
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет)
Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Златоусте 

Факультет «Сервиса, экономики и права»
Кафедра «Экономика и право» / '

Анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К БАКАЛАВРСКОЙ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ -  080100.62.2016.463.ПЗ БВКР

2 0 1 6  г.

ОАО Кондитерский комбинат «Кубань»

Автор работы 
Студент Группы ФСЭиП-587

л  л  п -------------ч

Златоуст 2016



Министерство образования и науки Российской Федерации 
Филиал ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ)

в г. Златоусте 
Факультет «Сервиса, экономики и права»

Кафедра «Экономика и право»
Направление подготовки 080200.62 «Менеджмент»

(профиль «Финансовый менеджмент»)

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой, 
доцент, к.э.н.,

-  /Е.Н. Зайцева/
« СУ » (?% 20 г.

ЗАДАНИЕ

На бакалаврскую выпускную квалификационную работу студента 

____________________________ Енокян Меличка Самвели_____________________
(фамилия, имя, отчество, группа)

Группа____________;__________________ ФСЭиПЗ - 587____________________

1. Тема работы Анализ эффективности финансово-хозяйственной дея

тельности предприятия ОАО Кондитерский комбинат «Кубань»_____________

Утверждена приказом по университету от « 15 » 04 2016 г., № 661

2. Срок сдачи студентом законченной работы «__16_»____ 06 2016_ г.

3. Исходные данные к работе

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке

PcJl



5. Иллюстрационный материал (плакаты, альбомы, раздаточный материал, 

макеты, электронные носители и др.) (lU bfcaM - UjAifM nUM ytyU 'U M tM M l

L я  п м м ш < ш 4 £  [ М е ю з о Н  P o w t -  P c t t n i  w l V  

0&qu у й м и щ у  ш л^^и щ и яХ - % ШЛ__________________________________

Общее количество иллюстраций

6. Дата выдачи задания « 04 » 03

Руководитель________________

Задание принял к исполнению
(подпись)

2016 г.

(И.О.Ф.)

/ Ь ю им  М -С .
(И.О.Ф.)

/

Календарный план
Наименование этапов 

бакалаврской выпускной 
квалификационной 

работы

%

Срок выполнения работы

по плану фактически

Обзор литературы 10 22.02-03.03.16 0 3 .0 3 .
Теоретический раздел ВКР 20 04.03-30.03.16 И И ) до. об.
Аналитический раздел ВКР 20 31.03-30.04.16 30.& *г

Рекомендательный подраздел 
ВКР 15 05.05-30.05.16 &О.С4-

Выполнение спецразделов 
(аннотация, 

введение, заключение, 
приложения)

10 01.06-03.06.16
М -06-

Итоговый нормоконтроль 10 06.06-09.06.16
Оформление ПЗ ВКР 10 10.06.16

Подготовка 
иллюстрационного 
материала и доклада

5 11.06- 12.06.16 ( / h  у л .о б .

Отзыв научного руководителя 13.06- 15Д6.16
Утверждение ВКР 1 б-Об 16 о № , У 6  . f&

Заведующий кафедрой

Руководитель работ

Студент
(подпись)

/Е.Н. Зайцева/

/Некрасова Н.В./
(И.О.Ф.)

/ Енокян М.С. /
(И.О.Ф.)



АННОТАЦИЯ

Енокян М.С. Анализ эффективности фи
нансово-хозяйственной деятельности 
предприятия ОАО Кондитерский комби
нат «Кубань». -  Златоуст: ЮУр-
ГУ,ФСЭиП, 2016, 93с., 14 ил., 25 табл., 
библиогр. список -44  найм., 2 приложе
ний, 8 л. раздаточного материала ф. А4

В выпускной квалификационной работе рассматриваются теоретические 

основы анализа эффективности финансово-хозяйственной деятельности предпри-
v

ятия, а именно методика анализа финансово-хозяйственной деятельности и ос

новные направления повышения эффективности финансово-хозяйственной дея

тельности.

Во второй главе выпускной квалификационной работы рассматривается
#

краткая организационно-экономическая характеристика предприятия ОАО Кон

дитерский комбинат «Кубань», проводится анализ эффективности финансово

хозяйственной деятельности предприятия, анализ рентабельности деятельности 

предприятия ОАО «Кубань». Разрабатывается ряд мероприятий по повышению 

эффективности финансово хозяйственной деятельности.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальностьтемы исследования заключается в том, что финансово

хозяйственная деятельность любого предприятия характеризуется обеспеченно

стью финансовыми ресурсами, необходимой для нормальной производственной, 

коммерческой и других видов деятельности предприятия, целесообразностью и 

эффективностью их размещения и использования, финансовыми взаимоотноше

ниями с другими субъектами хозяйствования платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью.

Объект данной работы -  ОАО «Кубань».основным видом деятельности кото

рого является выпуск кондитерских изделий.

Предмет данной работы -  финансово-хозяйственная деятельность предпри

ятия.

Целью данной работы является проведение анализа эффективности финансо

во-хозяйственной деятельности и разработка мероприятий по ее улучшению на 

примере ОАО «Кубань».

Данная цель определила следующие задачи:

- рассмотреть теоретические основы анализа эффективности финансово

хозяйственной деятельности предприятия;

- дать краткую организационно-экономическую характеристику ОАО «Ку

бань»;

- провести анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО «Кубань»;

- разработатьмероприятия по повышению эффективности финансово хозяйст

венной деятельности ОАО «Кубань».

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы. 

В первой главе рассматриваются теоретические основы анализа эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Во второй главе проводится
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анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО Кондитер

ский комбинат «Кубань».

Методологическая база: анализ эффективности финансово -  хозяйственной 

деятельности предприятия.

В ходе написания работы используются работы отечественных авторов: Аб

рютина, М.С., Аврашкова, Л.Я., Артеменко, В.Г., Астахов, В.П., Баканов, М.И., 

Балабанов, А., Бердникова, Т.Б., Бланк, И.Б., Брагин, Л.А., Герчикова, И.Н., Го

релкина, И.А., Градов, С.И., Графов, А.В., Грачев, А.В., Донцова, Л.В., Дроздов, 

О.А., Ефимова, О.В., Киреева, Н.В., Ковалев, В.В., Кодраков, Н.П., Никольская, 

Э.В., Олейник, И.С., Панкратов, Ф.Г., Пястолов, С.М., Савицкая, Г.В., Стоянова, 

Е.С., Сергеев, И.В., Терехин, В.И., Титаев, В.Н., Толпегина, О.А., Чупров, С.В., 

Шеремет, А.Д.

Информационной базой выпускной квалификационной работы являются бух

галтерский баланс ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» за 2013-2015 года, от

чет о финансовых результатах. Законодательной базой являются Приказ ФСФО 

РФ № 16 от 23 января 2001 «Об утверждении Методических указаний по прове

дению анализа финансового состояния организаций» (с изменениями 2012 г.); По

становление правительства РФ № 792 от 21.12.2005 «Об организации проведения 

учета и анализа финансового состояния стратегических предприятий и организа

ций и их платежеспособности»; Приказ Минэкономразвития РФ №175 от 

18.04.2011 «Об утверждении Методики проведения анализа финансового состоя

ния заинтересованного лица в целях установления угрозы возникновения призна

ков его несостоятельности (банкротства) в случае единовременной уплаты этим 

лицом налога»; Приказ Минэкономразвития РФ № 104 от 21 апреля 2006 «Об ут

верждении методики проведения федеральной налоговой службой учета и анализа 

финансового состояния и платежеспособности стратегических предприятий и ор

ганизаций».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВО

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Эффективность финансово-хозяйственной деятельности

Эффективная работа организации в долгосрочной перспективе, обеспечение 

высоких темпов ее развития и повышения уровня конкурентоспособности в со

временных экономических условияхзначительным образом определяются уров

нем стратегического управления его финансово-хозяйственной деятельностью.

Под финансово-хозяйственной деятельностью предприятияпонимают целена

правленно осуществляемый процесс практической реализации функций компа

нии, которые связаны с формированием и использованием ее финансовых ресур

сов в целях обеспечения дальнейшего экономического и социального развития. 

Она осуществляется на всех этапах жизненного цикла предприятия: от момента 

его создания и до момента его ликвидации в качестве самостоятельной единицы 

хозяйствования. Процесс осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

фирмы может быть охарактеризован широким спектром его финансовых и хозяй

ственных отношений с разнообразными хозяйственными единицами финансовой 

системы государства [8, с.65].

В настоящее время единый подход к определению эффективности финансово

хозяйственной деятельности предприятия отсутствует.Понятие эффективность (от 

латинского «effectus» -  действие, исполнение) изначально относилось к технике и 

технологиям, при этом, чаще всего, под ним подразумевали меру исполненной 

работы в сравнении с затраченной энергией, то есть соотношение фактических и 

потенциальных результатов любого процесса не обязательно связанных с эконо

микой. Только позднее понятие эффективности стали применять по отношению к 

финансово-хозяйственной деятельности, а именнокэффективности производст

венного цикла, как отношение выпущенной продукции к затратам на ресурсы[6, с. 

152].
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Зачастую эффективность предполагает соотношение наилучших результатов с 

минимальными затратами.

Эффективностьявляется экономической категорией, связанной с интенсивно

стью развития предприятия, она показывает глубинные процессы совершенство

вания, происходящие во всех его элементах, и исключает механистические под- 

ходы[10, с. 196].

Если представить работу предприятия в качестве совокупности процессов, 

обеспечивающих его текущее функционирование, то эффективность его деятель

ности предполагает обеспечение такой модели управления, которая позволит дос

тичь максимально возможныхцелей.При этом необходимо отметить, что форму

лирование четких целей и обеспечение необходимых действий по их достижению 

также является одним из факторов эффективного функционирования предпри

ятия. Даже если сформулированная цель не достигнута, действия по ее реализа

ции приводят к какому-либо результату, зачастую незапланированному. Деятель

ность предприятия признается рациональной, если полученный результат совпа

дает с изначально поставленной целью. Чем меньше уровень совпадения цели и 

результата, тем ниже уровень рациональности деятельности предприятия. В том 

случае, если совпадение и вовсе отсутствует, то деятельность предприятия при

знается нерациональной.

Экономическая эффективность деятельности предприятия также является кри

терием его результативности запериод. В этом критерии находят отражение все 

положительные и отрицательные процессы, которые происходят в экономиче

ской, технической и социальной сферах деятельности, а также все частные и 

обобщающие показатели[24, с. 118].

Основные принципы эффективной деятельности предприятия предполагают 

продажу товаров или оказание услуг надлежащего качества, максимально рацио

нальное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов, нахо

дящихся в распоряжении предприятия, рост доходности фирмы и уровня благо

состояния ее работников и общества в целом.
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Также неотъемлемым условием эффективности является отсутствие вреда ок

ружающей среде.

Эффективное функционирование предприятия предполагает определение 

обоснованной программы его производственного развития и модели поведения на 

рынке, а также обеспечение баланса рыночных запросов с фактическими возмож

ностями самого предприятия,

Для того чтобы получить оценку эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности необходимо применение комплексного подхода к оценке деятельно

сти фирмы с учетом мнения и интересов соответствующих групп заинтересован

ных лиц.

При оценке эффективности финансово-хозяйственной деятельности предпри

ятия заинтересованными лицами выступают владельцы и руководители компа

нии, поставщики и кредиторы, коммерческие партнеры, а также органы государ

ственного контроля.

В качестве заинтересованных пользователей могут выступать и потребители 

продукции и услуг[12, с. 114].

Экономическая эффективность может быть как абсолютной, так и относитель

ной характеристикой (рисунок 1).
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Рисунок 1- Характеристикаабсолютной и относительной эффективности

При количественной оценке экономической эффективности деятельности 

предприятия применяют как обобщающие, так и частные показатели. Так частные 

показатели применяют для оценки эффективности использования отдельных 

ресурсов и результативности конкретных продуктов. При помощи обобщающих 

показателей проводится оценка эффективности всех ресурсов предприятия, а 

также результативности деятельности предприятия как единого целого.

Применение как обобщающих, так и частных показателей позволяет 

определить наиболее важные и менее значимые характеристики деятельности 

предприятия.

Основной целью определения уровня экономической эффективности 

деятельности и оценки динамики ее изменения является разработка рекомендаций 

по оптимизации деятельности предприятия.

При выборе показателей экономической эффективности деятельности 

предприятия необходимо соблюдать ряд требований. Так в частности, 

необходимо, чтобы количество параметров соответствовало основной цели 

анализа, необходимо обеспечить единообразие толкования, то есть 

экономический смысл соответствующего показателя должен быть одинаково 

понятен всем пользователям. При этом каждому показателю должна быть 

представлена объективная количественная информация на основании данных 

бухгалтерского или статистического учета[1, с. 84].

Уровень экономической эффективности в промышленности зависит от 

многообразия взаимосвязанных факторов. Для каждой отрасли промышленности 

вследствие ее технико-экономических особенностей характерны специфические 

факторы эффективности.

Различают объективно и субъективно обусловленные факторы, то есть пути 

воздействия на показатели при помощи различных организационно-технических 

мероприятий.
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Факторы, влияющие на эффективность деятельности предприятия, представ

лены в таблице 1.

Таблица 1- Факторы эффективности деятельности предприятия[18, с. 153]

Категория показателей Примеры

Народнохозяйственные
Инвестиционная политика, научно-технический про
гресс, общие социально-экономические тенденции раз
вития народного хозяйства

Отраслевые
Конъюнктура отраслевого рынка, общие и структурные 
характеристики отрасли в структуре народного хозяй
ства

Т ерриториальные
Г еографическое местоположение, природно
климатические условия, потенциал рынка и инвести
ционный рынок

Экстенсивные Рост объема используемых материалов, сырья, элек
троэнергии, топлива, трудовых ресурсов

Интенсивные
Рост производительности труда, материалоотдачи, 
фондоотдачи, капиталоотдачи и снижение капиталоем
кости, фондоемкости, трудоемкости

Общие Характер производства и его отраслевые особенности, 
состояние материально-технической базы

Структурно-организационные
Организационная структура снабжения, сбыта, произ
водства, управления и производственно
экономических связей

Особые Факторы неопределенности и риска

Специфические

Соотношение между формами организации управле
ния, степень соответствия структуры аппарата управ
ления, соотношение между формами управления и ме
тодами управления, уровень механизации и автомати
зации управленческих работ, уровень квалификации 
работников и эффективность их труда

Классификация факторов, формирующих условия эффективности финансово

хозяйственной деятельности предприятия, по соответствующим 

классификационным признакам необходима для моделирования деятельности 

предприятий и фирм -  создания модели развития и поискарезервовее 

оптимизации.

Математическое моделирование факторов системы экономической 

деятельности, основано на ряде экономических критериев выделения факторов, 

как элементов факторной системы причинности, самостоятельности 

существования, специфичности и возможности количественного учета и 

измерения [11, с. 96].
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В настоящее время выделяют три основных классификационных признаков, по 

которым группируются факторы эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия.

Основным классификационным признаков является источник эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия: снижение фондоемкости, 

материалоёмкости, капиталоемкости и трудоемкости продукции.

Ко второй группе факторов повышения эффективности финансово

хозяйственной деятельности относят направления совершенствования и развития 

производства и производственного процесса: применение достижений научно

технического прогресса, повышение технического и экономического уровня и 

структуры производства, совершенствование сложившейся системы управления и 

т.д.

По уровню реализации факторы повышения эффективности финансово

хозяйственной деятельности предприятия подразделяются на внутренние и 

внешние.

К внутренним или внутрипроизводственным факторам относятся механизация 

и автоматизация производства, освоение новых производственных линий, 

повышение качества сырья и материалов, совершенствования стиля и системы 

управления.

Под внешними факторами эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия понимают совершенствование отраслевой структуры 

промышленности и производства, государственная экономическая и социальная 

политика, формирование рыночных отношений и рыночной инфраструктуры и 

другие факторы [2, с. 113].

Существуют два основных методологических подхода к оценке 

эффективности деятельности предприятий: потенциальный и затратный.

Потенциальный подход применяется для расчета прогнозной (будущей) 

эффективности, т. е. характеризует потенциальную эффективность, которую 

целесообразно определять для оценки инвестиционной привлекательности
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предприятия (проекта). Для текущей оценки эффективности деятельности 

предприятия применяется затратный подход.

Затратный подход дает фактическую характеристику количества 

потребленных ресурсов, отнесенных на затраты, что позволяет говорить о 

реальной оценке эффективности деятельности субъекта малого 

предпринимательства.

Затратный подход к оценке эффективности деятельности малых предприятий 

позволяет выявлять и количественно оценивать тенденции эффективности 

потребленных ресурсов, однако он не раскрывает такую важную качественную 

характеристику экономической эффективности деятельности малых предприятий, 

как его доходность.

