваемости. 

Таблица 2.12 – Расчет влияния факторов на изменение оборачиваемости 

 

Изменение оборачиваемости оборотных средств в 2015 году произошло за 

счет влияния следующих факторов: 

1) за счет увеличения удельного веса дебиторской задолженности общая 

оборачиваемость оборотных активов увеличилась на 0,806  

2) за счет изменения числа оборотов дебиторской задолженности на 0,6127 

3) общее изменение составило - 0,02 (0,5927-0,6127).  

Данные таблицы 2.12 показывают, что увеличение дебиторской 

задолженности снижают оборачиваемость оборотных средств. 
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Таблица 2.13 –  Основные показатели деловой активности ООО «ЭкоПром» 

Показатели 
2014 2015 

Темп роста 

2014 к 2015 

Прибыль до налогообложения  1116 3288 294,62 

Выручка от продаж, тыс. руб. 25580 29849 116,69 

Среднегодовая стоимость имущества - всего, тыс. руб. 20454 24125 117,95 

 

Проведем анализ деловой активности предприятия по соотношению темпов 

роста прибыли, оборота и авансированного капитала.  

Деловая активность ООО «ЭкоПром» характеризуется соотношения: 

2015 г: 294,5>117<118> 100% 

В 2015 году «золотое правило экономики» ТРПДН > ТР N > ТРСВК > 100%, не 

соблюдается, но деловая активность предприятии заметно улучшается. Данная 

зависимость означает: 

1. экономический потенциал предприятия растет (масштабы деятельности 

увеличиваются); 

2. темп роста объема продаж ниже темпа роста авансированного капитала, т.е. 

ресурсы предприятия используется не эффективно; 

3. прибыль возрастает опережающими темпами, что свидетельствует об 

относительном снижении затрат.  

Выводы по разделу 2. 

В ходе анализа были получены следующие показатели, которые хорошо 

характеризуют финансовое положение и результаты деятельности ООО 

«ЭкоПром»:  

1. темп роста баланса выше темпа роста инфляции; 

2. темп роста оборотных активов превышает темп роста внеоборотных 

активов и краткосрочных обязательств – возможность проведения независимой 

финансовой политики; 

3. привлечение заемных средств на долгосрочной основе; 

4. в структуре баланса отсутствуют непокрытые убытки, темп роста прибыли 

в 2015 г. по сравнению 2014 г. составляет 316%; 
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5. в 2014 г. коэффициенты финансовой устойчивости ниже нормативных, но к 

2015 г. ситуация улучшается и ООО «ЭкоПром» имеет уже нормальную 

финансовую устойчивость; 

6. нормальная структура баланса с точки зрения платежеспособности, 

коэффициент общей ликвидности более 1, текущие обязательства полностью 

покрываются текущими активами. 

С негативной стороны финансовое состояние предприятия характеризуют 

следующие показатели: 

1. темп роста валюты баланса превышает темп роста выручки, т. е ресурсы 

предприятия используются не эффективно; 

2. доля собственного капитал в валюте баланса ниже 50%, ООО «ЭкоПром» 

зависит от заемных средств – коэффициент финансовой независимости ниже 

нормативного; 

3. рост дебиторской задолженности и ее превышение над кредиторской в 3 

раза 

4. предприятию не хватает наличных денежных средств для погашения 

наиболее срочных обязательств; 

5. деловая активность предприятия начиная с 2014 г имеет тенденцию на 

снижение; 

6. оборачиваемость дебиторской задолженности снижается, средняя отсрочка 

платежей увеличилась с 96 дней в 2014 до 130 дней в 2015 г. 

Таким образом, на протяжение исследуемого периода случилось определенное 

изменение – ухудшение финансового состояния. Причиной этого является 

значительная доля заемных средств в пассиве баланса. В течение исследуемого 

периода лизинговые сделки не использовались.  

Для улучшения финансового состояния в ООО «ЭкоПром» предлагается 

ввести лизинговые сделки в качестве еще одного источника финансирования 

производственной деятельности исследуемого предприятия. 
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3. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ООО «ЭКОПРОМ» 

3.1 Сравнительная оценка эффективности лизинга и других средств 

финансирования деятельности организации 

ООО «ЭкоПром» для переоснащения технологической базы цеха обработки 

вторичного сырья необходимо приобрести оборудование для увеличения объемов 

переработки и роста объемов продаж. 

ООО «ЭкоПром» использует в основном ручной труд и механическое 

оборудование, что заметно увеличивает сроки производства и влияет на 

производительность труда. 

Предлагается, приобрети следующее технологическое оборудование для 

переработки ТБО: 

1. Линия переработки ПЭТ бутылки Recent Recycling Machinery Gmbh 

(Австрия) включает в состав базисную установку рециклинга, систему загрузки 

материала, блок измельчителя – экструдера, устройство замены фильтра с 

гидронасосом, систему паллетизаци, вибрационное сито. Цена 500 тыс. руб. 

2. Автоматический горизонтальный пресс PRESONA SP-5022 подходит для 

компактирования большинства видов вторсырья – бумага, полиэтилен, пластики, 

ПЭТ бутылки и т.д. Загрузка материала происходит с помощью конвейерных 

систем. Пресс PRESONA SP-5022 – предназначен для прессования отобранного 

вторсырья для небольших комплексов сортировки ТБО. 

Прессы PRESONA LP-50 используются на мусоросортировочных линиях 

производительностью до 50 000 тонн ТБО в год. Цена 2500 тыс. руб. 

Соответственно общая стоимость приобретаемого оборудования составит 3000 

тыс. руб. 

В связи с дефицитом свободных денежных средств в достаточном объеме, 

необходимых для непосредственной покупки рассмотриваемых активов, 

руководством предприятия анализируются два способа использования заемного 
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капитала - в форме лизинга технологического оборудования  и денежного кредита 

на приобретение этого обрудования.. 

Предполагается, что общий срок лизинговой сделки 5 лет и равен сроку 

полезного использования оборудования. Первоначальная стоимость оборудования 

3000 тыс. рублей. Амортизация начисляется в соответствии с действующими 

нормами. Для данного оборудования норма составляет 20% в год, а 

амортизационное возмещение стоимости имущества за полугодие составит 300 

тыс. рублей. Комиссионное вознаграждение лизингодателю, например  ООО 

«ЧелИндЛизинг»,  выплачивается по ставке 10% годовых. Лизинговые платежи 

выплачиваются два раза в год. Лизинговый платеж равен сумме комиссионного 

вознаграждения и возмещения стоимости имущества. Возмещение стоимости 

имущества равно величине начисленной амортизации. Ставка дисконтирования 

полагается равной 20% годовых при начислении процентов раз в полугодие. 

Ставка налога на прибыль составляет 20%.  

Проведем расчеты выплат с точки зрения лизингополучателя (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Расчеты выплат с точки зрения Лизингополучателя, тыс. руб. 

 

При проведении расчетов используем следующий порядок заполнения 

таблицы 3.1:  
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В строку 2 заносятся суммы выплачиваемых амортизационных отчислений. В 

рассматриваемом  примере годовая сумма амортизационных отчислений на 

оборудование равна 600 тыс. руб., соответственно полугодовая – 300 тыс. руб.  

Показатель строки 1 таблицы 3.1 (остаточная стоимость имущества) 

получается путем вычитания из того же показателя за предыдущее полугодие 

показателя строки 2 (возмещение стоимости имущества). Начальное значение 

показателя равно первоначальной стоимости приобретаемого в лизинг имущества.  

Показатель строки  3 (комиссионное вознаграждение) рассчитывается по 

ставке комиссионного вознаграждения  (10% годовых или 5% за полгода) от 

показателя строки 1(остаточная стоимость имущества).   

Для расчета комиссионного вознаграждения будем использовать формулу (1).  

KB = p × OC                                                (1) 

где p – ставка комиссионного вознаграждения, в процентах годовых от 

            остаточной стоимости; 

OC –  средняя за период остаточная стоимость имущества. 

Ставка комиссионного вознаграждения 5% за полугодие умножается на 

остаточную стоимость  оборудования на начало расчетного периода. В то же 

время остаточная стоимость оборудования  в период между платежами 

уменьшается из-за амортизации. Поэтому, если период между платежами велик, 

целесообразнее рассчитывать сумму комиссионного вознаграждения от средней 

за данный период остаточной стоимости имущества. 

Показатель строки 4 (лизинговый платеж) равен сумме показателей строк 2 и 3 

и  рассчитывается по формуле (2). Знак минус показывает, что деньги, которые 

платит предприятие-лизингополучатель, являются для него оттоком средств, 

лизингодатель является соответственно получателем, и для него это будет 

притоком средств. 

Расчёт общей суммы лизинговых платежей за год осуществляется по формуле:  

ЛП = AO + KB+K + ДУ + НДС,                                    (2) 

где ЛП – общая сумма лизинговых платежей; 
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AO – величина амортизационных отчислений, причитающихся 

          лизингодателю в текущем году; 

KB – комиссионное вознаграждение лизингодателю за предоставление 

          имущества по договору лизинга (включая плату за собственные 

         средства лизингодателя, затраченные на приобретение имущества);  

K – стоимость кредита, для случая, при котом лизингодателем для  

       приобретения имущества использовались не только собственные, но и 

       заемные средства;  

ДУ – плата лизингодателю за дополнительные услуги, оказываемые 

          лизингополучателю, предусмотренные в договоре лизинга;  

НДС – налог на добавленную стоимость, уплачиваемый лизингополучателем 

            по услугам лизингодателя. 

По договору лизинга предприятие-лизингополучатель получает новое 

технологическое оборудование на сумму 3000 тыс. рублей (строка 5).  

В строке 6 указывается налоговая защита по лизингу. Она возникает в связи с 

тем, что при исчислении налога на прибыль лизинговые платежи уменьшают 

налогооблагаемую базу. Налоговая защита по лизингу рассчитывается по 

действующей ставке налогообложения от суммы лизингового платежа. Эту сумму 

предприятие-лизингополучатель может сэкономить при наличии прибыли. В 

первом году налоговая защита может быть использована полностью, если 

прибыль до налогообложения без учета лизингового платежа составит не менее  

90×5 = 450 тыс. руб. 

Отметим, что лизинг для предприятия-лизингополучателя всегда является 

альтернативой кредита. Поэтому эффективность лизинговой операции 

естественно сравнивать с эффективностью кредитной операции для приобретения 

технологического оборудования. 