В связи с этим при формировании системы показателей, характеризующих 

экономический подход к оценке эффективности деятельности предприятия, 

необходимо также ориентироваться на показатели, характеризующие 

рентабельность предприятия, -  подход по чистой доходности.

В затратном подходе в качестве сравниваемого показателя выступает доход от 

обычных видов деятельности или совокупный (балансовый, валовой) доход, а в 

подходе по чистой доходности -  чистая (нераспределенная) прибыль (прибыль 

после налогообложения).

За базу сравнения в затратном подходе принимаются фактические затраты, а в 

подходе по чистой доходности -  активы предприятия, собственный капитал, 

доход от обычных видов деятельности. [23, с. 156]

Таким образом, экономический подход к оценке эффективности деятельности 

предприятия выявляет тенденции эффективности потребленных ресурсов и дает 

качественную ее характеристику через выявленные количественные оценки 

факторов, оказывающих на нее влияние. В оценке эффективности деятельности 

предприятия важным также является характеристика и структура формирования 

активов и их оценка.
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1.2 Методика анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия

В настоящее время существуют различные подходы и методики оценки 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий и фирм. При 

этом большинство из них включают расчет и анализ нижеследующих групп 

показателей:

Для оценки эффективности хозяйственной деятельности проводят расчет и 

анализ показателей эффективности использования основных фондов, показателей 

эффективности использования материальных ресурсов и показателей 

эффективности использования труда.

К основным фондам относят материальные активы, которыми предприятие 

владеет для использования в процессе производства или снабжения товарами и 

услугами, а также для предоставления в аренду другим лицам или осуществления 

административных функций, ожидаемый срок полезного использования, которых 

превышает один год.

Обобщающими показателями использования (потребления) основных фондов 

в производстве являются фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность труда 

и фондорентабельность. обобщающим показателем служит фондоотдача -  объём 

произведенной за год (или другой период) продукции, приходящийся на 1 рубль 

основных фондов.она рассчитывается по формуле:

Ф /о = — , (1)
Ссг

где Ф/о -  фондоотдача;

То -  товарооборот;

Ссг -  среднегодовая стоимость основных производственных фондов.

Фондоотдача показывает, сколько продукции (в стоимостном выражении) 

произведено в данном периоде на 1 руб. стоимости основных фондов. Чем лучше 

используются основные фонды, тем выше показатель фондоотдачи.одной из 

главных причин, ухудшающих показатель фондоотдачи, является медленное 

освоение вводимых в действие основных средств. И напротив, сокращение сроков
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ввода в эксплуатацию новых объектов основных средств позволяет ускорить 

оборот производственных фондов и тем самым замедлить наступление 

морального износа основных средств предприятия, повысить эффективность его 

экономической деятельности.

Величина фондоотдачи зависит от объема выпуска или реализации продукции, 

удельного веса машин и оборудования в общей стоимости основных фондов. При 

анализе выясняется влияние на этот показатель выхода продукции на одну 

денежную единицу стоимости действующего оборудования и коэффициента 

использования наличного оборудования, зависящего от неустановленного 

оборудования и установленного, временно бездействующего.

Интенсивный путь ведения хозяйства предполагает систематический рост 

фондоотдачи за счет увеличения производительности труда, оборудования, 

сокращения простоев, оптимальной загрузки оборудования, технического 

совершенствования основных фондов.

На уровень и динамику фондоотдачи оказывают влияние многообразные 

факторы:

- изменение структуры основных фондов;

- изменение стоимости воспроизводства единицы мощности основных фондов;

- изменения степени использования основных фондов под влиянием 

экстенсивных и интенсивных факторов.

Эффективность использования основных фондов зависит от улучшения 

использования производственной мощности. Факторами, отражающими 

эффективность использования производственной мощности, а следовательно, и 

фондоотдачи, являются изменение уровня специализации предприятия; 

коэффициента использования среднегодовой мощности; доли активной части 

основных фондов в их общей стоимости; фондоотдачи активной части основных 

фондов, исчисленной по мощности.

При расчете фондоотдачи наряду с собственными основными фондами 

учитываются и арендуемые фонды. Не учитываются основные фонды,
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находящиеся на консервации, в резерве и сданные в аренду другим 

хозяйствующим субъектам.

Использование основных фондов считается эффективным, если 

относительный прирост физического объема продукции или прибыли превышает 

относительный прирост стоимости основных фондов за анализируемый период.

Рост фондоотдачи ведет к относительной экономии производственных 

основных фондов и увеличению объема выпускаемой продукции.

Относительная экономия основных фондов определяется как разница 

среднегодовой стоимости за анализируемый период и среднегодовой стоимости 

основных фондов в предшествующем периоде, скорректированной на рост объема 

производства.

Доля прироста продукции за счет роста фондоотдачи определяется путем 

умножения прироста фондоотдачи за анализируемый период на среднегодовую 

фактическую стоимость основных производственных фондов.

Наряду с фондоотдачей в практике анализа хозяйственной деятельности 

вычисляют и обратную величину, которую называют фондоемкостью.

Фондоемкость- показатель, обратный фондоотдаче,которыйхарактеризует 

стоимость основных производственных фондов, приходящихся на единицу 

стоимости выпускаемой продукции.

Ф /е = — . (2)
То

Снижение фондоемкостиозначает экономию капитала, участвующего в 

производстве.

Каждый из этих показателей отражает различные экономические процессы и 

применяется в разных случаях. Так, показатель фондоотдачи применяется для 

определения экономической эффективности использования действующих 

основных производственных фондов. Величинафондоемкости показывает, 

сколько средств нужно затратить на основные фонды, чтобы получить 

необходимый объем продукции, иначе говоря, какова потребность в основных
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фондах.

Большое влияние на величины фондоотдачи и фондоемкостиоказывает 

показатель фондовооруженности труда.

Фондовооруженность труда выражается отношением среднегодовой 

стоимости основных промышленно-производственных фондов (по 

первоначальной оценке) к количеству рабочих в наиболее продолжительную 

смену. Показатель отражает степень обеспеченности рабочих средствами труда 

(основными фондами).

Таким образом, фондоотдачу можно представить как частное от деления 

производительности труда нафондовооруженность. Следовательно, фондоотдача 

прямо пропорциональна производительности труда и обратно пропорциональна 

егофондовооруженности.

Для повышения фондоотдачи необходимо, чтобы темпы роста 

производительности труда опережали темпы роста егофондовооруженности.

Практическое значение имеют не столько сами значения рассматриваемых 

показателей, сколько их динамика. В этой связи и показатели выпуска товарной 

продукции, и среднюю годовую стоимость основных фондов следует брать в 

сопоставимых ценах.

Для оценки эффективности материальных ресурсов используется 

системаобобщающих и частных показателей.

Применение обобщающих показателей в анализе позволяет получить общее 

представление об уровне эффективности использования материальных ресурсов и 

резервах его повышения.

Частные показатели используются для характеристики эффективности 

потребления отдельных элементов материальных ресурсов (основных и 

вспомогательных материалов, топлива, энергии и др.), а также для установления 

снижения материалоемкости отдельных изделий (удельной материалоемкости).

К обобщающим показателям относятся: материалоотдача, материалоемкость, 

коэффициент соотношения темпов роста объема производства и материальных
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затрат, удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции, 

коэффициент материальных затрат.

Материалоотдача определяется делением стоимости произведенной 

продукции на сумму материальных затрат. Показатель характеризует отдачу 

материалов, т. е. свидетельствует о том, сколько произведено продукции с 

каждого рубля потребленных материальных ресурсов (сырья, материалов, 

топлива, энергии и т. д.):

В -  выручка;

Мз -  материальные затраты.

Материалоемкость продукции -отношение суммы материальных затрат к 

стоимости произведенной продукции.

Показывает, какие материальные затраты необходимы или фактически 

приходятся на производство единицы продукции.

На изменение материалоемкости продукции оказывают влияние факторы, 

зависящие и не зависящие от усилий работы данного предприятия.

Изменение материалоемкости всей продукции и отдельных изделий может 

быть вызвано разными факторами. Материалоемкость всей товарной продукции 

зависит от изменения:

- структуры и ассортимента выпускаемой продукции;

- цен и тарифов на материальные ресурсы;

- материалоемкости отдельных изделий (удельный расход сырья);

- цен на готовую продукцию.

Анализ эффективности использования материальных ресурсов в производстве 

определяется путем сравнения фактического процента полезного использования 

материальных ресурсов к плановому. Снижение данного показателя

М /о  = — , 
Мз

(3)

где М/о -  материалоотдача;

(4)
В
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свидетельствует о неэффективном использовании материальных ресурсов.

Эффективность труда как комплексная и неоднородная категория 

характеризуется системой показателей. К ним относятся:

- производительность труда;

- уровень затрат труда на единицу выручки от реализации товаров (работ, 

услуг), (число штатных единиц на 1 тыс. или на 1 млн. р. выручки от реализации);

- прибыль на одного работника;

- уровень расходов на оплату труда в полученном объёме выручки от 

реализации товаров (работ, услуг)

- сокращение издержек потребления;

- оптимальное использование рабочего времени.

Решающую роль в повышении эффективности труда играет 

производительность труда.

Измерение производительности труда на отдельных предприятиях является 

еще нерешенной до конца проблемой. Традиционно показатель 

производительности определяется как отношение выручки от реализации к 

среднесписочной численности работников:
В

Пт = —. (5)
Ч

где ПТ -  производительность труда, рассчитанная на основе выручки от 

реализации;

В -  выручка от реализации товаров (работ, услуг);

Ч -  среднесписочная численность работников

Главное требование, которое предъявляется к развитию данного показателя, -  

это более быстрый рост производительности труда в сравнении с ростом средней 

заработной платы.

Если рост оплаты труда будет превышать рост его производительности, 

увеличится расход зарплаты на единицу товарооборота, и на эту же величину 

уменьшится сумма прибыли получаемой предприятием. Реализация товаров 

(работ, услуг) станет менее рентабельной, а, может быть, и убыточной.
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Следует отметить, что данный показатель не в полной мере отражает 

производительности труда работников торговли, так как при его расчете не 

учитываются изменения цен на товары (работы, услуги), трудоемкость и другие 

факторы. В связи с этим можно использовать и другие показатели 

производительности труда.

Один из них -  это чистая продукция в расчете на одного работника, 

рассчитывается как:

ЧП = ВД -  Р , (6)

где ЧП -  чистая продукция;

ВД -  валовой доход;

Р - расходы без затрат на оплату труда.

В свою очередь чистая продукция распадается на прибыль и заработную плату 

работников предприятия:

ЧП = П + ЗП, (7)

где П -  прибыль;

ЗП -  расходы на оплату труда.

Третий показатель производительности труда определяется на основе 

показателя прибыли, полученной предприятием, по формуле:

ПТп = П , (8)
Ч

где ПТп-производительность труда, рассчитанная на основе показателя 

прибыли.

Этот расчет производительности труда правомерен, так как отражает цель 

деятельности каждого предприятия. Производительность труда по прибыли также 

должна расти быстрее, чем увеличивается средняя заработная плата.

Есть еще одно соотношение, которое каждое предприятие, выходящее 

нарынок и желающее быть конкурентоспособным, должно выдерживать.

Это соотношение требует более быстрого роста производительности труда в 

сравнении с ростом фондовооруженности. В противном случае все затраты
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наразвитие материально-технической базы не будут эффективными. Только 

первое время после закупки оборудования нарушение этого соотношения может 

быть оправдано.

Один и тот же объем выручки от реализации товаров (работ, услуг), сумма 

чистой продукции и прибыли в расчете на одного работника могут быть получены 

в разных условиях. Поэтому для оценки деятельности предприятий надо 

полученный результат соизмерять не только с количеством занятых в отрасли 

работников, но и учитывать качество обслуживания населения, экономию 

издержек потребления. Если относительно высокий показатель выручки от 

реализации на одного работника или ее рост являются следствием 

неудовлетворительной обеспеченности предприятия, неукомплектованности 

продавцами и низкой культуры торговли, то это не свидетельствует о росте 

эффективности труда работников.

Таким образом, основным показателем экономической эффективности труда 

является его производительность, а социальной стороны эффективности труда- 

развитие прогрессивных форм продажи товаров, развитие услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам, и другие показатели, характеризующие 

качество торгового обслуживания.

Анализ рентабельности. Коэффициенты оценки рентабельности 

(прибыльности) характеризует способность предприятия генерировать 

необходимую прибыль в процессе своей хозяйственной деятельности, и 

определяют общую эффективность использования активов и вложенного 

капитала. Для проведения такой оценки используются следующие основные 

показатели:

- коэффициент рентабельности всех используемых активов или коэффициент 

экономической рентабельности (Ра). Он характеризует уровень чистой прибыли, 

генерируемой всеми активами предприятия, находящимися в его использовании 

по балансу.

Расчет этого показателя осуществляется по формуле:
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Ра = — , (9)
А w

где Чоп -  общая сумма чистой прибыли предприятия, полученная от всех 

видов хозяйственной деятельности, в рассматриваемом периоде;

А -  средняя стоимость всех используемых активов предприятия в 

рассматриваемом периоде (рассчитанная как средняя хронологическая);

- коэффициент рентабельности собственного капитала или коэффициент 

финансовой рентабельности (Рск). Он характеризует уровень прибыльности 

собственного капитала, вложенного в предприятие. Для расчета этого показателя 

используется следующая формула:

ЧПо
Рск = ------- , (10)

СК v 7

где ЧП -  общая сумма чистой прибыли предприятия, полученная от всех

видов хозяйственной деятельности в рассматриваемом периоде;

СК -  средняя сумма собственного капитала предприятия в рассматриваемом 

периоде (рассчитанная как средняя хронологическая);

- коэффициент рентабельности реализации продукции или коэффициент 

коммерческой рентабельности (Рп). Он характеризует прибыльность 

операционной (производственно-коммерческой) деятельности предприятия.

Расчет этого показателя производится по следующей формуле:

ЧПрп
Рп = -----— , (11)

ОР V }

где ЧПрп -  сумма чистой прибыли, полученная от операционной (про

изводственно-коммерческой) деятельности предприятия, в рассматриваемом 

периоде;

ОР -  общий объем реализации продукции в рассматриваемом периоде.

- коэффициент рентабельности текущих затрат (Ртз). Он характеризует 

уровень прибыли, полученной на единицу затрат на осуществление операционной 

(производственно-коммерческой) деятельности предприятия.

Для расчета этого показателя используется следующая формула:
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Рз = СЧПрп , (12)
И

где ЧПрп -  сумма чистой прибыли, полученная от операционной 

(производственно-коммерческой) деятельности предприятия в рассматриваемом 

периоде;

И -  сумма издержек производства (обращения) предприятия в 

рассматриваемом периоде [19, с. 116].

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, прежде 

всего, в скорости оборота его средств.

Рассмотрим наиболее важные финансовые коэффициенты деловой активности, 

получаемые при различных вариантах знаменателя относительного показателя.

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, прежде 

всего, в скорости оборота его средств.

Рассмотрим наиболее важные финансовые коэффициенты деловой активности:

Коэффициент общей оборачиваемости капитала:

В
Ко = ------- , (13)

Ксов

где В -  выручка от реализации продукции (работ, услуг),

Ксов -  совокупный капитал.

Данный коэффициент отражает скорость оборота (в количестве оборотов за 

период) всего капитала предприятия. Рост оборотного капитала означает 

ускорение кругооборота средств предприятия или инфляционный рост цен.

Коэффициент оборачиваемости мобильных средств:

В
О М С= ---------------------- (14)

М О С ср+Д С ср v 7

где МоСср -  средняя за период величина запасов по балансу;

ДСср -  средняя за период величина денежных средств, расчетов и прочих 

активов.

Данный коэффициент показывает скорость оборота всех мобильных средств 

(оборотных активов) предприятия. ОМС характеризуется положительно, если
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сочетается с ростом ОМС и -  отрицательно, если кЗА уменьшается.

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных активов:

В
ОМОС = --------, (15)

МОС v 7

где В -  выручка;

МОС -  величина производственных запасов.

Данный коэффициент отражает число оборотов запасов предприятия за 

анализируемый период. Снижение ОМОС свидетельствует об относительном 

увеличении производственных запасов и незавершенного производства или о 

снижении спроса на готовую продукцию.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности:

В
о д з  =— , (16)

ДЗср

где ДЗср -  среднее значение дебиторской задолженности;

В -  выручка.

Данный коэффициент показывает скорость оборота дебиторской 

задолженности. Если ОДЗ рассчитывается по сумме погашенной дебиторской 

задолженности, то его рост может отражать сокращение продаж в кредит, а 

снижение -  увеличение объема коммерческого кредита, предоставляемого 

покупателям.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности:
В

ОКЗ = — , (17)
КЗср

где В -  выручка;

КЗср -  средняя за период кредиторская задолженность.