Как уже отмечалось выше, налогооблагаемая прибыль  уменьшается на сумму, 

направленную предприятием на финансирование капитальных вложений в 

производство, а также на погашение кредитов банков, полученных и 
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использованных на эти цели, включая проценты по кредитам. Таким образом, 

платежи рассматриваемого предприятия по погашению кредита и процентов по 

нему будут уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.  

Рассмотрим альтернативную возможность покупки оборудования в кредит. 

Обслуживающий ООО «ЭкоПром» банк ОАО «Челиндбанк» предлагает кредит на 

покупку оборудования по общей ставке 22% годовых (включая расходы по 

обслуживанию кредита).  

При погашении кредита используется схема погашения долга с составлением 

плана погашения долга по кредиту (плана амортизации долга). При данном 

способе погашения сумма основного долга выплачивается равными срочными 

уплатами, а процентные выплаты уплачиваются одновременно с основной суммой 

долга. Сумма  процентных выплат зависит от фактического остатка основного 

долга по кредиту. Для сопоставимости сравнения вариантов лизинга и кредита 

будем считать, что периодичность лизинговых платежей совпадает с 

периодичностью выплат в счет погашения кредита. 

Расчеты в этом случае выглядят следующим образом (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 –  ООО «ЭкоПром» - Лизингополучатель приобретает оборудование 

                         в кредит 

Показатель 
Срок (полугодие) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Остаточ-

ная 

стоимость 

имущества 

3000 3000 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 

2. Возмеще-

ние стоимо-

сти имущее-

ства 

 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

3. Возврат 

долга 
 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 

4. Процен-

ты по 

кредиту 

 -143,2 -128,9 -114,5 -100,2 -85,9 -71,6 -57,3 -43,0 -28,6 -14,3 

5. Новое 

оборудова-

ние 

3000           
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Окончание таблицы 3.2 

Показатель 
Срок (полугодие) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Налого-вая 

защита по 

амортиза-

ции 

 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

7. Налого-вая 

защита по 

кредиту 

 88,6 85,8 82,9 80,0 77,2 74,3 71,5 68,6 65,7 62,9 

Если бы лизингополучатель приобрел технологическое оборудование в 

собственность, то он бы ежегодно делал амортизационные отчисления в сумме 

600 тыс. рублей в год и при ставке налога 20% годовых экономил бы на налогах  

600 × 20% = 120 тыс. руб.  

Такая экономия называется налоговой защитой амортизации. Строка 6 

показывает величину этой экономии. Так как  при лизинге имущество остается на 

балансе лизингодателя, предприятие-лизингополучатель не может 

воспользоваться такой защитой. 

Как видно из таблицы, кредит более выгоден лизингополучателю, и для того, 

чтобы заинтересовать его лизинговой сделкой, лизингодатель вынужден снижать 

ставку комиссионных выплат. 

Рассмотрим механизм внедрения лизинговых сделок в деятельность 

организации. 

3.2  Обоснование мероприятий для повышения эффективности деятельности 

на рынке 

Принятие решения о привлечении тех или иных инструментов 

финансирования приобретения технологического оборудования строится по 

следующей схеме, представленной на рисунке 3.1. 

Для принятия обоснованного управленческого решения по выбору 

инструмента финансирования необходимо учитывать следующие аспекты: 

а) возможности предприятия по оплате расходов; 

б) налоговый щит; 
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в) возможности предприятия по использованию налогового щита и др. 

 

Рисунок 3.1 – Последовательность принятия управленческого решения по выбору 

              инструмента финансирования 
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При определении экономической эффективности лизинга могут быть 

использованы разные экономические  показатели. Согласно существующим 

общим подходам в качестве таковых выделяют: 

1. отношение валового дохода, полученного по лизингу, к капитальным 

вложениям, т.е. коэффициент абсолютной эффективности;  

2. приведенные затраты по лизингу оборудования и коэффициент 

сравнительной эффективности альтернативных вариантов инвестиций (срок 

окупаемости дополнительных средств);  

3. общую прибыль и уровень рентабельности работы банка  (срок окупаемости 

передаваемого в лизинг технологического оборудования или капитальных 

вложений).  

Исходя из особенностей лизингового процесса с учетом его инновационности 

наиболее адекватным показателем, на наш взгляд, является показатель 

окупаемости и, как следствие, показатели прибыльности и рентабельности. 

Оценивая фактическую экономическую эффективность инновационного 

инвестирования посредством  лизинга, а также выбирая и экономически 

обосновывая проектные и плановые решения, целесообразно, на наш взгляд, 

пользоваться общими показателями повышения чистой прибыли (ЧПл) и уровня 

рентабельности лизинговых операций (Рл): 

ЧПл = ЧПл2 - ЧПл1,                                                           (3) 

Рл = Рл2 - Рл1,                                                                                                (4) 

где ЧПл1 и ЧПл2 – чистая прибыль, полученная предприятием  по лизингу и по 

       альтернативному ему способу инвестиционного вложения, приведенная к 

       одному временному периоду; 

Рл1 и Рл2 – общий уровень рентабельности, достигнутый по этим двум 

 вариантам инвестиций. 

Таким образом, предпочтительным будет тот вариант инвестиционной 

операции, который обеспечивает максимально возможное повышение 

рентабельности предприятия. И наоборот, экономически неэффективен вариант 
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инвестиции, не способствующий ее увеличению. Причем выбор конкретного 

варианта инчестирования  происходит в условиях существования многообразия 

альтернатив. 

Альтернативная основа выбора варианта эффективности лизинговой операции  

предполагает увязку будущего результата от данной деятельности с основными 

целями ее реализации: увеличение чистой прибыли; минимальный срок 

окупаемости при максимальной рентабельности;  снижение текущих затрат; 

решение социальных программ различного уровня и другое. 

Такой подход дает возможность более правильно сориентировать усилия 

участников лизинговой сделки, обосновать внедрение инноваций посредством 

лизинга, способствующего повышению эффективности основной экономической 

деятельности пользователя лизинговых услуг. 

Кроме того, понятие экономической эффективности лизинговых операций 

необходимо рассматривать с позиции не только коммерческого банка-

лизингодателя, но и пользователя данного вида кредитной сделки. Поскольку от 

эффективности лизинга с точки зрения предприятия-лизингополучателя во 

многом зависит экономическая эффективность сделки и для самого банка. 

Поэтому, говоря об эффективности лизинга, необходимо соизмерять выгоды и 

банка-лизингодателя, и предприятия-лизингополучателя так, чтобы интересы 

участников сделки по лизингу был наиболее благоприятными  для всех сторон. 

Это очевидно, поскольку здесь наблюдается прямая зависимость: чем выгоднее 

лизинговая операция для лизингополучателей, тем больший интерес бизнес 

проявляет именно к этому виду кредитования, а увеличение спроса стимулирует 

предложение, и наоборот, чем больше выгодных предложений  лизинговых услуг 

на рынке, тем больше проявляется к ним интерес со стороны потенциальных 

лизингополучателей. Вот почему, анализируя лизинговую операцию с точки 

зрения ее эффективности, банку или предприятию лизингодателям  для 

увеличения  лизинговых сделок необходимо уделить должное внимание этому 

вопросу. 
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В 2016 году ООО «ЭкоПром» необходимо приобрести новое технологическое 

оборудование. Было принято решение приобрести данное оборудование у ООО 

«Челиндлизинг». Для заключения сделки лизингополучатель представляет 

следующие  документы: 

1. Заявка на имя Руководителя о предоставлении необходимого 

технологического оборудования в лизинг (бланк заявки высылается письмом или 

по факсу);  

2. Документы, подтверждающие правовой статус лизингополучателя:  

2.1.  Устав, свидетельство о регистрации и др. учредительные документы;  

2.2.  Извещение налоговой инспекции о присвоении ИНН; 

2.3. Приказы или выписки из протоколов (правления, учредительного 

собрания) и др. документы о назначении руководителя; 

2.4. Лица, не являющиеся руководителями и уполномоченные подписать 

договор, предоставляют, кроме прочего, доверенность и паспортные данные;  

2.5. Договор на стоянку техники или акт о землеотводе; 

2.6. Документы, характеризующие финансовое состояние предприятия:  

2.7. Документы, подтверждающие страхование залога. 

Условия у заключаемой сделки следующие (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Условия лизинговой сделки 

Комиссионное вознаграждение  10%  

Срок лизинга 5 лет 

Остаточная (выкупная) стоимость 5% 

Периодичность платежей 2 раза в год 

 

Стратегия ООО «ЧелИндЛинзинг» заключается в комплексном обслуживании 

предприятий-лизингополучателей.  Компания сотрудничает с клиентами не 

только в период работы над контрактом, но и после его заключения, 

предоставляет информационное и маркетинговое сопровождение контракта для  
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обеспечения стабильности лизинговых платежей. В связи с этим ООО «ЭкоПром» 

выбрало для сотрудничества именно эту лизинговую компанию. 

3.3 Оценка влияния предложенных мероприятий на показателиэкономической 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

Оценка эффективности лизинговых операций проводится в следующем 

порядке. 

На основании анализа текущей экономической ситуации ООО «ЭкоПром»  и 

специфики конкретной сделки по приобретению технологического оборудования 

выбирается приемлимая ставка дисконтирования. 

Рассчитывается  чистая приведенная стоимость (NPV)  проекта лизинга для 

рассматриваемого предприятия. Проводится анализ полученного значения, и 

делаются соответствующие выводы. 

Одновременно с показателем чистой приведенной стоимости проводится 

расчет показателя дюрации. Многие эксперты считают его не менее значимым, 

чем NPV, поскольку она характеризует средний срок, в течение которого 

инвестируемый капитал будет возвращен.  

На основании полученных показателей проводится анализ предложенных 

лизингодателем схем.  

Основными анализируемыми показателями при выборе схемы лизинга 

являются:  

1. ставка дисконтирования, характеризующая сравнительную доходность 

операции, сложившуюся на рынке лизинговых операций;  

2. чистая текущая стоимость проекта лизинга;  

3. дюрация.  

Чистая приведенная стоимость (NPV) инвестиций определяется по следующей 

формуле (5): 
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где k – момент (период) времени; 
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Pk – приток (отток) средств, приходящийся на k-й момент (период) времени; 

PVk – дисконтированное значение величины Pk; 

i – ставка дисконтирования; 

1/(1+i) k – коэффициент дисконтирования. 