Данный коэффициент показывает расширение или снижение коммерческого 

кредита, предоставляемого предприятию. Рост ОКЗозначает увеличение скорости 

оплаты задолженности предприятия, снижение ОКЗ -  рост покупок в кредит [7, с. 

88].
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Далее целесообразно провести расчет коэффициента оборачиваемости 

собственного капитала:
В

ОСК =— , (18)
СК

где СК -  средняя за период величина источников собственных средств 

предприятия по балансу, или средняя величина чистых активов.

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает скорость 

оборота собственного капитала. Резкий рост данного коэффициента отражает 

повышение уровня продаж, которое должно в значительной степени 

обеспечиваться кредитами и, следовательно, снижать долю собственников в 

общем капитале предприятия.

Оценить эффективность деятельности предприятия позволит анализ 

рентабельности активов на основе двухфакторной модели, что позволяет дать 

оценку влияния рентабельности продаж (Роб) и оборачиваемости активов (Д1) на 

эффективность деятельности предприятия,

П П В П В
Ра = ^ °  = ^ ^  = J  • — = Роб • К об. (19)

а А А • В В А об об V 7

Таким образом, двухфакторная модель рентабельности активов имеет сле

дующий вид:

Ра = Роб-Коб,(20)

где Ра -  рентабельность активов предприятия, рассчитанная по прибыли до 

налогообложения, %;

Роб -  общая рентабельность продаж, рассчитанная по прибыли до нало

гообложения, %;

Коб-  общая оборачиваемость активов, дней.

Модель (20) означает, что рентабельность всех активов предприятия равняется 

произведению двух факторов: рентабельности продаж и оборачиваемости всех 

активов. Первый фактор отражает эффективность продаж, второй -  деловую ак
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тивность предприятия (скорость осуществления финансово-хозяйственных опе

раций).

Применение метода цепных подстановок к модели (20) позволяет произвести 

количественную оценку влияния изменения каждого из показателей-факторов на 

изменение результативного показателя (рентабельности активов).

Рассмотрим модель (20), записанную в индексной форме:

1(Ра)= 1(Роб) • 1(Коб);

1(Ра) Ра(^+ 1)/Ра(i); (21)

1(Роб)= Роб(i+1)/Роб(i);

1(Коб)= Коб (i+1) / Коб(i),

где 1(Ра) -  индекс изменения рентабельности активов в отчетном периоде по 

сравнению с предыдущим периодом;

1(Роб) -  индекс изменения общей рентабельности продаж в отчетном периоде 

по сравнению с предыдущим периодом;

1(Коб) -  индекс изменения общей оборачиваемости активов в отчетном периоде 

по сравнению с предыдущим периодом;

Ра(М ), Ра© -  значения рентабельности активов вотчетном и предыдущем пе

риодах;

Роб(М), Роб® -  значения общей рентабельности продаж в отчетном и предыду

щем периодах;

К ^ ), К0б(i) -  значения общей оборачиваемости активов в отчетном и преды

дущем периодах.

Возможные варианты соотношений динамики рентабельности активов и ее 

факторов представлены в таблице 2.
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Таблица 2 -  Варианты соотношения динамики показателей для двухфакторной

модели рентабельности активов

Индекс изменения рен
табельности активов 

1(Ра)

Индекс 
изменения 

общей 
рентабельности 

продаж 1(Роб)

Индекс изменения общей 
оборачиваемости активов 

1(Коб)
Код варианта

Больше 1 1а
Больше 1 Больше 1 1б

Меньше 1 1в

Меньше 1 Меньше 1 2а
Меньше 1 Больше 1 2б

Больше 1 Меньше 1 2в
Для двухфакторной модели рентабельности активов возможны шесть вариан

тов соотношений динамики показателей (если исключить случаи неизменности 

какого-либо показателя, входящего в модель).

Перечислим возможные варианты соотношений динамики рентабельности 

активов и ее факторов:

1) 1(Ра)>1, т.е. рентабельность активов выросла в отчетном периоде по

сравнению с предыдущим периодом. В этом случае возможна следующая дина

мика факторов:

а) 1(Роб)>1 и 1(Коб)>1, т.е. рост рентабельности активов происходит за счет 

одновременного роста рентабельности продаж и оборачиваемости активов. По

вышение эффективности деятельности достигается за счет применения экстен

сивных и интенсивных методов, если имеет место рост выручки от продаж, или 

за счет применения только интенсивных методов, если выручка от продаж не 

увеличивается. Этот вариант динамики следует признать наилучшим, поскольку 

(если применяются интенсивные методы) одновременно ускоряются хозяйствен

ные процессы и снижаются себестоимость проданных товаров, продукции, ра

бот, услуг, коммерческие и управленческие расходы. Рост эффективности может 

быть связан также с экстенсивными методами (рост цен, объемов продаж), но 

это характерно для начальных стадий освоения предприятием региональных или 

отраслевых рынков.
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б) 1(Роб)> 1 и 1(Коб)< 1, т.е. рост рентабельности активов происходит за счет 

роста рентабельности продаж при одновременном снижении оборачиваемости 

всех активов. В этом варианте динамики замедляются хозяйственные процессы, 

что может быть обусловлено как индивидуальными субъективными условиями 

деятельности данного предприятия (например, снижением качества менеджмен

та), так и объективными региональными или отраслевыми особенностями (что 

встречается гораздо реже).

В варианте 1 б также имеет место сочетание экстенсивных и интенсивных ме

тодов.

Но такой существенный интенсивный метод повышенияэффективности,как 

ускорение хозяйственных процессов, в целом не применяется (таково заключе

ние на принятом уровне агрегирования модели), хотя снижение оборачиваемо

сти всех активов может сочетаться с ростом оборачиваемости оборотных акти

вов или, например, только запасов).

в) 1(Роб)<1 и 1(Коб)>1, т.е. рост рентабельности активов происходит за счет 

роста оборачиваемости всех активов при одновременном снижении рен

табельности продаж. Этот вариант динамики отражает ту стадию освоения пред

приятием рынка, на которой за счет конкуренции и насыщения платежеспособ

ного спроса происходит снижение рентабельности продаж (т. е. снижение цен и 

объемов продаж не удается компенсировать снижением себестоимости продан

ных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческих и управленческих расхо

дов, издержек обращения). В таком случае эффективность деятельности пред

приятия повышается единственным методом -  совокупным ускорением хозяйст

венных процессов.

2) 1(Ра)<1, т.е. рентабельность активов снизилась в отчетном периоде по

сравнению с предыдущим периодом. В этом случае возможна следующая дина

мика факторов:

а) 1(Роб)<1 и 1(Коб)<1, т.е. снижение рентабельности активов происходит за 

счет одновременного снижения рентабельности продаж и оборачиваемости ак
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тивов. Этот вариант динамики отражает наихудшую с точки зрения эффективно

сти деятельности ситуацию на предприятии. Усилия руководства предприятия 

должны быть направлены как на повышение эффективности продаж, так и на ус

корение хозяйственных процессов.

б) !(Роб)<1 и !(Коб)>1, т.е. снижение рентабельности активов происходит за 

счет снижения рентабельности продаж при одновременном росте обора

чиваемости всех активов. В этой ситуации повышение рентабельности всех ак

тивов возможно, если удастся повысить рентабельность продаж. Поскольку та

кая ситуация соответствует скорее всего зрелым стадиям освоения рынка, харак

теризуемым высокой степенью конкуренции и насыщения платежеспособного 

спроса, то наиболее результативными будут интенсивныеметоды повышения 

рентабельности продаж (т. е. методы, направленные на снижение себестоимости 

товаров, продукции, работ, услуг, коммерческих расходов, издержек обраще

ния);

в) !(Роб)>1 и !(Коб)<1, т.е. снижение рентабельности активов происходит за 

счет снижения оборачиваемости активов при одновременном росте рентабельно

сти продаж. В этой ситуации повышение рентабельности активов возможно, ес

ли удастся повысить оборачиваемость всех активов, т. е. ускорить осуществле

ние хозяйственных операций предприятия. Изменение ситуации может быть 

достигнуто только интенсивными методами. Для этого руководство предприятия 

должно будет максимально способствовать ускорению финансово

хозяйственных процессов.

Факторный анализ изменения рентабельности активов, проводимый с помо

щью двухфакторной модели, служит основанием для принятия управленческих 

решений.

1.3 Основные направления повышения эффективности финансово

хозяйственной деятельности предприятия

Эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия является
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одной из важных проблем в рыночной экономике. Это обусловлено 

необходимостью повышать конкурентоспособность, сохранять позиции на рынке. 

Сущность проблемы повышения эффективности производства состоит в 

увеличении экономических результатов на каждую единицу затрат в процессе 

использования факторов производства.Процесс разработки и реализаций 

мероприятий, направленных на повышение эффективности финансово

хозяйственной деятельности предприятия представлен на рисунке 2[14, с. 171].

В целом можно выделить две глобальные причины проблем и затруднений, 

возникающих в финансово-хозяйственной деятельности предприятия:

- отсутствие потенциальных возможностей сохранять приемлемый уровень 

финансового состояния (или низкие объемы получаемой прибыли)

- нерациональное управление результатами деятельности (нерациональное 

управление финансами).

Рисунок 2 -  Алгоритм разработки мероприятий, направленных на повышение 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

Ликвидность предприятия может быть улучшена за счет ряда управленческих 

решений, наиболее действенными из которых являются:

- продажа или сдача в аренду неиспользуемых внеоборотных активов.
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- расширение бизнеса за счет привлечения долгосрочных источников 

финансирования.

- увеличение прибыльности продаж (за счет повышения отпускных цен и 

снижения производственных затрат).[8, с. 103]

Значение коэффициента промежуточной ликвидности может быть улучшено 

за счет ряда управленческих решений. В дополнение к тем, что уже были 

перечислены при описании коэффициента общей ликвидности, следует указать 

на:

- нормирование или пересмотр в сторону снижения существующих 

нормативов, определяющих величину производственных запасов и запасов 

готовой продукции.

- продажа (даже без получения прибыли) неиспользуемых запасов.

Для оценки уровня работы предприятия получаемый результат -  прибыль -  

сопоставляется с затратами или используемыми ресурсами. Это сопоставление 

называется расчетом эффективности деятельности предприятия.

Чем больше будет прибыль предприятия, тем выше будет рентабельность. 

Среди путей и способов повышения прибыли предприятия можно выделить 

следующие:

- увеличение прибыли от реализации продукции, так как она составляет 

«львиную» долю балансовой. Это может быть достигнуто путем:

а) снижения себестоимости. Это очень заметно сказывается наросте прибыли 

при прочих равных условиях. На предприятиях существуют даже специальные 

экономические службы, которые занимаются постатейным анализом 

себестоимости и изыскивают пути ее снижения. Но в значительной мере эта 

работа обесценивается инфляцией и ростом цен на исходное сырье и топливно

энергетические ресурсы;

б) увеличения объема реализации продукции в натуральном выражении, что 

может достигаться с помощью капитальных вложений на покупку более
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производительного оборудования, освоение новых технологий, расширение 

производства;

в) уменьшение размеров нереализованных остатков на начало и конец 

отчетного периода;

- получение дохода от реализации основных фондов и иного имущества 

предприятия. Также возможно получение дохода от сдачи имущества в аренду.

Основу управления себестоимостью организации составляет их планирование. 

Плановые показатели издержек обращения (уровень и сумма) должны 

представлять собой величину рациональных расходов, т.е. оптимальную 

величину. Уменьшение издержек обращения является одним из условий 

снижения розничных цен и укрепления позиций на рынке в условиях 

конкуренции. Завышенные плановые уровень и сумма издержек при 

сопоставлении с ними фактических показателей не позволяют дать правильную 

оценку расходования средств.

В условиях свободной конкуренции цена продукции, произведенной предпри

ятиями, фирмами выравнивается автоматически. На нее воздействуют законы ры

ночного ценообразования. В то же время каждый предприниматель стремится к 

получению максимально возможной прибыли. И здесь, помимо факторов увели

чения объема производства продукции, продвижения ее на незаполненные рынки 

и др., неумолимо выдвигается проблема снижения затрат на производство и реа

лизацию этой продукции, снижения издержек производства.

В традиционном представлении важнейшими путями снижения себестоимости 

является экономия всех видов ресурсов, потребляемых в производстве: трудовых 

и материальных.

Так, значительную долю в структуре издержек занимает оплата труда (в про

мышленности России 13-14%, развитых стран 20-25%).Поэтому актуальна задача 

снижения трудоемкости выпускаемой продукции, ростапроизводительности тру

да, сокращения численности административно-обслуживающего персонала.[15, с. 

106]
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Снижения трудоемкости продукции, роста производительности труда можно 

достигнуть различными способами. Наиболее важные из них - механизация и ав

томатизация производства, разработка и применение прогрессивных, высокопро

изводительных технологий, замена и модернизация устаревшего оборудования. 

Однако одни мероприятия по совершенствованию применяемой техники и техно

логии не дадут должной отдачи без улучшения организации производства и тру

да. Нередко предприятия (фирмы) приобретают или берут в аренду дорогостоя

щее оборудование, не подготовившись к его использованию. В результате коэф

фициент использования такого оборудования очень низок. Затраченные на приоб

ретение средства не приносят ожидаемого результата.

Важное значение для повышения производительности труда имеет надлежа

щая его организация: подготовка рабочего места полная его загрузка, применение 

передовых методов и приемов труда и др.

Материальные ресурсы занимают до 3/5 в структуре затрат на производство 

продукции. Отсюда понятно значение экономии этих ресурсов, рационального их 

использования. На первый план здесь выступает применение ресурсосберегаю

щих технологических процессов. Немаловажным является повышение требова

тельности и повсеместное применение входногоконтроля за качеством посту

пающих от поставщиков сырья и материалов, комплектующих изделий и полу

фабрикатов.

Сокращения расходов по амортизации основных производственных фондов 

можно достигнуть путем лучшего использования этих фондов, максимальной их 

загрузки.

Для практики поиска резервов важное значение имеет классификация их по 

факторам и условиям интенсификации и повышения эффективности хозяйствен

ной деятельности. Научно-технический уровень производства и продукции вклю

чает в себя резервы повышения прогрессивности и качества продукции и приме

няемой техники, степени механизации и автоматизации производства техниче

ской и энергетической вооруженности труда, прогрессивности применяемых тех
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нологий, ускорения внедрения новой техники и мероприятий научно

технического развития. Структура и организация производства и труда включают 

такие резервы, как повышение уровня концентрации, специализации и коопери

рования, сокращение длительности производственного цикла, обеспечение рит

мичности производства и других принципов научной организации производства: 

сокращение и полная ликвидация производственного брака; обеспечение принци

пов научной организации груда; повышение квалификации работников и ее соот

ветствие техническому уровню производства. Повышение уровня управления и 

методов хозяйствования означает совершенствование производственной структу

ры предприятия, структуры органов управления им, повышение уровня плановой 

и у четно-контрольной работы и т. д.

Значительные резервы таятся в улучшении социальных условий работы и 

жизни трудового коллектива, состояния промышленной эстетики и культуры 

производства, бережном отношении к природе и рациональном использовании 

природных ресурсов, в совершенствовании внешнеэкономических связей пред- 

приятия[7, с. 124].

На зарубежных предприятиях рассматриваются также такие факторы сниже

ния затрат на производство продукции, как определение и соблюдение оптималь

ной величины партии закупаемых материалов, оптимальной величины серии за

пускаемой в производство продукции, решение вопроса о том, производить самим 

или закупать у других производителей отдельные компоненты или комплектую

щие изделий.

Известно, что чем больше партия закупаемого сырья, материалов, тем больше 

величина среднегодового запаса и больше размер издержек, связанных со склади

рованием этого сырья, материалов (арендная плата за складские помещения, по

тери при длительном хранении, потери, связанные с инфляцией и др.). Вместе с 

тем приобретение сырья и материалов крупными партиями имеет свои преимуще

ства. Снижаются расходы, связанные с размещением заказа на приобретаемые то

вары, с приемкой этих товаров, контролем за прохождением счетов и др.
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В сочетании с традиционными путями снижения затрат на производство про

дукции вновь возникшие факторы позволят в комплексе довести величину издер

жек производства до оптимального уровня. [9, с. 154]

Также повысить экономическую эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия возможно, предприняв ряд определенных мер:

- повышение технического уровня производства. Это внедрение новой, 

прогрессивной технологии, механизация и автоматизация производственных 

процессов; улучшение использования и применение новых видов сырья и 

материалов; изменение конструкции и технических характеристик изделий; 

прочие факторы, повышающие технический уровень производства.

- совершенствование организации производства и труда. Снижение 

себестоимости и увеличение прибыли предприятия может произойти в результате 

изменения в организации производства, формах и методах труда при развитии 

специализации производства; совершенствования управления производством и 

сокращения затрат на него; улучшение использования основных фондов; 

улучшение материально-технического снабжения; сокращения транспортных 

расходов; прочих факторов, повышающих уровень организации производства.