Одним из показателей, характеризующих продолжительность возврата 

полученных предприятием средств, является срок окупаемости инвестиционного 

проекта. В настоящее время для характеристики продолжительности возврата 

инвестированных средств часто используется понятие дюрация.  

Дюрация рассчитывается по формуле (6)  умножением приведенной стоимости 

каждого элемента потока денежных средств на промежуток времени до уплаты 

или получения;  суммированием этих произведений и делением на современную 

стоимость всех движений денежных средств: 


 


k

k

PV

kPV
D                                                       (6) 

Если в результате проведенного анализа экономические показатели 

рассмотренных лизинговых схем не вполне удовлетворяют участников сделки, 

возможна корректировка сделки за счет изменения следующих параметров:  

1. уменьшение комиссионного вознаграждения банку-лизингодателю, в 

первую очередь влияющего на доходность операции;  

2. зменения сроков поступлений и оттоков денежных средств и их размеров.  

При изменении каких-либо параметров лизинговой сделки все 

вышеперечисленные расчеты производятся повторно до тех пор, пока не будет 

найдена оптимальная схема, удовлетворяющая участников сделки. 

Рассчитаем чистый денежный поток и чистую приведенную стоимость с точки 

зрения лизингополучателя (таблица 3.4). 
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Таблица 3.4 – Оценка экономической эффективности 

 

Строка 1 (чистый денежный поток) определяет суммарный денежный поток за  

период сделки  и рассчитывается как сумма строк 4-6 таблицы 3.1.  

Строка 2 содержит показатель текущей стоимости чистого денежного потока 

за соответствующее полугодие.  Он рассчитывается умножением показателя 

строки 1 на коэффициент дисконтирования (фактически для каждого платежа 

чистого денежного потока реализуется операция дисконтирования).  

При 20% годовых полугодовая ставка дисконтирования равна 9,54%  (Ставка 

за полугодие эквивалентная эффективной ставке 20% годовых. Рассчитана по 

формуле эквивалентности ставок).  

Чистая приведенная стоимость денежного потока (NPV), равная  итогу строки 

2, составляет 1028 тыс. руб., вычисляется по формуле (4).  

Показатель дюрации, выраженный в полугодиях, определяется как сумма 

произведений соответствующих значений показателя строки 8 (начиная с первого 

полугодия) и порядковых номеров полугодия, деленная на приведенную 

стоимость денежного потока по возврату средств из  формулы (5).  

101116133152174198225256290329

10101911681337152617451984225325622901329




 

Для того, чтобы полугодия перевести в годы, необходимо полученный  

результат поделить на 2. В результате получим 1,115 года.  

Если предприятие- лизингополучатель не получает прибыль, то значения 

показателя строки 6 за соответствующий период полагаются равными нулю. 

Используя ту же логику, проведем лизинговые расчеты с точки зрения 

предприятия-лизингодателя (таблица 3.5). 

 



68 

Таблица 3.5 –  Расчеты с точки зрения Лизингодателя 

 

Чистая приведенная стоимость денежного потока (NPV) составляет (-157,28) 

тыс. руб. 

В результате видно, что проект при данной ставке комиссионных невыгоден 

предприятию-лизингодателю. Проект становится привлекательным при ставке 

комиссионных 13%, потенциально его доходность превышает 20% годовых 

(ставку дисконтирования). С точки зрения предприятия-лизингополучателя он 

выгоден при условии, что обе стороны сделки сумеют в полном объеме 

воспользоваться налоговой защитой. Увеличение ставки комиссионных до уровня 

13% снизит уровень прибыли предприятия-лизингополучателя, но эти потери не 

критичны - (NPV) для него составит 885 тыс. руб. 

Большую роль в развитии и распространении лизинга оборудования сыграло 

принятие Федерального закона от 29.10.98 № 163-ФЗ «О лизинге» [19], в котором 

предусмотрена возможность применения  предприятиями-лизингодателями 

механизма ускоренной амортизации, при котором утвержденная в установленном 

порядке норма амортизационных отчислений умножается на коэффициент 

ускорения, не превышающий трех. Рассмотрим, как влияет применение 
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указанных механизмов ускорения амортизации на показатели эффективности 

конкретных лизинговых схем.  

Предположим, лизингодателем применяется коэффициент ускоренной 

амортизации равный 2. В результате для предприятия-лизингополучателя схема 

движения денежных средств, не изменится, поскольку лизингодатель может не 

включать возмещение стоимости имущества непосредственно в те периоды, когда 

он вводит процесс ускоренной амортизации, а включить его в последующие 

периоды. Особенностью данного варианта является то, что, несмотря на иную 

схему амортизации имущества, лизингополучатель в соответствии с договором 

по-прежнему возвращает стоимость имущества равными долями и выплачивает 

комиссионные по первоначальной схеме. Для лизингодателя же суммы налоговой 

защиты по амортизации изменятся.  

Расчеты для лизингодателя приведены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Оценка эффективности лизинга  для Лизингодателя (k=2) 

 

Чистая приведенная стоимость равна 218,7 тыс. руб. 

Проект остается привлекательным для обеих сторон, даже при снижении 

ставки комиссионного вознаграждения. Данный результат в значительной степени 

достигается тем,  что ход списания амортизационных отчислений  у 
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лизингодателя не зависит от  величины и сроков воздаваемой цены в составе 

лизинговых платежей, а регулируется только соглашением среди участников 

лизинговой операции. В данном варианте заключается естественная выгода с 

налоговых результатов лизинга: налогооблагаемую долю дохода возможно 

сократить ранее, нежели наступит износ в составе лизингового платежа. 

Необходимо различать определения: «износ собственности» с точки зрения 

лизингодателя и «покрытие (убытков) цены собственности»  с точки зрения 

лизингополучателя. Числа в таблицах 3.1 и 3.6 различные, хотя речь идет о 

реализации одного и того же контракта. Разница в том, что случае применения 

механизма ускоренной амортизации, движения денег между сторонами нет, а есть 

лишь проводка по балансу лизингодателя. В то же время механизм ускоренной 

амортизации дает  лизингодателю дополнительную экономию по выплате налога, 

а это уже реальные деньги. 

Рассмотрим, как изменятся показатели финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «ЭкоПром» при введении в производственный процесс нового 

оборудования. 

С помощью приобретаемого оборудования, возможно, будет перерабатывать 

до 50 000 тонн ТБО.  

В среднем стоимость переработанных отходов составляет 1500 – 2500 руб. за 1 

тонну. 

На сегодняшний день производство в ООО «ЭкоПром» составляет от 30 000 до 

35 000 тонн в год. Соответственно в результате ввода нового оборудования 

производство планируется увеличить до 45 000 – 50 000 тонн. 

Выручка предприятия за счет ввода нового оборудования увеличится на 

46,15% или 13 775 тысяч рублей и составит 43624 тысяч рублей. 

Себестоимость за счет ввода автоматизированного оборудования должна 

сократиться на 15% или 3755 тысяч рублей и составит 32829 тысяч рублей. 

Соответственно, валовая прибыль составит 10795 тысяч рублей, что на 5978 

тысяч рублей больше чем в 2015 году. 
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Сравним, как изменятся показатели эффективности использования основных 

средств после ввода нового оборудования (таблица 3.7). 

Таблица 3.7– Оценка эффективности использования основных средств 

Показатель 

2015 

год 

2016 

год 

Абсолютное 

отклонение Темп роста, % 

Фондорентабельность,% 46,56 92,09 45,53 197,79 

Фондоотдача, тыс. руб. 4,23 4,34 0,11 102,49 

Фондоемкость, тыс. руб. 0,24 0,23 -0,01 96,11 

По данным таблицы 3.2 наблюдается рост показателей эффективности 

использования основных средств. Это говорит о том, что новое оборудование 

позволит улучшить финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭкоПром». 

Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что 

лизинг является эффективным средством приобретения нового технологического 

оборудования. В связи с этим ООО «ЭкоПром» для расширения производства 

необходимо чаще использовать лизинговые сделки. 

Технология утилизации отходов подбирается в соответствии с природой, 

агрегатным состоянием и классом опасности отхода. Так для переработки 

отработанного масла больше всего подходят механические фильтры и 

центробежная очистка. Есть виды отходов, которые просто сжигаются, а другие 

при применении соответствующего оборудования можно утилизировать с 

получением вторсырья, что является весьма выгодным с экономической точки 

зрения. Именно перспектива получения стабильной прибыли делает 

строительство перерабатывающих предприятий экономически оправданным. 

Таким образом, удается достигнуть сразу двух целей: с одной стороны 

перерабатывая отходы оберегать окружающую среду от их пагубного 

воздействия, с другой – получать экономическую выгоду от дальнейшего 

использования вторсырья. 

Техническое перевооружение  и расширение действующих перерабатывающих 

предприятий позволит улучшить состояние экологии в крупных городах и 

мегаполисах. А это в свою очередь благоприятно скажется на качестве жизни 

горожан. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день все более актуальной является проблема утилизации и 

переработки бытовых отходов, неизменно образующихся в процессе 

жизнедеятельности человека. Эти отходы, постепенно накапливаясь, уже 

превратились в самое настоящее бедствие. Поэтому правительства 

технологически развитых стран начинают уделять все большее внимание 

вопросам охраны окружающей среды, поощряя новые технологии переработки 

мусора. 

Происходит это потому, что традиционные технологии сжигания мусора, 

широко распространенные в нашей стране, по сути, являются тупиковыми, 

поскольку в результате их применения не обеспечивается сохранность 

окружающей среды и тратятся баснословные деньги. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие основные выводы. 

Главная цель анализа эффективности деятельности предприятия - 

своевременно выявлять и устранять недостатки в финансово-хозяйственной 

деятельности и находить резервы улучшения финансового состояния предприятия 

и его платежеспособности, создать стратегию развития бизнеса. 

Основными источниками для расчета показателей и для анализа 

эффективности деятельности предприятия служат бухгалтерская и финансовая 

отчетность предприятия. 

Результатом анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

является: 

1. установленные показатели финансового положения; 

2. выявленные изменения в финансовом состоянии компании в 

пространственно-временном разрезе; 

3. выводы и прогноз по основным тенденциям изменения финансового 

состояния компании. 
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Объектом исследования послужило ООО «ЭкоПром», которое 

специализируется на сборе и обработке металлических отходов и лома, бумаги, 

картона, пластмасс и их реализация. 