- изменение объема и структуры продукции, которые могут привести к 

относительному уменьшению условно-постоянных расходов (кроме 

амортизации), относительному уменьшению амортизационных отчислений, 

изменению номенклатуры и ассортимента продукции, повышению ее качества. 

Условно-постоянные расходы не зависят непосредственно от количества 

выпускаемой продукции. С увеличением объема производства их количество на 

единицу продукции уменьшается, что приводит к снижению ее себестоимости.

Изменение номенклатуры и ассортимента производимой продукции является 

одним из важных факторов, влияющих на уровень затрат на производство.

При различной рентабельности отдельных изделий (по отношению к 

себестоимости) сдвиги в составе продукции, связанные с совершенствованием ее
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структуры и повышением эффективности производства, могут приводить и к 

уменьшению и к увеличению затрат на производство.

- улучшение использования природных ресурсов. Здесь учитывается: 

изменение состава и качества сырья, что для работы с природным материалом 

имеет важное значение; способов обработки сырья; изменение других природных 

условий.

Эти факторы отражают влияние естественных (природных) условий на 

величину переменных затрат.

- отраслевые и прочие факторы. К ним относятся: ввод и освоение новых 

цехов, производственных единиц и производств, подготовка и освоение 

производства в действующих объединениях и на предприятиях; прочие 

факторы[5, с. 92].

В системе мер, направленных на повышение эффективности работы 

предприятия важное место занимают вопросы рационального использования 

оборотных средств.

Поскольку финансовое положение предприятий находится в прямой 

зависимости от состояния оборотных средств, то предприятия заинтересованы в 

рациональной организации оборотных средств -организаций их движения с 

минимально возможной суммой для получения наибольшего экономического 

эффекта.

Изменение оборачиваемости средств выявляется путем сопоставления 

фактических показателей с плановыми или показателями предшествующего 

периода.

В результате сравнения показателей оборачиваемости оборотных средств 

выявляется ее ускорение или замедление.

При ускорении оборачиваемости оборотных средств из оборота 

высвобождаются материальные ресурсы и источники их образования, при 

замедлении - в оборот вовлекаются дополнительные средства. Среди способов 

повышения оборачиваемости оборотных средств можно выделить следующие:
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- сокращение времени, в течение которого оборотные средства отвлечены, то 

есть находятся в обороте;

- сокращение среднегодовых остатков оборотных средств;

- снижение потребности предприятия в оборотных средствах;

- выпускать ту продукцию, которую можно достаточно быстро и выгодно 

продать, сокращая при этом выпуск продукции, не пользующейся текущим 

спросом. Это поможет избежать кризисов сбыта произведенной продукции;

- направление полученной предприятием прибыли на дополнение оборотных 

средств;

- рациональная организация производственных запасов: рациональное 

использование; ликвидация сверхнормативных запасов материалов; улучшение 

организации снабжения; улучшение работы складского хозяйства[17, с. 164].

Повышение эффективности использования основных фондов может быть 

достигнуто следующими способами:

- своевременный ввод в эксплуатацию новых основных фондов и 

производственных мощностей, быстрое их освоение. Это позволяет быстрее 

получить нужную продукцию с технически более совершенных основных фондов, 

ускорить их оборот и тем самым замедлить наступление морального износа 

основных фондов предприятий, повысить эффективность общественного 

производства;

- улучшение использования действующих основных фондов и 

производственных мощностей промышленных предприятий, в том числе вновь 

введенных в эксплуатацию, что может быть достигнутоблагодаря:

а) повышению интенсивности использования производственных мощностей и 

основных фондов (техническое перевооружение, повышение темпов обновления);

б) повышению экстенсивности их нагрузки (увеличение времени работы 

оборудования в календарный период, увеличение удельного веса действующего 

оборудования в составе всего оборудования);
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- своевременный монтаж неустановленного оборудования, а также ввод в 

действие всего установленного оборудования за исключением части, находящейся 

в плановом резерве и ремонте;

- совершенствования организации производства путем:

а) сокращения времени внутрисменных простоев оборудования;

б) обеспечение непрерывно-поточного графика работы.

Экономический эффект от изменения оборачиваемости оборотных активов, 

который характеризует их высвобождение из оборота в результате повышения его 

скорости или их дополнительное привлечение в оборот в результате замедления 

его скорости и рассчитывается следующим образом:

± Э = (Тобаа1 - Тобао)*ВРд1, (22)

где± Э - величина экономического эффекта от изменения оборачиваемости 

оборотных активов;

Тоба1 и Тобао- средняя продолжительность одного оборотаоборотныхактивов 

(в днях) в отчетном и предыдущем периодах соответственно;

ВРд1- среднедневная выручка (нетто) от продаж в отчетном периоде[6, с. 94].

При этом могут иметь место три следующие ситуации, связанные со значени

ем экономического эффекта от изменения оборачиваемости оборотных активов:

- Тоба1<Тобао-> Э < 0, т.е. произошло высвобождение оборотных активов из 

оборота в результате повышения интенсивности их использования;

- Тоба1>Тобао-> Э > 0, т.е. произошло дополнительное привлечение оборот

ных активов воборот в результате понижения интенсивности их использования;

- Тоба1 = Тобао ->  Э = 0, т.е. не произошло высвобождение или дополнитель

ное привлечение оборотных активов в оборот, поскольку интенсивность их ис

пользования осталась на прежнем уровне.

Высвобождение оборотных активов из оборота следует рассматривать как по

зитивное явление, поскольку стала требоваться их меньшая сумма для обеспече

ния данного уровня текущей деятельности коммерческой организации, дополни

тельное привлечение оборотных активов в оборот -  как негативное явление, так
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как для обеспечения данного уровня текущей деятельности коммерческой органи

зации стала требоваться их большая сумма.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, чтов на

стоящее время отсутствует единый подход к определению эффективности финан

сово-хозяйственной деятельности предприятия.

В рамках данной работы под экономической эффективностью деятельности 

предприятия понимается критерий его результативности за год. В нем находят от

ражение все положительные и отрицательные процессы, которые происходят в 

экономической, технической и социальной сферах деятельности, а также все ча

стные и обобщающие показатели.

Целью оценки уровня и динамики экономической эффективности деятельно

сти предприятия является обоснование рекомендаций по ее повышению.

Процесс разработки и реализаций мероприятий, направленных на повышение 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия включает 

ряд последовательных этапов: постановка задачи, определение целей и критериев 

оценки, анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, разработка 

концепции развития системы и подготовка возможных вариантов этого развития 

и анализ полученных результатов.

В настоящее время существуют различные методики анализа эффективности 

деятельности предприятия. При этом большинство из них включают расчет и ана

лиз таких групп показателей как эффективность использования основных произ

водственных средств и материалов, оценка эффективности труда, рентабельности; 

деловой активности предприятия.

Среди путей и способов повышения эффективности деятельности предприятия 

выделяют такие направления как повышение технического уровня производства, 

совершенствование организации производства и труда, изменение объема и 

структуры продукции, которые могут привести к относительному уменьшению 

условно-постоянных расходов (кроме амортизации), относительному уменьше

нию амортизационных отчислений, изменению номенклатуры и ассортимента-
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продукции, повышению ее качества, а также улучшение использования природ

ных ресурсов.
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ «КУБАНЬ»

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика ОАО «Кубань»

Кондитерский комбинат «Кубань» -  крупнейшее предприятие кондитерской 

отрасли Юга России, выпускающее более 20 тыс.тонн в год при проектной мощ

ности 13,5 тыс.тонн. Предприятие введено в эксплуатацию 25 декабря 1988 года 

по спроектированному и построенному в короткие сроки Югославскими специа

листами крупному Проекту Правительства России в комплексе с другими про

мышленными предприятиями Тимашевского района в порядке эксперимента по 

созданию крупных агропромышленных комплексов в Российской Федерации, 

первым из которых и стал Агропромышленный комбинат «Кубань».

Признанный лидер потребительского рынка Краснодарского края, успешно 

работает с 1988 года. Ассортимент продукции насчитывает свыше 180 наимено

ваний.

Производственные цеха комбината оснащены импортным оборудованием из

вестных западноевропейских фирм: Вернер Пфляйдерер, Карле Монтанаре, Тево- 

фарм, Симионато, Золлих, Шааф и др.

Местонахождение: в северной части г. Тимашевска, Краснодарского края, в 

промышленной зоне, на одной производственной площадке с крупными компа

ниями «Нестле-Кубань», заводами группы «Тетра Пак», Молочным заводом ком

пании «Пепсико», ОАО «Хлеб Кубани» (ранее Холдинг «Русское зерно»).

С момента пуска Комбинат оснащен современным технологическим оборудо

ванием известных западно-европейских фирм: «Карле и Монтанари», «Симиона- 

то», «Термоформинг» (Италия), «Вернер Пфляйдерер», «Редатрон», «Золлих» 

(Германия), «Тевофарм» (Голландия), которые представлены мощными техноло

гическими линиями в мучном, шоколадном и вафельном цехах. За годы модерни

42



зации производственные мощности пополнились новым технологическим обору

дованием этих и других известных европейских кампаний и обновились на 32 %.

Выпуск кондитерских изделий является основным видом деятельности обще

ства.

Общий объем производства в 2015 году составил 24 841 т, что на уровне по

следних трех лет.

Объем выручки в оптовых ценах за 2015 год составил 1420 855 тыс. рублей, 

прирост к 2014 году 8 %.

Направления деятельности комбината в 2015 году:

- производство кондитерских изделий 95,2 %

- услуги промышленного характера2,3 %

- собственная розничная торговля 2,5 %

Выпуск продукции осуществлялся в трех основных цехах:

- цех производства мучных кондитерских изделий;

- цех производства шоколадных изделий;

- цех производства вафельных изделий.

Цехаобслуживаются сервисными подразделениями (мини-котельная водоза

бор, компрессорная, автогараж, ремонтно-механические мастерские, тепловенти

ляционный участок, электроцех, аккумуляторная железнодорожный участок с 

собственным тепловозом, подъездные железнодорожные пути, автостоянки для 

частного и производственного транспорта, общежитие, профилакторий, гостини

ца. Имеются собственные складские помещения для хранения сырья, тароупако

вочных материалов, готовой продукции.общая площадь основного производст

венного корпуса 25820 кв.м.

Ассортимент выпускаемых кондитерских изделий в 2015 году превысил 200 

наименований и представлен был собственными торговыми марками: «Золотце ты 

мое», «Кубаночка», «Кочетовы сласти», «Буржуй! Все будет в шоколаде».

Кроме того, в соответствии с заключенными долгосрочными договорами Ком

бинат продолжал выпуск сахарного и сдобного печенья на условиях Контрактного

43



производства, а также производство нескольких видов под СТМ торговой сети 

«Магнит».

Наибольший прирост производства достигнут по группе мучных изделий, в 

том числе крекера, колечек, сдобного и сухого слоистого печенья, как наиболее 

востребованных видов кондитерских изделий.

За год выпущено 397 тонн новых видов продукции или 3,5 % в общем объеме 

собственного производства.

Выпуск мелко фасованной продукции -  93 % от общего производства.

Комбинат -  единственное предприятие в регионе Северного Кавказа, которое 

производит весь набор кондитерских изделий: шоколадные, вафельные, мучные, 

хлебобулочные и крупяные кондитерские изделия.

ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» поставляет свою продукцию на рынок 

Южного Федерального округа, г. Москву, г. Санкт Петербург, где в 2015 г значи

тельно усилилась конкуренция, а общее количество постоянных покупателей 

Комбината по состоянию на 1 января 2016 года- 425 .

На территории Кубани реализовано 32 % всей выпускаемой продукции (на 

сумму более 560 млн. рублей за год ), в Ставропольском крае- 2,7 % (до 50 млн. 

рублей ), в Московском регионе -  до 51% (св. 890 млн. рублей), Ростовской 

области -  до 3,0 % , в других регионах до 7%.

Контингент покупателей в течение года был стабильным, новые покупатели 

составляют до 4,5%. Мелкооптовые покупатели с месячным оборотом до 50 тыс. 

руб. закупают до 14 % от всего объема продаж, 40 крупных покупателей закупает 

до 86 % всей продукции.

Самых крупных покупателей 9, их удельный вес в закупках 78 %, среди них 

известные Российские предприятия и торговые сети (региональная торговая сеть 

и «Магнит» ЗАО «Тандер» г. Краснодар, торговая сеть «Радеж» г Волгоград, «Пе

рекресток», «Ашан», «Лента») (рисунок 3).

Г еография продаж по сравнению с предыдущими годами расширилась за счет 

продаж в дальних регионах России.
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Рисунок 3 -  Структура покупателей ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» 

Отгрузки на экспорт осуществлялись по основным ассортиментным группам 

в Абхазию и Азербайджан, удельный вес экспортных отгрузок 2 % .

Доля продукции Комбината в общем объеме выпуска кондитерской продук

ции предприятий Южного Федерального округа в 2015 г составила 

11,3%.Пообъемам производства кондитерских изделий в Краснодарском крае 

Комбинат -  самое крупное кондитерское предприятие, всего в этой отрасли - 9 

крупных предприятий (с выпуском от 2000 т в год до 25000 т) и более 50 средних 

и мелких (таблица 3).

Всего за 2015 год крупными и мелкими производителями Краснодарского 

края (включая выпечки в Торговых Сетях) выпущено 100 239 тонн кондитерских 

изделий всех наименований (включая торты и пирожные), среди которых доля 

комбината 24,8 %, а среди основных предприятий -  кондитеров -  доля Комбина

та 0 %. Прирост выпуска продукции в кондитерской отрасли края к 2014 г году 

оставил 13,6 %, что выше, чем в среднем по России.
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Таблица 3 -  Основные конкуренты ОАО «Кубань»

Наименование фирмы 2013
год 2014 год

2015
год

Откло
нение
2014

Отклоне
ние 2015

ОАО Кондитерский комбинат 
«Кубань», г. Тимашевск 25014 24 732 24841

-282 109

ООО «Метрополис» г. Армавир 
( вкл г. Краснодар ) 14335 16 863 16777 2 528 -86

ОАО «Галан», г. Курганинск 6592 7 118 6807 526 -304

ООО "ЮНАИТЕД БЕИКЕРС", 
ст. Северская 3728 3120 3201 -3 472 81

ОАО «Виктория», г.Белореченск 2638 2592 3645 -46 -46

ЗАО Кондитерская фабрика 
«Южная звезда», ст.Динская 228 347 408 119 61

ЗАО «Кубаньхлеб», г.Тихорецк( 
ИП Штуккер ) 3755 395 418 -2 493 23

ОАО «Армавирская кондитер
ская фабрика», г.Армавир 1270 1657 1638

387 -19

Кубанская Кормилица ст. Дин- 
ская 11529 11464 14592 -65 3 128

Мельпродуктст Динская 4629 6041 - 1412
ОООРодник,, г. Кореновск 2484 2489 2068 5 -421
ИП Богданович г. Ейск 2384 2599 2376 115 223

Итого по крупным предприяти
ям кондитерской отрасли края

73957 76173 82 818
2 216 6645

Всего Кубань с учетом торго
вых сетей 75 873 88056 100239 12 183 12 183

Основными конкурентами среди кондитеров в Краснодарском крае является 

ООО «Галан» г. Курганинск и ООО«Метрополис» г. Армавир, которые произво

дят аналогичные мучные и вафельные изделия, а выпуск шоколадной продукции 

у них отсутствует. Поэтому краевые кондитерские предприятия, а также конди

терские фабрики Ставрополья и Ростовской области, по-прежнему, не являются 

ощутимыми конкурентами Комбината.

Холдинг «объединенные кондитеры» (г.Москва) является лидером на конди

терском рынке России и заметным конкурентом Комбината на рынке ЮФО.

В Холдинг «объединенные Кондитеры» входят 19 кондитерских фабрик из 11 

российских регионов, в том числе ОАО «РоТФРоНТ», ОАО « Красный октябрь», 

ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и др. Холдинг выпускает продукцию 

под национальными брендами,вт.ч. знаменитые «Алёнка»®, «Вдохновение», «Ба
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баевский», «Мишка косолапый», «Коровка» и др. Доля их продаж на рынке ре

гиона ЮФО -  свыше 48 % .

Достигнутые позиции Комбината на региональном рынке в 2015 году и в по

следние 5 лет, сохранены за счет :

-  стабильного качества продукции, применения высококачественных упако

вок, расширения выпуска мелко фасованной продукции, ежегодного обновления 

ассортимента шоколадных конфет, сахарного печенья и пряников, ввода новых 

позиций, гибких условий сотрудничества с покупателями, обеспечения 100% дос

тавки транспортом Комбината,

-  использования в производстве на должном уровне Международных Стан

дартов, Систем Менеджмента качества и безопасности пищевой продукции: ИСО 

9001 в сертификации ГОСТ Р; система управления качеством и безопасностью 

пищевых продуктов на основе принципов ХАССП; систем менеджмента безопас

ности пищевой продукции на соответствие требованиям ГоСТ Р ИСО 22000

2007, систем экологического менеджмента в соответствии со стандартом ГоСТ 

Р ИСо 14001-2007, системы менеджмента безопасности пищевой продукции по 

схеме FSSC 22000, признаваемой всеми странами Мира. Таким пакетом Стандар

тов обладают лишь единицы пищевых предприятий в России.