Используя отчетно-учетную информацию о деятельности предприятия с 

позиции имущественного и финансового положения, был проведен анализ 

эффективности деятельности ООО «ЭкоПром». 

В ходе анализа были получены следующие показатели, которые хорошо 

характеризуют финансовое положение и результаты хозяйственной деятельности 

ООО «ЭкоПром»:  

1.  темп роста баланса выше темпа роста инфляции; 

2. темп роста оборотных активов превышает темп роста вне оборотных 

активов и краткосрочных обязательств; 

3. привлечение заемных средств на долгосрочной основе; 

4. в структуре баланса отсутствуют непокрытые убытки, темп роста прибыли 

в 2015 г по сравнению 2014 г. составляет 316 процентов; 

5. нормальная структура баланса с точки зрения платежеспособности, 

коэффициент общей ликвидности более 1, текущие обязательства полностью 

покрываются текущими активами. 

С негативной стороны финансовое состояние предприятия характеризуют 

следующие показатели: 

1. темп роста валюты баланса превышает темп роста выручки, т.е ресурсы 

предприятия используются не эффективно; 

2. доля собственного капитал в валюте баланса ниже 50 процентов, ООО 

«ЭкоПром» зависит от заемных средств - коэффициент финансовой 

независимости ниже нормативного; 

3. рост дебиторской задолженности и ее превышение над кредиторской в 3 

раза, оборачиваемость дебиторской задолженности снижается, средняя отсрочка 

4. платежей увеличилась в 2015 до 130 дней.  
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5. предприятию не хватает наличных денежных средств для погашения 

наиболее срочных обязательств; 

6. деловая активность предприятия имеет тенденцию на снижение. 

Для улучшения производственного процесса цеха обработки металлических 

отходов и лома, картона, пластмасс руководству ООО «ЭкоПром» рекомендовано 

приобрести новое оборудование, позволяющее автоматизировать процесс 

производства, в лизинг. 

В результате ввода нового оборудования производство в ООО «ЭкоПром» 

увеличится на 46,15%. Выручка предприятия за счет большего объема 

переработки увеличится и составит 43624 тысяч рублей. Себестоимость за счет 

ввода автоматизированного оборудования должна сократится на 15% или 3755 

тысяч рублей и составит 32829 тысяч рублей. 

Соответственно, валовая прибыль составит 10795 тысяч рублей, что на 5978 

тысяч рублей больше чем в 2015 году. 

Показатели эффективности использования основных фондов улучшатся. 

Предложенные мероприятия не только повысят эффективность деятельности 

ООО «ЭкоПром», но и позволят от части решить проблему переработки и 

утилизации отходов. 
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Бухгалтерская отчетность ООО «ЭкоПром» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

Вертикальный и горизонтальный анализ актива баланса 

Показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Изменение в сравнении с 

2013 г. 

Изменение в сравнении с 

2014 г. 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес 

(%) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес 

(%) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес 

(%) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес 

(%) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес 

(%) 

1.Внеоборотные активы, 

всего 
5387 26,47 6003 29,21 7393 26,69 2006 0,22 1390 0,22 

в том числе           

- основные средства 5025 24,69 5824 28,34 7062 25,5 2037 0,81 1238 0,81 

- доходные вложения в 

материальные ценности 
9 0,04   84 0,3 75 0,26 84 0,26 

- финансовые вложения 35 0,17 27 0,13 98 0,35 63 0,18 71 0,18 

- отложенные налоговые 

активы 
316 1,55 150 0,73 149 0,54 -167 -1,01 -1 -1,01 

- прочие внеоборотные 

активы 
2 0,01 2 0,01   -2 -0,01 -2 -0,01 

2.Оборотные активы, 

всего 
14966 73,53 14551 70,79 20303 73,31 5337 -0,22 5752 -0,22 

в том числе:           

- запасы 8324 40,90 5557 27,04 6869 24,8 -1455 -16,10 1312 -16,10 

- налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

1040 5,11 424 2,06 504 1,82 -536 -3,29 80 -3,29 

- дебиторская 

задолженность 
4927 24,21 8467 41,19 12758 46,06 7831 21,85 4291 21,85 

- краткосрочные 

финансовые вложения 
62 0,30 64 0,31 62 0,22 0 -0,08 -2 -0,08 

- денежные средства 611 3,00 37 0,18 106 0,38 -505 -2,62 69 -2,62 

- прочие оборотные 

активы 
2 0,01 2 0,01 4 0,01 2 0,00 2 0,00 

Валюта баланса 20353 100 20554 100 27696 100 7343 - 7142 - 



 

85 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

 Анализ динамики и структуры пассивов баланса  

Показатели 

2013 год 2013 год 2014 год 
Изменение в 

сравнении с 2013 г. 

Изменение в 

сравнении с 2014 г. 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес 

(%) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес 

(%) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес 

(%) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес 

(%) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес 

(%) 

1.Капитал и резервы, всего: 8065 39,63 9438 45,92 12037 43,46 3972 3,83 2599 -2,46 

в том числе:       0 0,00 0 0 

- уставный капитал 2573 12,64 2573 12,52 2573 9,29 0 -3,35 0 -3,23 

- добавочный капитал 615 3,02 254 1,24 253 0,91 -362 -2,11 -1 -0,33 

- резервный капитал 0 0,00 129 0,63 129 0,47 129 0,47 0 -0,16 

- нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
5417 26,62 6482 31,54 9082 32,79 3665 6,17 2600 1,25 

2. Долгосрочные 

обязательства 
749 3,68 1608 7,82 10410 37,59 9661 33,91 8802 29,77 

в том числе:           

- займы и кредиты 309 1,52 1439 7 10217 36,89 9908 35,37 8778 29,89 

- отложенные налоговые 

обязательства 
440 2,16 169 0,82 193 0,7 -247 -1,46 24 -0,12 

3.Краткосрочные 

обязательства, 
10999 54,04 9508 46,26 5249 18,95 -5750 -35,09 -4259 -27,31 

в том числе:           

- займы и кредиты 5508 27,06 6877 33,46 1206 4,35 -4302 -22,71 -5671 -29,11 

- кредиторская 

задолженность 
5433 26,69 2404 11,7 3739 13,5 -1694 -13,19 1335 1,8 

- доходы будущих периодов 58 0,28 54 0,26 51 0,18 -7 -0,10 -3 -0,08 

- прочие краткосрочные 

обязательства 
0 0,00 173 0,84 253 0,91 253 0,91 80 0,07 

Валюта баланса 20353 100 20554 100 27696 100 7343 - 7142 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. 

 Анализ отчета о финансовых результатах 

Показатель 
В налоговом контроле  применяются специфические формы и методы его организации и проведения, и обусловленные этим, главным 

образом, поступления в государственный бюджет налогов и других обязательных платежей. Следовательно, реализуется главная функция налогов - фискальная.  
Специфика налогов ого контроля проявляется в более узкой сфере действия, чем государственного фина нсового контроля.  

 

Вертикальный анализ Горизонтальный анализ 

2013 г 
В налоговом контроле применяются специфические формы и методы его организации и проведения, и обусловленные этим, главным образом, поступления в государственный бюджет налогов и других обязательных платежей. Следовательно, реализуется  главная 

функция налогов - фискальная. 

Специфика налогов ого контроля проявляется в более узкой сфере действия, чем государственного фина нсового контроля.  

2014 г 
В налоговом контроле применяются специфические формы и методы его организации и проведения, и обусловленные этим, главным образом, поступления в государственный бюджет налогов и других обязательных платежей. Следовательно, реализуется главная 

функция налогов - фискальная. 

Специфика налогов ого контроля проявляется в более узкой сфере действия, чем госу дарственного фина нсового контроля.  

2015 г 
В налоговом контроле применяются специфические формы и методы его организации и проведения, и обусловленные этим, главным образом, поступления в государственный бюджет налогов и других обязательных платежей. Следовательно, реализуется главная 

функция налогов - фискальная. 

Специфика налогов ого контроля проявляется в более узкой сфере действия, чем государственного фина нсового контроля.  

Изменение статьи в 

2015 г в абсолютных 

величинах в 

сравнении,(тыс. руб.) 

Изменение  статьи в 

2015 г. относительно 

периода в % 

Изменение  

удельного веса 

актива, % 

Значения 

в  ден. ед. 

(тыс. руб.) 

Удельный 

вес статьи, 

% 

Значения в  

ден. ед. 

(тыс. руб.) 

Удельный 

вес статьи, 

% 

Значения в  

ден. ед. 

(тыс. руб.) 

Удельный 

вес статьи, 

% 2013 г 2014 г 2013 г 2014 г 2013 г 2014 г 

Доходы 

организации - 

всего,  в том 

числе 

38573 100,00 41180 100,00 48891 100,00 10318 7711 26,75 18,73 0,00 0,00 

Выручка (нетто) 

от продажи 

товаров, работ, 

услуг 

23860 61,86 25580 62,12 29849 61,05 5989 4268 25,10 16,68 -0,80 -1,07 

Проценты к 

получению 
8 0,02 5 0,01 4 0,01 -4 -1 -50,00 -20,00 -0,01 0,00 

Прочие доходы 14705 38,12 15595 37,87 19038 38,94 4333 3443 29,47 22,08 0,82 1,07 

Расходы - всего, 

в том числе 
37776 100,00 40524 100,00 46264 100,00 8488 5740 22,47 14,16 0,00 0,00 

Себестоимость 

проданных 

товаров, 

продукции, 

работ, услуг 

21439 56,75 22217 54,82 25032 54,11 3593 2815 16,76 12,67 -2,65 -0,72 

Коммерческие 

расходы 
286 0,76 357 0,88 326 0,70 40 -31 13,99 -8,68 -0,05 -0,18 

Проценты к 

уплате 
961 2,54 1189 2,93 870 1,88 -91 -319 -9,47 -26,83 -0,66 -1,05 

Прочие расходы 14890 39,42 16299 40,22 19375 41,88 4485 3076 30,12 18,87 2,46 1,66 

Налог на 

прибыль 
200 0,53 462 1,14 661 1,43 461 199 230,50 43,07 0,90 0,29 
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