Основные финансово-производственные показатели ОАО «Кубань» представ

лены в таблице 3.

Общие тенденции развитиякондитерскойотрасли в отчетном году ассоциаци

ей Кондитеров России (АСКОНД) оценены как умеренно оптимистичные, что 

связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и суще

ственно повлияли на отрасль:

-  нестабильная ситуация с закупочными ценами на сырье и упаковки, связан

ная как с курсовыми колебаниями валют, так и с прямым резким удорожанием 

сырья. В 2015 году сложился самый высокий за последние 5 лет рост закупочных 

цен на сырье и упаковки, что привело к необходимости повышения отпускных
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цен на готовые кондитерские изделия , несмотря на заметное снижение покупа

тельского спроса.

Таблица 3 -  Основные финансово-производственные показатели ОАО «Кубань»

Наименование показателей Ед.
изм. 2013 год 2014 год

Темп
роста,

%
2015 год

Темп
роста,

%
Отгружено товаров собст
венного производства, вы
полнено работ и услуг собст
венными силами

о 
ю

 
т

р

1259059 1562626 24,11 1596000 2,14

Производство продукции в 
натуральном выражении по 
видам:

тонн 24732 24841 0,44 25 500 2,65

кондитерские изделия 21493 21309 -0,86 21900 2,77
хлебобулочные изделия тонн 2874 2935 2,12 3100 5,62
кукурузные палочки тонн 512 597 16,60 500 -16,25
Выручка о 

ю
 

т
р

1311269 1420855 8,36 1 490 000 4,87

Себестоимость продаж 2 
^

 
т

р
1110769 1348423 21,40 1 415 000 4,94

Прибыль (убыток) от продаж 2 
^

 
т

р

92604 107320 15,89 75 000 -30,12

Прибыль (убыток) до нало
гообложения

2 
^

 
т

р

16506 5957 -63,91 16 000 168,59

Чистая прибыль (убыток) 2 
^

 
т

р

13101 4295 -67,22 13 000 202,68

Всего активов 2т
р

749054 800971 6,93 770 000 -3,87

Основные средства 2т
р

248268 260802 5,05 260 000 -0,31

Производственные мощно
сти

тонн/
год

27800 27800 0,00 27 800 0,00

Инвестиции в основной ка
питал

2т
р

79120 38189 -51,73 50 000 30,93

Поступило налоговых пла
тежей в бюджеты всех уров
ней

2т
р

70078 79730 13,77 75000 -5,93

из них: НДС тыс. 18787 27192 44,74 18900 -30,49
Фонд заработной платы 2т

р

93602 92339 -1,35 109400 18,48

Среднесписочная числен
ность работников постоян
ного состава

чел. 388 381 -1,80 390 2,36

Среднемесячная заработная 
плата одного работника

руб. 20104 20196 0,46 23500 16,36
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В качестве основных факторов, негативно повлиявших в 2015 году как на 

состояние кондитерской отрасли в целом, так и на деятельность общества, стали: 

Отпускные цены в течении года повышались в 2 этапа ( весеннее и осеннее 

повышение ) и поддерживались на уровне цен основных конкурентов. Среднее 

повышение отпускных цен за год +22%.

-  значительное снижение импорта кондитерских изделий из Украины и 

Польши, ранее создающих ощутимую конкуренцию отечественным кондитер

ским продуктам

-  необходимость быстрого решения задач импортозамещения и насыщения 

рынка отечественной продукцией на фоне действующих экономических санкций,

-  наряду со снижением покупательского спроса на сахаристые и шоколадные 

группы изделий, увеличивается спрос навсемучные группы кондитерских изде

лий. Наиболее востребованными у всех категорий населения становятся качест

венные натуральные и полезные кондитерские продукты.

тверждено следующими факторами:

-обеспечено поддержание объемов продаж на уровне достигнутых показате

лей за последние 3 годанесмотря на сложную рыночную ситуацию,

-продолжается внедрение намеченной Программы инвестиций в технологии и 

в оборудование.

-  сохранены все действующие рабочие места и социальные программы. 

Горизонтальный анализ актива баланса представлен в таблице 4.

Таблица 4 -  Горизонтальный анализ актива баланса ОАО «Кубань», тыс. руб.

Показатели
Периоды

Отклонение 
за 2014 год

Период
Отклонение 
за 2015 год2013

год
2014
год 2015 год

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 192697 248268 55571 260802 12534
Финансовые вложения 20 20 0 20 0
Отложенные налоговые активы 46715 48617 1902 7613 -41004
Прочие внеоборотные активы 47144 36091 -11053 29411 -6680

Продолжение таблицы 4
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Показатели
Периоды

Отклонение 
за 2014 год

Период
Отклонение 
за 2015 год2013

год
2014
год 2015 год

Итого по разделу I 286
648

332
996 46 348 297 846 -35 150

Запасы 182
228

254
652 72 424 338 365 83 713

НДС 3 419 4 371 952 4 053 -318

Дебиторская задолженность 115
419

155
969 40 550 158 473 2 504

Финансовые вложения 0 6814 6814
Денежные средства 1551 1066 -485 2586 1520
Прочие оборотные активы 0 47 47
Итого по разделу II 302617 416058 113441 510338 94280
БАЛАНС ПО АКТИВУ 589265 749054 159789 808184 59130

Валюта баланса растет в течение всего исследуемого периода с 2013 г. по 

2015 г. Так, в 2014 г. валюта баланса составила 589265 тыс. руб., в 2015 г. -  соста

вила 808184 тыс. руб. Увеличение валюты баланса является положительным мо

ментом, поскольку это обеспечивает развитие реальных активов предприятия, по

зволяет наращивать объемы хозяйственной деятельности и активизировать дея

тельность предприятия в целом.

Увеличение основных средств произошло в связи с покупкой нового оборудо

вания. Увеличение запасов могло быть связано как сростом объемов деятельно

сти предприятия, так и в связи с изменением политики их формирования. Увели

чение НДС напрямую связано с ростом уровня запасов анализируемого предпри

ятия. Увеличение дебиторской задолженности в сочетании с ростом денежных 

средств связано с увеличением объема оказываемых услуг предприятием, что яв

ляется положительной тенденцией.

Вертикальный анализ актива баланса представлен в таблице 5.

Таблица 5 -  Вертикальный анализ актива баланса ОАО «Кубань», %

Показатели Периоды Отклонение Период Отклонение
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2013
год

2014
год

за 2014 год
2015 год

за 2015 год

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 32,70 33,14 0,44 32,27 -0,87
Финансовые вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Отложенные налоговые активы 7,93 6,49 -1,44 0,94 -5,55
Прочие внеоборотные активы 8,00 4,82 -3,18 3,64 -1,18
Итого по разделу I 48,65 44,46 -4,19 36,85 -7,60
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 30,92 34,00 3,07 41,87 7,87
НДС 0,58 0,58 0,00 0,50 -0,08
Дебиторская задолженность 19,59 20,82 1,24 19,61 -1,21
Финансовые вложения 0,00 0,00 0,00 0,84 0,84
Денежные средства 0,26 0,14 -0,12 0,32 0,18
Прочие оборотные активы 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
Итого по разделу II 51,35 55,54 4,19 63,15 7,60
БАЛАНС ПО АКТИВУ 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00

Представим полученные данные на рисунке 4.
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Рисунок 4 -  Структура активов ОАО «Кубань»

Соотношение внеоборотных активов и оборотных активов можно назвать оп

тимальным, так внеоборотные активы в 2013 г. составляют 48,65%, а оборотные 

51,35%, в 2015 г. -  36,85% и 63,15% соответственно.

В составе оборотного капитала ОАО «Кубань» преобладают неденежные обо

ротные средства: дебиторская задолженность, которая имеет тенденцию к увели

чению, в 2013 г. ее доля составила 19,59%, в 2015 г. -  19,61%, запасы, которые
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имеют тенденцию к росту, составили в 2014 г -30,92%, в 2015 г. -  41,87%. Увели

чение доли дебиторской задолженности и запасов говорит о росте ликвидности 

предприятия.

Горизонтальный анализ пассива баланса представлен в таблице 6.

Таблица 6 -  Горизонтальный анализ пассива баланса ОАО «Кубань», тыс. руб.

Показатели
Периоды

Отклонение 
за 2014 год

Период
Отклонение 
за 2015 год2013

год
2014
год 2015 год

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 9711 9711 0 9711 0
Добавочный капитал 54908 54908 0 54908 0
Резервный капитал 1403 1403 0 1403 0
Нераспределенная прибыль 46572 59673 13101 63968 4295
Итого по разделу III 112594 125695 13101 129990 4295
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 0 0

Заемные средства 201878 252000 50122 302300 50300
Отложенные налоговые обяза
тельства 45732 47687 1955 7145 -40542

Итого по разделу IV 247610 299687 52077 309445 9758
^КРАТКОСРОЧНЫ Е
ПАССИВЫ 0 0

Займы и кредиты 73079 115071 41992 102421 -12650
Кредиторская задолженность 155708 208301 52593 266092 57791
Оценочные обязательства 274 300 26 236 -64
Итого по разделу V 229061 323672 94611 368749 45077
БАЛАНС ПО ПАССИВУ 589265 749054 159789 808184 59130

Увеличение собственного капитала предприятия произошло за счет роста не

распределенной прибыли, что также может говорить о росте эффективности дея

тельности предприятия.

Рост долгосрочных заемных средств было вызвано сокращением размера от

ложенных налоговых обязательств предприятия в 2015 г.

Снижение краткосрочных займов и кредитов связано с частичной выплатой 

предприятием в 2015 г. краткосрочной банковской ссуды.

Увеличение кредиторской задолженности могло быть связано как с ухудшени

ем платежной дисциплины на предприятии, так и с ростом объемом закупок на
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предприятии, на что также может указывать и увеличение суммы запасов пред

приятия.

Вертикальный анализ пассива баланса представлен в таблице 7.

Таблица 7 -  Вертикальный анализ пассива баланса ОАО «Кубань», %

Показатели
Периоды

Отклонение 
за 2014 год

Период
Отклонение 
за 2015 год2013

год
2014
год 2015 год

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 1,65 1,30 -0,35 1,20 -0,09
Добавочный капитал 9,32 7,33 -1,99 6,79 -0,54
Резервный капитал 0,24 0,19 -0,05 0,17 -0,01
Нераспределенная прибыль 7,90 7,97 0,06 7,92 -0,05
Итого по разделу III 19,11 16,78 -2,33 16,08 -0,70
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Заемные средства 34,26 33,64 -0,62 37,40 3,76
Отложенные налоговые обяза
тельства 7,76 6,37 -1,39 0,88 -5,48

Итого по разделу IV 42,02 40,01 -2,01 38,29 -1,72
^КРАТКОСРОЧНЫ Е
ПАССИВЫ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Займы и кредиты 12,40 15,36 2,96 12,67 -2,69
Кредиторская задолженность 26,42 27,81 1,38 32,92 5,12
Оценочные обязательства 0,05 0,04 -0,01 0,03 -0,01
Итого по разделу V 38,87 43,21 4,34 45,63 2,42
БАЛАНС ПО ПАССИВУ 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00

Соотношение разделов пассива ОАО «Кубань» нельзя назвать оптимальным.

На предприятии доля собственного капитала в 2014 г. составила 19,11%, в 

2015 г. -  16,08%.

Снижение доли собственного капитала говорит о сокращении финансовой ус

тойчивости компании.

Заемные средства предприятия представлены долгосрочными и краткосроч

ными кредитами и кредиторской задолженностью. Наличие в структуре заемного 

капитала банковских заимствований (краткосрочных кредитов и займов) может 

свидетельствовать о зависимости предприятия от внешних источников финанси

рования.
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Представим данные о структуре пассива на рисунке 5.

1 Краткосрочные 
обязательства

Долгосрочные
обязательства

■ Капитал и резервы

Рисунок 5 -  Структура пассива ОАО «Кубань»

Таким образом, структуру актива баланса можно назвать оптимальной в связи 

с рациональным соотношением основных и оборотных средств, а также высокой 

долей ликвидных активов. Однако структура пассива баланса является неудовле

творительной, поскольку доля собственных средств предприятия не соответствует 

рекомендуемым значениям (на уровне 50%).

Анализ ликвидности и платежеспособности ОАО «Кубань» представлен в таб

лице 8.

Таблица 8 - Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия

Наименование Рекомендуемое
значение 2013 год 2014 год 2015 год

Коэффициент текущей ликвид
ности 1,5-2,5 1,32 1,28 1,38

Коэффициент критической лик
видности 0,8-1,0 0,52 0,49 0,46

Коэффициент абсолютной лик
видности 0,2-0,4 0,01 0,01 0,02
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Коэффициент текущей ликвидности за 2013-2015 г. ниже рекомендуемых зна

чений, но к имеется тенденция к его росту, что означает увеличение общей обес

печенности предприятия ОАО «Кубань» оборотными средствами для ведения 

деятельности и погашения наиболее срочных обязательств. Данные коэффициента 

критической ликвидности находятся ниже нормативов, что свидетельствует о не

приемлемой платежеспособности предприятия в 2013-2015 гг.

Представим результаты расчетов данных коэффициентов графически на ри

сунке 6.

Коэффициент абсолютной ликвидности находится ниже рекомендуемых зна

чений, это означает, что фирма не в состоянии досрочно погасит свою текущую 

кредиторскую задолженность в данный момент времени.

Таким образом, на основании оценки платежеспособности и ликвидности 

предприятия, можно сделать вывод о том, что предприятие ОАО «Кубань» имеет 

определенные проблемы с ликвидностью и платежеспособностью.

Проведем анализ финансовой устойчивости предприятия ОАО «Кубань» на 

основе относительных показателей за 2013-2015 гг.

Коэффициент автономии (Ка) рассчитывается по формуле:

Коэффицгтент теку щей 
ликвидности

Коэффициент
критической
ликвидности

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

^Рекомендуемоезначение ш 2013 год = 2014 год N2015 год

Рисунок 6 -  Показатели ликвидности и платежеспособности

(23)
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где КР -  капитал и резервы, тыс. руб.

ВБ -  валюта баланса, тыс. руб.

Коэффициент финансовой зависимости (Кфз) рассчитывается как:

К ф = — . (24)
КР

где КР -  капитал и резервы, тыс. руб.

ВБ -  валюта баланса, тыс. руб.

Коэффициент финансовой напряженности (Кфн) рассчитывается как:

Кф = . (25)
фн в б  v }

где ДО -  долгосрочные обязательства, тыс. руб.;

КЗ -  краткосрочная задолженность, тыс. руб.;

ВБ -  валюта баланса, тыс. руб.

Коэффициент финансовой нагрузки (Кфн) рассчитывается как:

К Д О + КК (26)
к ф" = ~ ^ .  (26)

где ДО -  долгосрочные обязательства, тыс. руб.;

КК -  краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб.;

ВБ -  валюта баланса, тыс. руб.

Расчет произведем в таблице 9.

Таблица 9 -  Анализ финансовой устойчивости

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год
Коэффициент автономии 0,19 0,16 0,16
Коэффициент финансовой зависимости 5,23 5,95 6,21
Коэффициент финансовой напряженности 0,81 0,84 0,84
Коэффициент финансовой нагрузки 0,54 0,55 0,51
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Исходя из данных, рассчитанных в таблице 9, можно сделать следующие вы

воды. Коэффициент автономии в 2013 г. составил 0,19, в 2015 г. сократился до 

0,16. Однако его значения далеки от нормативных (около 0,5).

Коэффициенты финансовой напряженности и финансовой нагрузки показыва

ют о том, что предприятие имеет высокую долю банковских ссуд в источниках 

финансирования собственной деятельности.

Представим полученные данные графически на рисунке 7.

5.956'21
5,23 ж

ж
■ ж

ж
0 810,840,84

0.190.160,16
-----1.....ГУУУЛ
Коэффициент Коэффициент Коэффициент Коэффициент

автономии финансовой финансовой финансовой
■зависимости напряженности нагручки

= 2013 год in 2014 год ^ 2015 год

Рисунок 7 -  Динамика относительных показателей финансовой устойчивости 

Таким образом, по результатам оценки финансовой устойчивости можно сде

лать вывод о дефиците собственных оборотных средств и высокой зависимости 

предприятия ОАО «Кубань» от внешних источников финансирования.

2.2Анализ эффективности использования производственных ресурсов ОАО 

«Кубань»

2.2.1 Анализ эффективности использования основных средств предприятия

Анализ эффективности использования средств труда целесообразно начи

нать с изучения соотношения между выпуском продукции, наличием основных 

фондов, с определением степени влияния на объем продукции экстенсивных и
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интенсивных факторов использования основных фондов. Обобщающими показа

телями технического состояния основных фондов являются коэффициенты износа 

и годности, а эффективность использования характеризуется показателями фон

доотдачи и фондоемкости (таблица 10).

Таблица 10 -  Оценка технического состояния и эффективности

использования основных средств предприятия

Показатели

Периоды
Отклонение 
за 2014 год

Период
Отклонение 
за 2015 год2013

год
2014
год

2015
год

1. Основные промышленно
производственные фонды (по 
остаточной стоимости) 
(ОППФ), тыс. руб.

192687 248268 55581 260802 12534

2. Первоначальная стоимость 
основных фондов (ОППФп), 
тыс. руб.

202678 270987 68309 280397 9410

3. Коэффициент годности ос
новных средств (Кг), 
(стр.2/стр.1)

1,05 1,09 0,04 1,07 -0,02

4. Коэффициент износа основ
ных средств (Ки),
(1-стр.3)

0,05 0,09 0,04 0,07 -0,02

5. Объем выпущенной продук
ции (ВП), тыс. руб. 1311270 1420855 109585 1490000 69145

6. Фондоотдача основных 
средств (ФО), (стр.5/стр.1) 6,8 5,72 -1,08 5,71 -0,01

7. Фондоемкость основных 
средств (ФЕ), (стр.1/стр.5) 0,14 0,17 0,03 0,17 0

Коэффициент годности основных средств в 2014 г. составил 1,05, в 2015 г. -  

1,07, а коэффициент износа -  0,05 и 0,07 соответственно, это может указывать на 

то, что основные производственные фонды предприятия находятся в хорошем 

техническом состоянии.

Показатель фондоотдачи основных средств в 2013 г. составит 6,8 руб. на 1 руб. 

основных средств, а в 2015 г. -  5,71 руб.

Соответственно произошло увеличение и фондоемкости -  с 0,14 руб. до 0,17.

Это говорит о снижении эффективности использования основных производст

венных фондов ОАО «Кубань» и было вызвано, в первую очередь, превышением
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темпов роста стоимости основных производственных фондов над темпами роста 

объема выпущенной продукции.

Представим полученные данные на рисунке 8.

s

Коэффициент Коэффициент! вноса Фондоотдача Фондоемкость
годно стт I основных основных ср едств основных ср едств основных ср едств 

средств

= 2013 год * 2 0 1 4  год ш 2015 год

Рисунок 8 -  Показатели технического состояния и эффективности использования

основных средств предприятия

Оценка влияния эффективности использования основных средств на объем 

производства приведена в таблице 11.

Таблица 11 -  Оценка факторов роста объема производства

Показатели
Годы

2013 2014 2015

Объем выпущенной продукции (ВП), тыс. руб. 1311270 1420855 1490000

Темп прироста выпуска продукции (tsn), % — 8,35 4,86
Индекс изменения объема выпущенной продукции (Jsn) 1,00 1,08 1,05
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Основные промышленно-производственные фонды (ОППФ), 
тыс. руб. 192687 248268 260802

Темп прироста основных промышленно-производственных 
фондов Оо п п ф ) ,  %

— 28,84 5,04

Фондоотдача основных промышленно-производственных 
фондов (ФО), руб./руб. 6,8 5,72 5,71

Темп прироста фондоотдачи ( ;ФО), % — -15,88 -0,17
Доля прироста (+), уменьшения (-) годового выпуска за счет 
экстенсивных факторов ( ±  ДВВо п п ф ) * ,  % — 3,45 1,03

Доля прироста (+), уменьшения (-) годового выпуска за счет 
интенсивных факторов ( ±  ДВВо п п ф ) * * ,  % — 0,45 0,03

Относительная экономия (-), перерасход (+) основных про
мышленно-производственных фондов ( ±  ДЭо п п ф ) * * * ,  тыс. 
руб.

— 40 166 -121

* ±  ДВВоппф -  ^О П П Ф - 100% ; **; ±  ДВВфо =  (1 t o n ™ ) - 100%
t B n  t Bn

*** ±  ДЭо п п ф  -  ОППФ х -  J B n  - ОППФ 0

Анализ факторов роста объема производства показал, что в 2014 году прирост 

объема был обеспечен в равной степени как интенсивными, так и экстенсивными 

факторами: за счет ввода основных средств -  3,45%, за счет фондоотдачи 0,45%. 

B отчетном 2015 году темп прироста основных фондов составил 5,04%, что опе

режает темп прироста выпуска продукции -  4,86%.

Это привело к относительному дополнительному высвобождению основных 

средств (-121 тыс. руб.), также прирост продукции был обеспечен только за счет 

экстенсивных факторов (1,06%).

2.2.2 Анализ эффективности использования материальных ресурсов предпри

ятия

Обобщающие показатели, характеризующие эффективность использования 

материальных ресурсов, приведены в таблице 12.

Таблица 12 -  Показатели эффективности использования материальныхресурсов

Показатели
Периоды

Отклонение
Период

Отклонение
2013
год

2014
год

за 2014 год 2015
год

за 2015 год
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1. Объем выпущенной про
дукции (ВП), тыс. руб. 1311270 1420855 109585 1490000 69145

2. Стоимость материальных 
затрат (М), тыс. руб. 182228 254652 72424 338365 83713

2.1. В том числе энергия (Э), 
тыс. руб. 2 208 2 308 100 2 488 180

3. Общая материалоемкость 
продукции (МЕ), руб. 
(стр.2/стр.1)

0,14 0,18 0,04 0,23 0,05

3.1. В том числе энергоем
кость продукции (МЕэ), руб. 
(стр.2.1/стр.1)

0,01 0,01 0,00 0,01 0,00

4. Выход продукции с 1 рубля 
стоимости предметов труда, 
(материалоотдача) (МО), руб.

7,19 5,57 -1,62 4,40 -117

5. Себестоимость выпуска 
продукции (С), тыс. руб. 1110769 1348423 237654 1415000 66577

6. Удельный вес материаль
ных затрат в себестоимости 
продукции (У), % (стр.2/стр.5)

16,40 18,88 2,48 23,91 5,03

Негативным моментом является рост доли материальных затрат в себе

стоимости продукции с 16% в 2013 году до 24 в 2015 году. Одной из причин явля

ется увеличение общей материалоемкости продукции в 2015 году (+0,05) по срав

нению с предыдущим годом.

Динамика материалоотдачи представлена на рисунке 9 

8

4

3

2 ___________________________________________________________________

1

0 -I т-------------------------------------
2013 год 2014 год 2015 год

 М атер нал оотд ача
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Рисунок 9 -  Динамика материалоотдачи ОАО «Кубань»

Оценка влияния эффективности использования материальных ресурсов на 

объем производства приведена в таблице 13 

Таблица 13 -  Оценка факторов роста объема производства

Показатели
Годы

2013 2014 2015

Объем выпущенной продукции (ВП), тыс. руб. 13112
70 1420855 1490000

Темп прироста выпуска продукции (1;ВП), % — 8,35 4,86

Индекс изменения объема выпущенной продукции (1ВП) 1,00 1,08 1,05

Темп прироста материальных затрат (tM), % — 39,74 32,87

Материалоотдача общая, тыс. руб. на 1 тыс. руб. материаль
ных затрат (МО), руб./руб. 7,19 5,57 4,40

Темп прироста материалоодачи^МО), % — -22 -21
Доля прироста (+), уменьшения (-) годового выпуска за счет 
экстенсивных факторов ( ± ДВВ м )*, % — -2,63 -4,32

Доля прироста (+), уменьшения (-) годового выпуска за счет 
интенсивных факторов ( ± ДВВмо)**, % — -3,63 -5,32

Продолжение таблицы 13

Показатели
Годы

2013 2014 2015

Относительная экономия (-), перерасход (+) материальных ре
сурсов ( ± ДЭм ) * * * ,  тыс. руб. — 57 845 70 980

* ±  ДВВм  =  —  - 100%; **±  ДВВм о  =  (1 -  — ) - 100%; *** ±  ДЭм  =  М х -  J в п  • М 0
^ П  ^ П

За счет опережающего темпа прироста материальных ресурсов в 2014 году 

(39,74%) над темпом прироста объема производства (8,35%) происходит дополни

тельное вовлечение материальных ресурсов по отношению к 2013 году.
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В отчетном 2015 году, такжевовлечениеза счет менее эффективного исполь

зования. В 2015 году уменьшение продукции обеспечено на 4,32% за счет экстен

сивного фактора (материальных ресурсов) и на 5,32% за счет интенсивного фак

тора (материалоотдачи).

2.2.3 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов предприятия

Наряду со средствами и предметами труда, живой труд является необходимым 

элементом производства. От эффективности использования труда впроцессе про

изводства во многом зависят показатели объема производства продукции, уровень 

себестоимости и качества выпускаемой продукции. Поэтому анализ использова

ния трудовых ресурсов представляет собой важный раздел системы комплексного 

экономического анализа деятельности предприятия.

Обобщающие показатели, характеризующие эффективность использования 

материальных ресурсов приведены в таблице 14.

Таблица 14 -  Показатели эффективности использования трудовых ресурсов

Показатели
Периоды

Отклонение 
за 2014 год

Период
Отклонение 
за 2015 год2013

год
2014
Год

2015
год

1. Объем выпуска продукции 
(ВП), тыс. руб. 1311270 1420855 109585 1490000 69145
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Продолжение таблицы 14

Показатели
Периоды

Отклонение 
за 2014 год

Период
Отклонение 
за 2015 год2013

год
2014
Год

2015
год

2. Среднегодовая стоимость ос
новных производственных фон
дов (ОППФ), тыс. руб.

192687 248268 55581 260802 12534

3. Численность промышленно
производственного персонала 
(ШШ), чел.

350 352 2 360 8

4. Годовой фонд заработнойп- 
латы (ФЗП), тыс. руб. 98688 102788 4100 104988 2200

5. Среднемесячная заработная 
плата одного работающего (ЗП), 
руб.

23 24 1 24 0

6. Фондовооруженность труда 
(ФВ), руб./чел. (стр.2/стр.3) 550 705 155 724 19

7. Среднегодовая производи
тельность труда (ПТ), руб./чел. 
(стр.1/стр.3)

3746 4036 290 4138 102

8. Зарплатоемкость продукции, 
руб./руб. (стр.4/стр.1) 0,07 0,07 0 0,07 0

На предприятии ОАО «Кубань» наблюдается значительной повышение произ

водительности труда. За три анализируемых периода производительность труда 

возросла на 174 руб./чел. и составила в 2015 году 4138 руб./чел. Также отмечается 

рост фондовооруженности труда. С 2013 г. по 2015 г. фондовооруженность воз

росла практически на 174 руб. / чел.

Уровень зарплатоемкости оставался на одинаковом уровне, т.е. на рубль про

изведенной продукции приходится 7 коп.заработной платы промышленно

производственного персонала за все три периода.

При анализе показателей фондовооруженности и производительности труда 

особое внимание необходимо уделять темпам роста этих показателей.

Эффективным считается опережающий темп роста производительности труда 

над фондовооруженностью, т.к. это способствует повышению фондоотдачи ос

новных средств. Применив, методы моделирования факторных систем для крат

ной модели фондоотдачи, получим новую зависимость фондоотдачи от произво
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дительности труда и фондовооруженности. Рост фондоотдачи будет обеспечи

ваться за счет опережающего темпа роста производительности труда.

в п  в п  п п п  п т  ТТТ ФО = -------- = ------------------= ------ -j-. (27)
ОППФ ОППФ ППП ФВ Т

Таблица 15 -  Оценка факторов роста объема производства

Показатели
Годы

2013 2014 2015

Объем выпущенной продукции (ВП), тыс. руб. 1311270 1420855 1490000

Темп прироста выпуска продукции (tBn), % — 8,35 4,86

Индекс изменения объема выпущенной продукции (JBn) 1,00 1,08 1,05

Численность промышленно-производственного персонала 
(ШШ), чел.

350 352 360

Темп прироста численности промышленно
производственного персонала (tnnn), % — 0,57 2,27

Производительность труда (ПТ), руб./чел. 3746 4036 4138
Темп прироста производительности труда (tnT), % — 7,74 2,52
Доля прироста (+), уменьшения (-) годового выпуска за 
счет экстенсивных факторов (± Д В В ^  )*, % — 6,82 4,67

Доля прироста (+), уменьшения (-) годового выпуска за 
счет интенсивных факторов ( ± ДВВПТ )**, % — 5,82 3,67

Относительная экономия (-), перерасход (+) трудовых ре
сурсов ( ± Д Э ^ )* * * , чел. — -26 -9

* ±  ДВВппп =  ^ 4 00% ,
В̂П

** ±  ДВВп т  =  (1 - ^ППП)100% *** ±  ДЭп п п  = Ш Ш 1 -  J B n  • Ш Ш о

*"ВП

Причинами снижения фондоотдачи основных фондов является опережающий 

темп роста фондовооруженности над производительностью труда.

В связи с опережающими темпами роста объема выпускаемой продукции над 

темпом роста численности промышленно-производственного персонала в 2013- 

2015г.г. наблюдается относительная экономия трудовых ресурсов (-29 человек) в 

2015 году.
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2.2.4 Анализ эффективности использования оборотных средств предприятия

Оборотные средства обеспечивают непрерывность производственного процес

са. Финансовое положение предприятия находится в непосредственной зависимо

сти от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в ре

альные деньги.

Ускорение оборачиваемости оборотных средств уменьшает потребность в них: 

меньше требуется запасов сырья, материалов, топлива и следовательно ведет 

снижению уровня затрат на их хранение.

Замедление времени оборота приводит к увеличению необходимого количест

ва оборотных средств и дополнительным затратам, а значит, к ухудшению финан

сового состояния предприятия.

Показатели эффективности использования оборотныхсредств приведены в 

таблице 16

Таблица 16 -  Показатели эффективности использования оборотных средств

Показатели
Периоды Отклонение за 

2014 год

Период Отклонение за 
2015 год2013

год
2014
год

2015
год

1. Объем выпущенной продук
ции (ВП), тыс. руб.

1311270 1420855 109585 1490000 69145

2. Стоимость оборотных акти
вов (ОА), тыс. руб. 302617 416058 113441 510338 94280

3. Оборачиваемость оборотных 
активов (Д2), об./год 
(стр.1/стр.2)

4,33 3,41 -0,92 2,92 -0,42

4. Продолжительность одного 
оборота оборотных средств 
(Тоа), дней (365/стр.3)

84 107 23 125 18

5. Коэффициент загрузки обо
ротных средств (Кз), 
(стр.2/стр.1)

0,23 0,29 0,06 0,34 0,05

Оборачиваемость оборотных средств за анализируемые периоды снижается, 

что приводит к увеличению продолжительности оборота оборотных средств. В 

2013 году продолжительность возросла на 23 дня и составляла 107 дней, а в
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2015году еще возросла на 18 дней (125 дней). Загрузка оборотных средств воз

растает, т.е. на 1 рубль выпущенной продукции задействовано большее количест

во оборотных средств.

Оценка влияния эффективности использования оборотных средств на объем 

производства приведена в таблице 17

Таблица 17 -  Оценка факторов роста объема производства

Показатели Годы
2013 2014 2015

Объем выпущенной продукции (ВП), тыс. руб. 1311270 1420855 1490000

Темп прироста выпуска продукции (tsn), % — 8,35 4,86

Индекс изменения объема выпущенной продукции (JBn) 1,00 1,08 1,05

Стоимость оборотных активов (ОА), тыс. руб. 302617 416058 510338

Темп прироста оборотных активов (toA.), % — 37 22

Оборачиваемость оборотных активов (Коб), об/год. 4,33 3,41 2,92

Доля прироста (+), уменьшения (-) годового выпуска за 
счет экстенсивных факторов ( ± ДВВОА)*, % — 4,43 4,52

Доля прироста (+), уменьшения (-) годового выпуска за 
счет интенсивных факторов ( ± ДВВКоб)**, % — 3,43 3,52

Относительная экономия (-), перерасход (+) оборотных 
активов ( ± ДЭОА)***, тыс. руб. — 89 231 73 477

* ±  ДВВОА = -100% ; ** ±  ДВВКб =  (1 ^ А) -100% ;
^ П ”̂ВП
*** ±  Д Э ОА = О А ! -  ^П  • О А 0

Оборотные активы используются неэффективно, требуется дополнительное

вовлечение оборотных средств.

Исходные данные для анализа деловой активности ОАО «Кубань» 

представлены в таблице 18

Таблица 18 -  Анализа деловой активности ОАО «Кубань»

Показатели 2013
год

2014
год

Изменение,
+/-

Темп 
роста, %

2015
год

Изменение,
+/-

Темп 
роста, %

1. Выручка от реализации 
продукции, тыс. руб.

1311270 1420855 109585 8,36 1490000 69145 4,87

2. Себестоимость выпуска, 
тыс. руб.

1110769 1348423 237654 21,40 1415000 66577 4,94

3. Активы предприятия, 
тыс. руб.

589265 749054 159789 27,12 808184 59130 7,89
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Продолжение таблицы 18

Показатели 2013
год

2014
год

Изменение,
+/-

Темп 
роста, %

2015
год

Изменение,
+/-

Темп 
роста, %

4. Величина запасов и за
трат с НДС по балансу, 

тыс. руб.

185647 250023 64376 34,68 342418 92395 36,95

5. Денежные средства, тыс. 
руб.

1551 1066 -485 -31,27 2586 1520 142,59

6. Дебиторская задолжен
ность, 

тыс. руб.

115419 155969 40550 35,13 158473 2504 1,61

7. Кредиторская задолжен
ность, 

тыс. руб.

155708 208301 52593 33,78 266092 57791 27,74

8. Основные средства, тыс. 
руб.

192697 248268 55571 28,84 260802 12534 5,05

9. Величина источников 
собственных средств пред

приятия, тыс. руб.

112594 125695 13101 11,64 129990 4295 3,42

10. Коэффициент общей 
оборачиваемости 

(стр.1/стр.3)

2,23 1,90 -0,33 -14,76 1,84 -0,05 -2,81

11. Срок оборота активов 
(360/стр.10)

161,78 189,79 28,01 17,31 195,27 5,48 2,89

12. Коэффициент оборачи
ваемости мобильных 

средств 
(стр. 1/ (стр. 4+стр. 5))

7,00 5,66 -1,34 -19,21 4,32 -1,33 -23,68

13. Коэффициент оборачи
ваемости запасов 

(стр.2/стр.4)

5,98 5,39 -0,59 -9,86 4,13 -1,26 -23,38

14. Срок оборота запасов 
(производственный цикл), 

дни, (360/стр.13)

60,17 66,75 6,58 10,94 87,12 20,36 30,51

15. Коэффициент оборачи
ваемости дебиторской за
долженности (стр.1/стр.6)

11,36 9,11 -2,25 -19,81 9,40 0,29 3,21

16. Срок оборота дебитор
ской задолженности (ком

мерческий цикл) дни 
(360/стр.1)

31,69 39,52 7,83 24,71 38,29 -1,23 -3,11

17. Коэффициент оборачи
ваемости кредиторской за
долженности (стр.1/стр.7)

8,42 6,82 -1,60 -19,00 5,60 -1,22 -17,91

18. Срок оборота креди
торской задолженности 
(«дни кредиторов»), дни 

(360/стр.17)

42,75 52,78 10,03 23,46 64,29 11,51 21,82
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Окончание таблицы 18

Показатели 2013
год

2014
год

Изменение,
+/-

Темп 
роста, %

2015
год

Изменение,
+/-

Темп 
роста, %

19. Фондоотдача основных 
средств (стр.1/стр.8)

6,80 5,72 -1,08 -15,90 5,71 -0,01 -0,17

20. Коэффициент оборачи
ваемости собственного ка

питала (стр.1/стр.9)

11,65 11,30 -0,34 -2,94 11,46 0,16 1,40

21. Операционный цикл, 
дни (стр. 14+стр.16)

91,86 106,27 14,41 15,69 125,41 19,14 18,01

22. Финансовый цикл, дни 
(стр. 21-стр.18)

49,11 53,49 4,38 8,93 61,12 7,62 14,25

Анализируя данные, представленные в таблице 18, можно сделать вывод о 

постепенном снижении общей оборачиваемости активов предприятия в 

анализируемом периоде. Так если в 2013 году коэффициент оборачиваемости 

активов ОАО «Кубань» составлял 2,23оборотов в год, то в 2014 году данный 

показатель снизился до 1,9 оборотов в год. В 2015 году коэффициент 

оборачиваемости активов снизился на 2,81% и составил 1,84 оборотов в год. При 

этом срок оборота активов увеличился с 161,78 дней в 2013 году до 195,27 дней в 

2015 году.

Динамика изменения оборачиваемости мобильных средств приставлена на 

рисунке 10

к

3 -------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 I 1
2013 год 2014 год 2015 год

Рисунок 10 -  Изменение оборачиваемости мобильных средств ОАО «Кубань»
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Коэффициент оборачиваемости мобильных средств в анализируемом периоде 

также снижается. В 2013 году коэффициент оборачиваемости мобильных средств 

составлял 7 оборотов в год, в 2014 году данный показатель снижается на 19,21% и 

составляет 5,66 оборотов в год. В 2015 году коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов снижается еще на 23,68% и составляет 4,32 оборотов в год.

Динамика изменения производственного цикла ОАО «Кубань» представлена 

на рисунке 11.

|  100 -
so  ------------------
60   *-6#
40  ------------
20  -----------------------

U Т--------------------------- 1--------------------------- 1--------------------------- 1
2013 год 2i) 14 год 2015 год

период

Рисунок 11 -Динамика изменения производственного цикла ОАО «Кубань»

Коэффициент оборачиваемости запасов в 2014 году снижается на9,86% по 

сравнению с 2013 годом. По итогам 2015 года коэффициент оборачиваемости 

запасов составляет 4,13 оборотов в год. Срок оборота запасов снижается с 5,98 

дней в 2013 году до 87,12 дней в 2015 году.

Динамика изменения оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности ОАО «Кубань» представлена на рисунке 12.
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Рисунок 12 -  Изменение оборачиваемости дебиторской и кредиторской

задолженности ОАО «Кубань»

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2013 году 

составлял 11,36. В 2014 году коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности снижается на 19,81% и составляет 9,11. В 2015 году коэффициент 

оборачиваемости кредиторской задолженности снижается еще на 3,21% и 

достигает значения 9,4.

Коммерческий цикл в анализируемом периоде увеличивается с 31,69 дней до 

38,29 дней.

Срок оборота кредиторской задолженности составлял 42,75 дней в 2013 году. 

В 2014 году длительность оборота кредиторской задолженности увеличивается до 

52,78 дней. В 2015 году длительность оборота кредиторской задолженности 

увеличивается до 64,29 дней.

В результате взаимодействия указанных факторов операционный цикл 

предприятия в анализируемом периоде увеличился с 91,86 дней в 2013 году до

125,41 дней в 2015 году.

Финансовый цикл предприятия увеличился с 49,11 дней до 61,12 дней. 

(рисунок 13).

71



E*L 1 л a Ft ни

2 0 ---------------------------------------------------------------------------------
0  J  т Т----------------------------------------

2 013 год 2014 год 2 015 год

период

Рисунок 13 -  Изменение операционного и финансового цикла ОАО «Кубань»

Увеличение продолжительности операционного и финансового цикла 

свидетельствует об общем снижении экономической эффективности 

хозяйственной деятельности ОАО «Кубань» в анализируемых периодах

2.3. Анализ рентабельности деятельности ОАО Кондитерский комбинат «Ку

бань»

По приведенной методике в первой главе оценки рентабельности рассчитаем 

рентабельность деятельности ОАО «Кубань» (таблица 19).

Таблица 19 -  Оценка и анализ рентабельности экономической деятельности ОАО 

«Кубань»

Наименование
показателя

2013
год

2014
год

Изменение,
+/-

Темп 
роста, %

2015
год

Изменение,
+/-

Темп 
роста, %

1.Выручка от 
продаж

131127
0

142085
5 109585 8,36 149000

0 69145 4,87

2.Себестоимость 
проданных това
ров

111076
9

134842
3 237654 21,40 141500

0 66577 4,94

3.Валовая при
быль 189356 238693 49337 26,06 216151

2 1922819 805,56
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Продолжение таблицы 19

Наименование
показателя

2013
год

2014
год

Изменение,
+/-

Темп 
роста, %

2015
год

Изменение,
+/-

Темп 
роста, %

4.Чистая выручка 
от продажи това

ров
1311270 1420855

109585 8,36
1490000

69145 4,87

5.Прибыль от 
продаж 81460 107433 25973 31,88 75000 -32433 -30,19

6. Прибыль до 
налогообложения 16506 5957 -10549 -63,91 16000 10043 168,59

7. Чистая при
быль 13101 4295 -8806 -67,22 13000 8705 202,68

8.Общая рента
бельность отчет
ного периода, % 

(стр.6/стр.1)

1,26 0,42

-0,84 -66,69

1,07

0,65 156,13

9.Рентабельность 
издержек, % 
(стр.3/стр.2)

17,05 17,70
0,65 3,84

15,27
135,06 762,95

10.Рентабельност 
ь оборота(про

даж), % 
(стр.5/стр.1)

6,21 7,56

1,35 21,71

5,03

-2,53 -33,43

11.Норма прибы
ли (коммерческая 

маржа), % 
(стр.7/стр.4)

1,00 0,30

-0,70 -69,74

0,87

0,57 188,63

Графически динамика изменения коэффициентов рентабельности ОАО 

«Кубань» представлена на рисунке 14

реш  аел ъно 
сть,° о 20
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5 

0
2013 год 2 014 г од 2<М5 год
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□ Общая рентабельность 
■ Рентабельность издержек

Рисунок 14 -  Изменение рентабельности ОАО «Кубань»
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Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о снижении 

коэффициентов рентабельности ОАО «Кубань» в 2015 году, что свидетельствует 

о снижении эффективности функционирования ОАО «Кубань» в целом.

Далее рассмотрим факторный анализ рентабельности активов (формула 

Дюпона) на основе двухфакторной модели:

Исходная информация для факторного анализа рентабельности активов 

2013-2015 года приведена в таблице 2.19.

Таблица 20 -  Исходные данные для факторного анализа рентабельности

активов

Показатели
Период, годы Абсолютное 

отклонение, 
тыс. руб.2014 тыс. руб. 2015тыс. руб.

Выручка от реализации продукции 1420855 1490000 69145
Активы предприятия 749054 808184 59130
Прибыль до налогообложения 5957 16000 10043
Рентабельность оборота (продаж), % 7,56 5,03 -2,53
Коэффициент деловой активности 1,89 1,84 -0,05
Экономическая рентабельность, % 0,79 1,97 1,18

Результаты факторного анализа рентабельности активов предприятия за 2013-

2015 года приведены в таблице 21

Таблица 21 -  Результаты факторного анализа рентабельности активов

Факторы Алгоритм расчета Значение,
%

Структура 
факторов, %

Общее изменение рентабельности 
активов АРа = Р а ^ Р 1о 1,18 100,00

Изменение рентабельности активов 
за счет рентабельности оборота лРарое = Л Р об “

-4,42 -374,57

Изменение рентабельности активов 
за счет коэффициента деловой ак
тивности

5,60 274,57

Таким образом, уменьшение рентабельности активов обусловлено уменьшени

ем рентабельности оборота, как фактора на 4,42%, но также произошло увеличе

ние коэффициента деловой активности на 5,6%. Произведенные расчеты свиде

тельствуют о снижении рентабельности активов на 1,18%.

Рассмотрим модель, записанную в индексной форме:
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(28)

, (29)

, (30)

, (31)

где I ^ i  -  индекс изменения рентабельности активов в отчетном периоде по 

сравнению с предыдущим периодом;

! )-где об -  индекс изменения общей рентабельности продаж в отчетном 

периоде по сравнению с предыдущим периодом;

где ««ов  индекс изменения общей оборачиваемости активов в отчетном 

периоде по сравнению с предыдущим периодом.

Возможные варианты соотношений динамики рентабельности активов и ее 

факторов представлены в табл. 22. Для двухфакторной модели рентабельности 

активов возможны шесть вариантов соотношений динамики показателей.

Оценка динамики рентабельности активов на основе двухфакторной модели 

осуществляется посредством сопоставления с динамикой рентабельности продаж 

и оборачиваемости активов.

Таблица 22 -  Варианты соотношения динамики показателей для 

двухфакторной модели рентабельности активов

Индекс изменения 
рентабельности акти

вов

Индекс изменения общей 
рентабельности продаж

Индекс изменения общей 
оборачиваемости активов

Код ва
рианта

Больше 1 Больше 1
Больше 1 1а

Меньше 1 1б

Меньше 1 Больше 1 1в
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Меньше 1 Меньше 1
Меньше 1 2а

Больше 1 2б

Больше 1 Меньше 1 2в

Идентификация варианта соотношений динамики показателей за 2014-2015 

года, осуществляется в таблице 23.

Таблица 23 -  Оценка динамики рентабельности активов и ее факторов

Показатели Период, годы Индекс изменения по
казателя2014 2015

Рентабельность активов 0,79 1,97 2,49

Общая рентабельность продаж 7,56 5,03 0,66

Общая оборачиваемость активов 1,89 1,84 0,97

Код варианта соотношений динамики 
в соответствии с данными табл. 21 1б

Таким образом, рост рентабельности активов происходит за счет роста рен

табельности продаж при одновременном снижении оборачиваемости всех акти

вов. В этом варианте динамики замедляются хозяйственные процессы, что мо

жет быть обусловлено как индивидуальными субъективными условиями дея

тельности данного предприятия. Имеет место сочетание экстенсивных и интен

сивных методов. Но такой существенный интенсивный метод повышения эф

фективности, как ускорение хозяйственных процессов, в целом не применяется, 

хотя снижение оборачиваемости всех активов может сочетаться с ростом обора

чиваемости оборотных активов или, например, только запасов).

2.4. Разработка мероприятий по повышению эффективности финансово

хозяйственной деятельности ОАО Кондитерский комбинат «Кубань»

Проведенный анализ позволил выявить ряд проблем, ухудшающих финансово- 

хозяйсивенное состояние предприятия ОАО «Кубань»:

- снижение финансовых результатов;

- - снижение показателей деловой активности;
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- не соответствие показателей ликвидности и платежеспособности 

рекомендуемым значением;

- рост дебиторской задолженности.

Основными направлениями увеличения деловой активности для 

анализируемого предприятия можно считать мероприятия по сокращению 

дебиторской задолженности и внедрения политики ее инкассации в целях роста 

денежных средств компании.

Поскольку уровень деловой активности предприятия напрямую зависит от 

уровня выручки основными путями ее увеличения для анализируемого 

предприятия можно считать мероприятию по стимулированию сбыта продаж, к 

примеру, посредством введения системы скидок для постоянных клиентов.

Далее рассмотрим предложенные мероприятия более подробно.

1. Внедрение политики инкассации дебиторской задолженности.

Платежеспособность и финансовое здоровье организации зависят не только от 

структуры обязательств организации и сроков их исполнения, а, в первую 

очередь, от наличия и поступления ликвидных активов, в составе которых 

главную роль играют денежные средства.

Уровень платежеспособности и финансовой устойчивости организации 

зависит от скорости оборачиваемости дебиторской задолженности, которая 

характеризует эффективность функционирования организации. Для улучшения 

финансового состояния предприятия необходимо четко контролировать и 

управлять как дебиторской, так и кредиторской задолженностью, следить за их 

качеством и соотношением.

Для реализации мероприятия по созданию политики инкассации предприятию 

ОАО «Кубань» предлагается активизировать работу юридической службы по 

взысканию просроченной части задолженности по средствам пересмотра 

должностных инструкций юристов.
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Управление дебиторской задолженностью в ОАО «Кубань» проводится 

линейными руководителями и функциональными подразделениями компании. К 

таким подразделениям относятся, в частности: отдел сбыта; бухгалтерия.

В целом в ОАО «Кубань» отсутствует налаженная система управления 

дебиторской задолженностью, отсутствует четкий регламент функциональных 

обязанностей звеньев управления, многие функции дублируются отделом продаж и 

бухгалтерией, отсутствует внутренняя отчетность по контрагентам, не ведется 

контроль за дебиторской задолженностью.

Урегулированием вопросов возврата дебиторской задолженности занимаются 

рядовые менеджеры по продажам, которые зачастую не имеют времени для данной 

работы, поскольку решают оперативные вопросы с клиентами.

Юридическая же служба ОАО «Кубань» занимается исключительно судебной 

и претензионной работой по взысканию просроченных долгов предприятия.

В связи с этим предприятию ОАО «Кубань» рекомендуется внедрить регламент 

досудебного и судебного возврата задолженности и возложить часть обязанностей 

на юридический отдел.

Политика инкассации связана с процедурами получения фирмой 

просроченных счетов. В срок оплаты счета и по истечении 10 дней со дня срока 

платежа по счету -  должнику делается телефонный звонок, если оплата не 

получена в течение 30 дней -  клиенту направляется уведомление о предъявлении 

иска о взыскании задолженности, а спустя еще 30 дней -  подается иск в суд.

Расчет экономической эффективности мероприятия по внедрению политики 

инкассации дебиторской задолженности представлен в таблице 2.23.

К затратам данного мероприятия можно отнести заработную плату юриста в 

размере 12 000 руб. в месяц. За год сумма заработной платы юриста составит 144 

тыс. руб.Также планируется, что данное мероприятие позволит сократить размер 

дебиторской задолженности на 20% или на 31 695тыс. руб.

Таблица 24 -  Расчет экономической эффективности мероприятия по внедрению 

политики инкассации дебиторской задолженности
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Наименование показателя Значение показателя
Прирост денежных средств за счет сокращения дебиторской за
долженности, тыс. руб. 31 695

Заработная плата юриста за год, тыс. руб. 144
Результат реализации мероприятия, тыс. руб. 31 551

Таким образом, внедрение политики инкассации позволит сократить размер 

просроченной дебиторской задолженности на 31 551 тыс. руб. сокращение деби

торской задолженности способствует сокращению «дней дебиторов» и ведет к 

снижению операционного цикла.

Высвободившиеся денежные средства рекомендуется направить на погашение 

кредиторской задолженности предприятия. Жесткая система контроля платежей, 

вовремя выставленные счета, подконтрольны сроки и объемы погашения деби

торской задолженности способствуют устранению ситуаций, приводящих к не

своевременной оплате счетов.

2. Внедрение системы скидок постоянным покупателям.В составе цен 

основными элементами является себестоимость и прибыль. Данные показатели 

могут быть достаточно точно определены на прогнозный период, в то время как 

изменение приоритетов и вкусов клиентов довольно трудно поддается прогнозам.

Широко распространенным в ценовой борьбе за потребителя является 

применение различных скидок с цен, что должно найти отражение при 

формировании ценовой политики предприятия, ее стратегии и тактики. В 

наиболее общем виде ценовая скидка представляет собой снижение цены 

продавцом с учетом складывающейся рыночной конъюнктуры, взаимоотношений 

с потребителями продукции, условиями ее поставки и платежа в момент 

заключения сделки.

Предоставление скидок, прежде всего, стимулирует продажи, что, в свою 

очередь, влияет на объем получаемой выручки, поэтому формирование системы 

скидок является не только элементом маркетинговой политики, но и методом, 

используемым при разработке финансовой политики предприятия и 

оказывающим влияние на ее результаты.
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Значение скидок при формировании финансовой политики заключается в том, 

что они используются:

- как средство формирования устойчивой клиентской базы на длительной 

основе, что способствует обеспечению стабильного поступления выручки и, 

следовательно, определяет финансовую устойчивость предприятия в 

долгосрочной перспективе;

- как регулятор изменения цены, что, в свою очередь, сказывается на объеме 

поступающих в распоряжение предприятия денежных средств, способствует 

достижению эффекта масштаба производства, ускорению оборачиваемости, 

снижению влияния фактора сезонности;

- в целях повышения конкурентоспособности предприятия и тем самым 

влияют на его инвестиционную привлекательность.

Предприятию ОАО «Кубань» рекомендуется внедрение накопительных скидок 

(премиальная или бонусная), которые будут предлагаться постоянным 

покупателям, исходя из специально заключенной договоренности в контракте, в 

котором оговариваются шкала скидок в зависимости от достигнутого за 

определенный период (обычно за один год) оборота и порядок выплаты сумм, 

рассчитанных на основе предоставляемых бонусных скидок.

Рекомендованный уровень скидок составляет 3-5%. Ожидается, что внедрение 

данной системы стимулирует покупателей повторно пользоваться услугами 

данного предприятия и вызовет увеличение объема продаж в размере 5-10%.

Рассмотрим как повляют предложенные рекомендации на показатели 

финансовых результатов ОАО «Кубань» в таблице 25

Таблица 25 -  Влияние предложенных мероприятий на показатели финансовых

результатов ОАО «Кубань»

Наименование пока
зателя

До внедрения (2015 
год) После внедрения Изменение, +/-

1.Выручка от продаж 1490000 1639000 149000
2.Себестоимость 
проданных товаров

1415000
1540660 125660

3.Прибыль от продаж 75000 98340 23340
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4. Прибыль до нало
гообложения

16000
39340 23340

5. Чистая прибыль 13000 31472 18472

Таким образом, после внедрения мероприяий ожидается увеличение 

финансовых результатов ОАО «Кубань», которое положительным образом 

скажется на показателях финансового состояния рассматриваемого предприятия.

Вывод по разделу два.

Проведенный во второй главе данной выпускной квалификационной работы 

анализ позволил выявить ряд проблем, ухудшающих финансовое состояние 

предприятия ОАО «Кубань».

Основными направлениями увеличения деловой активности для 

анализируемого предприятия можно считать мероприятия по сокращению 

дебиторской задолженности и внедрения политики ее инкассации в целях роста 

денежных средств компании.

Поскольку уровень деловой активности предприятия напрямую зависит от 

уровня выручки основными путями ее увеличения для анализируемого 

предприятия можно считать мероприятию по стимулированию сбыта продаж, к 

примеру, посредством введения системы скидок для постоянных клиентов.

Таким образом, после внедрения мероприяий ожидается увеличение 

финансовых результатов ОАО «Кубань», которое положительным образом 

скажется на показателях финансового состояния рассматриваемого предприятия.
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Заключение

В результате выполнения данной работы была достигнута поставленная цель -  

проведен анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности и разра

ботка мероприятий по ее улучшению на примере ОАО «Кубань».

Экономическая эффективность деятельности предприятия -  это критерий его 

результативности за год. В нем находят отражение все положительные и отрица

тельные процессы, которые происходят в экономической, технической и социаль

ной сферах деятельности, а также все частные и обобщающие показатели.

Основные принципы эффективной деятельности предприятия предполагают 

предоставление товаров услуг надлежащего качества, максимально рациональное 

использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов, находящихся в 

распоряжении предприятия, рост доходности предприятия и уровня благосостоя

ния его работников и общества в целом. Также неотъемлемым условием эффек

тивности является непричинение вреда окружающей среде. Эффективное функ

ционирование деятельности предприятия предполагает выбор обоснованной про

граммы его производственного развития и модели поведения на рынке, а также 

обеспечение баланса рыночных запросов с фактическими возможностями самого 

предприятия,

Уровень экономической эффективности в промышленности зависит от 

многообразия взаимосвязанных факторов. Для каждой отрасли промышленности 

вследствие ее технико-экономических особенностей характерны специфические 

факторы эффективности.

В настоящее время выделяют ряд методик и подходов к оценке экономической 

эффективности функционирования предприятий и фирм. При этом большинство 

из них включают расчет и анализ соответствующих групп показателей. Так при 

оценке экономической эффективности деятельности рекомендуется проведение 

расчета и анализа показателей эффективности использования основных фондов, 

показателей эффективности использования материальных ресурсов и показателей
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эффективности использования труда.

Кондитерский комбинат «Кубань» -  крупнейшее предприятие кондитерской 

отрасли Юга России, выпускающее более 20 тыс.тонн в год при проектной мощ

ности 13,5 тыс.тонн. Предприятие введено в эксплуатацию 25 декабря 1988 года 

по спроектированному и построенному в короткие сроки Югославскими специа

листами крупному Проекту Правительства России в комплексе с другими про

мышленными предприятиями Тимашевского района в порядке эксперимента по 

созданию крупных агропромышленных комплексов в Российской Федерации, 

первым из которых и стал Агропромышленный комбинат «Кубань».

Анализируя данные отчетности предприятия, можно сделать вывод, об 

увеличении объема реализации продукции, о чем свидетельствует увеличение 

выручки от реализации продукции с 1311270 тыс. руб. до 1420855 тыс. руб.

При этом темп роста валовой прибыли составляет 26,6%. общая сумма валовой 

прибыли увеличилась на 49337 тыс. руб. с 189356 тыс. руб. до 238693 тыс. руб. 

Также в 2014 году увеличивается прибыль от продаж с 81460 тыс. руб. до 107433 

тыс. руб. Темп роста данного показателя составил 31,88%. В 2015году данный 

показатель снижается до 75000 тыс. руб. Негативным фактором, который 

свидетельствует о снижении эффективности функционирования предприятия 

является резкое снижение чистой прибыли с 13101 тыс. руб. до 4295 тыс. руб. 

Темп снижения чистой прибыли в 2014 году составил 67,22%. В 2015 году общая 

сумма чистой прибыли увеличивается до 13000 тыс. руб.

Также проведенный анализ свидетельствует о снижении коэффициентов 

рентабельности ОАО «Кубань» в 2015 году, что свидетельствует о снижении 

эффективности функционирования ОАО «Кубань» в целом. Также был сделан 

вывод о постепенном снижении общей оборачиваемости активов пердприятия в 

анализируемом периоде. Так если в 2013 году коэффициент оборачиваемости 

активов ОАО «Кубань» составлял 2,23оборотов в год, то в 2014 году данный 

показатель снизился до 1,9 оборотов в год. В 2015 году коэффициент 

оборачиваемости активов снизился на 2,81% и составил 1,84 оборотов в год. При
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этом срок оборота активов увеличился с 161,78 дней в 2013 году до 195,27 дней в 

2015 году.

Коэффициент оборачиваемости мобильных средств в анализируемом периоде 

также снижается. В 2013 году коэффициент оборачиваемости мобильных средств 

составлял 7 оборотов в год, в 2014 году данный показатель снижается на 19,21% и 

составляет 5,66 оборотов в год. В 2015 году коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов снижается еще на 23,68% и составляет 4,32 оборотов в год.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2013 году 

составлял 11,36. В 2014 году коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности снижается на 19,81% и составляет 9,11. В 2015 году коэффициент 

оборачиваемости кредиторской задолженности снижается еще на 3,21% и 

достигает значения 9,4. Коммерческий цикл в анализируемом периоде 

увеличивается с 31,69 дней до 38,29 дней. Срок оборота кредиторской 

задолженности составлял 42,75 дней в 2013 году. В 2014 году длительность 

оборота кредиторской задолженности увеличивается до 52,78 дней. В 2015 году 

длительность оборота кредиторской задолженности увеличивается до 64,29 дней.

В результате взаимодействия указанных факторов операционный цикл 

предприятия в анализируемом периоде увеличился с 91,86 дней в 2013 году до

125,41 дней в 2015 году. Финансовый цикл предприятия увеличился с 49,11 дней 

до 61,12 дней. Коэффициент оборачиваемости запасов в 2014 году снижается 

на9,86% по сравнению с 2013 годом. По итогам 2015 года коэффициент 

оборачиваемости запасов составляет 4,13 оборотов в год. Срок оборота запасов 

снижается с 5,98 дней в 2013 году до 87,12 дней в 2015 году.

Увеличение продолжительности операционного и финансового цикла 

свидетельствует об общем снижении экономической эффективности деятельности 

ОАО «Кубань» в анализируемом периоде.

Анализируя данные, представленные в таблице 6, можно сделать вывод о сни

жении эффективности использования оборотных активов ОАО «Кубань» в анали
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зируемом периоде. Так перерасход оборотных активов в 2014 году составил 

225208 тыс. руб., а в 2015 году -  34841 тыс. руб.

Анализируя данные, представленные в таблице 6, можно сделать вывод о 

повышении эффективности использования основных производственных фондов в 

анализируемом периоде, о чем свидетельствует рост фондоотдачи с 17,6 руб. в 

2013 году до24,58 руб. в 2015 году.

Снижение материалоотдачи, напротив, является негативной тенденцией в 

деятельности предприятия и свидетельствует о снижении эффективности 

использования сырья и материалов. О повышении эффективности трудовых 

ресурсов свидетельствует рос производительности труда при сокращении 

численности сотрудников.

Подводя итог проведенному анализу, можно сделать вывод, что ОАО 

«Кубань» занимает значительную долю рынка по сравнению с рядом 

конкурентов. Проведенный анализ финансового состояния ОАО Кубань» 

позволил сделать выводы, что структура баланса предприятия является 

оптимальной, о чем свидетельствует превышение доли внеоборотных активов 

надоборотными. Негативным фактором является снижение чистой прибыли при 

росте выручки от реализации продукции. Данная тенденция свидетельствует о 

повышении уровня затрат в цене продукции. При этом положительным фактором 

в деятельности предприятия является рост фондоотдачи и производительности 

труда.о снижении эффективности использования сырья и материалов 

свидетельствует рост материалоемкости продукции. В целом по итогам 

проведённого анализа можно сделать вывод о низком уровне эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубань».

Проведенный во второй главе данной выпускной квалификационной работы 

анализ позволил выявить ряд проблем, ухудшающих финансовое состояние 

предприятия ОАО «Кубань».

Основными направлениями увеличения деловой активности для 

анализируемого предприятия можно считать мероприятия по сокращению
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дебиторской задолженности и внедрения политики ее инкассации в целях роста 

денежных средств компании.

Поскольку уровень деловой активности предприятия напрямую зависит от 

уровня выручки основными путями ее увеличения для анализируемого 

предприятия можно считать мероприятию по стимулированию сбыта продаж, к 

примеру, посредством введения системы скидок для постоянных клиентов.

Таким образом, после внедрения мероприяий ожидается увеличение 

финансовых результатов ОАО «Кубань», которое положительным образом 

скажется на показателях финансового состояния рассматриваемого предприятия.
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Приложение 1

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 20 15 г.

ФормапооКУД 

Дата (число, месяц, год)

ОАО Кондитерский комбинат «Кубань»о р г а н и з а ц и я __________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической
деятельности  переработка

пооКПо

ИНН
по

оКВЭД
организационно-правовая форма/форма собственности 
Акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб. (млн. рубЛтыс. руб. 
Местонахождение (адрес) г. Тимашевск, ул. Гибридная 2

пооКоПФ/оКФС

пооКЕИ

Коды

0710001

2015 12

16939216

15,82

47

31

2353005631

16

384

Наименование показателя

Коды На 31 декабря На 31 декабря 

20 14 г.

На 31 декабря 

20 13 г.20 15 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

основные средства 1150 260802 248268 192697

Доходные вложения в материальные ценности 1160

Финансовые вложения 1170 20 20 20

отложенные налоговые активы 1180 7613 48617 46715

Прочие внеоборотные активы 1190 29411 36091 47144

Итого по разделу I 1100 297846 332996 286648
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 338365 254652 182228
Налог на добавленную стоимость по приобре
тенным ценностям

1220
4053 4371 3419

Дебиторская задолженность 1230 158473 155969 115419
Финансовые вложения (за исключением денеж
ных эквивалентов)

1240
6814

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2586 1066 1551

Прочие оборотные активы 1260 47

Итого по разделу II 1200 510338 416058 302617

БАЛАНС 1600 808184 749054 589265
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Форма 0710001 с. 2

ПАССИВ Код

На 
31 декабря 

2015г.

На 31 
декабря 
2014тг.

На 31 де
кабря 
2013г.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, ус
тавный фонд, вклады товарищей) 1310 9711 9711 9711
Собственные акции, выкупленные у акционе
ров ()7 () ()
Переоценка внеоборотных активов 1340

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 54908 54908 54908

Резервный капитал 1360 1403 1403 1403
Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток) 1370 63968 59673 46572

Итого по разделу III 1300 129990 125695 112594

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 302300 252000 201878

отложенные налоговые обязательства 1420 7145 47687 45732

оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450

Итого по разделу IV 1400 309445 299687 247610

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 102421 115071 73079

Кредиторская задолженность 1520 266092 208301 155708

Доходы будущих периодов 1530

оценочные обязательства 1540 236 300 274

Прочие обязательства 1550

Итого по разделу V 1500 368749 323672 229061

БАЛАНС 1700 808184 749054 589265

Руководитель
(подпись) (расш ифровка подписи)

20 г.
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Отчет офинансовыхрезультатах 
за 12 месяцев 20 15 г.

ФормапооКУД 

Дата (число, месяц, год)

организация ____________ ОАО Кондитерский комбинат «Кубань»____________ пооКПо

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по
деятельности  переработка______________________  оКВЭД
организационно-правовая форма/форма собственности

пооКоПФ/оКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. рубЛтыс. руб пооКЕИ

Коды

0710002

2015 1231

16939216

2353005631

15,82

47 16

384

Наименование показателя 2

Код
За 12 месяцев За 12 месяцев

20 15 г. 20 14 г.

Выручка 2110 1420855 1311270

Себестоимость продаж 2120 ( 1182162 ) ( 1121914 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 238693 189356

Коммерческие расходы 2210 ( 131260 ) ( 107896 )

Управленческие расходы 2220 ( ) ( )
Прибыль (убыток) от продаж 2200 107433 81460

Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320 110 23

Проценты к уплате 2330 ( 55540 ) ( 33624 )

Прочие доходы 2340 151525 22746

Прочие расходы 2350 ( 197571 ) ( 54099 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5957 16506

Текущий налог на прибыль 2410 ( 1200 ) ( 3352 )
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (акти

вы)
2421

471 (104)

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 11338 (1955)

Изменение отложенных налоговых активов 2450 10876 1902

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 4295 13101

Руководитель
(подпись) (расш ифровка подписи)

20 г.
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