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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью определения 

мероприятий по повышению эффективности предприятия ООО «Гарант-Сервис» 

г. Карталы. 

Изучено понятие и сущность эффективности предприятия; выделены 

показатели оценки эффективности и методы их расчета; рассмотрены проблемы 

предприятий ЖКХ в РФ. Дана общая экономическая характеристика предприятия 

ООО «Гарант-Сервис» г. Карталы; выполнен анализ эффективности предприятия 

ООО «Гарант-Сервис» г. Карталы; представлены проблемы, выявленные в 

результате анализа; проведена разработка мероприятий по повышению 

эффективности предприятия ООО «Гарант-Сервис» г. Карталы и выполнить 

оценку их эффективности. 
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ANNOTATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The final qualifying work was performed in order to determine measures to improve 

the efficiency of the enterprise Garant-Service LLC of Kartaly. 

The concept and essence of enterprise efficiency has been studied; selected 

indicators for evaluating the effectiveness and methods of their calculation; the 

problems of housing and communal services enterprises in the Russian Federation are 

considered. Given the general economic characteristics of the company LLC «Garant-

Service» Kartaly; the analysis of the effectiveness of the enterprise LLC «Garant-

Service» Kartaly; presented problems identified as a result of the analysis; the 

development of measures to improve the efficiency of the company «Garant-Service», 

the city of Kartaly, and to evaluate their effectiveness. 

  

Kolesova Y.S. Development of measures 

to improve the efficiency of the 

enterprise of housing and communal 

services LLC «Garant-Service» Kartaly. 

- Chelyabinsk: SUSU, VSHEU-518, 77 

pp., 19 drawings, 14 tables, Bibliography 

- 30 names 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы работы обусловлена тем, что большинство жилищных 

проблем в России возникают из-за низкого качества управленческих решений 

в сфере ЖКХ. Менеджмент коммунальных услуг предполагает согласование, 

достижение оптимальных показателей между производителем с одной стороны, 

и потребителями с другой. Набор социально-экономических и технико-

экономических затрат должен соотноситься с их эффективностью. 

В жилищно-коммунальном хозяйстве есть большое количество задач, которые 

созданы тяжелым финансовым положением и плохим управлением, высокими 

расходами в России в реальном времени, и, как последствие, сказывается 

истощении основных фондов, непродуктивной организацией работы предприятия, 

огромными потерями энергии, воды и иных ресурсов. Важной ценностью для 

государства является эффективное управление жилищно-коммунальными 

услугами.  

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что тема работы актуальна, 

что и определило ее выбор при написании выпускной квалификационной работы. 

Объектом работы является ООО «Гарант-Сервис» г. Карталы. 

Предметом работы является эффективность предприятия и ее показатели. 

Целью работы является определение мероприятий по повышению 

эффективности предприятия ООО «Гарант-Сервис» г. Карталы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. изучить понятие и сущность эффективности предприятия и выделить 

показатели оценки эффективности и методы их расчета; 

2. рассмотреть проблемы предприятий ЖКХ в РФ; 

3. дать общую экономическую характеристику предприятия                                      

ООО «Гарант-Сервис» г. Карталы и выполнить анализ эффективности 

предприятия ООО «Гарант-Сервис» г. Карталы; 

4. представить проблемы, выявленные в результате анализа; 
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5. провести разработку мероприятий по повышению эффективности 

предприятия ООО «Гарант-Сервис» г. Карталы и выполнить оценку их 

эффективности. 

Цели и задачи работы определили ее структуру. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. 

В первой главе работы изучено понятие и сущность эффективности 

предприятия; выделены показатели оценки эффективности и методы их расчета; 

рассмотрены проблемы предприятий ЖКХ в РФ. 

Во второй главе работы дана общая экономическая характеристика 

предприятия ООО «Гарант-Сервис» г. Карталы; выполнен анализ эффективности 

предприятия ООО «Гарант-Сервис» г. Карталы; представлены проблемы, 

выявленные в результате анализа; проведена разработка мероприятий по 

повышению эффективности предприятия ООО «Гарант-Сервис» г. Карталы и 

выполнить оценку их эффективности. 

Методами, использованными в работе, являются метод анализа, синтеза, 

сравнения, индукции и дедукции. 

Теоретическую основу работы составили нормативно-правовые акты, работы 

российских и зарубежных авторов по рассматриваемой теме, материалы сети 

Интернет. 

  



10 
 

1    ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ    ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

1.1 Понятие и сущность эффективности предприятия 

 

Понятия «экономический эффект» и «экономическая эффективность» 

относятся к числу важнейших категорий рыночной экономики. Эти понятия тесно 

связаны между собой. 

Экономический эффект предполагает какой-либо полезный результат, 

выраженный в стоимостной оценке. Обычно в качестве полезного результата 

выступают прибыль или экономия затрат и ресурсов. Экономический эффект - 

величина абсолютная, зависящая от масштабов производства и экономии затрат 

[4, с. 121]. 

По мнению В.Д Грибова и В.П. Грузинова экономическая эффективность - это 

соотношение между результатами хозяйственной деятельности и затратами 

живого и овеществленного труда, ресурсами. Экономическая эффективность 

зависит от экономического эффекта, а также от затрат и ресурсов, которые 

вызвали данный эффект. Таким образом, экономическая эффективность - 

величина относительная, получаемая в результате сопоставления эффекта с 

затратами и ресурсами [5, с. 124]. 

По мнению Т.А. Фроловой эффективность предприятия представляет собой 

комплексное отражение конечных результатов использования всех ресурсов 

производства за определенный промежуток времени [20, c.109] 

Эффективность производства характеризует повышение производительности 

труда, наиболее полное использование производственных мощностей, сырьевых и 

материальных ресурсов, достижение наибольших результатов при наименьших 

затратах.  

Оценка экономической эффективности производится путем сопоставления 

результатов производства с затратами [5, с. 92]. 
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Обычно анализируются оба показателя, характеризующие успешность 

экономической деятельности предприятия, так как по отдельности показатели 

эффекта и эффективности не могут дать полной и всеобъемлющей оценки 

деятельности предприятия. Например, на предприятии может быть такая 

ситуация, когда достигнут значительный экономический эффект, выраженный в 

полученной прибыли при относительно низкой экономической эффективности. И 

наоборот, производство может характеризоваться высоким уровнем 

эффективности при небольшой величине экономического эффекта. 

Оценку деятельности предприятия и его экономической эффективности 

невозможно произвести одним каким-либо показателем. Многообразие свойств и 

признаков различных видов производственно-хозяйственной и коммерческой 

деятельности предприятия обусловливает и многообразие показателей. При этом 

проблема их использования состоит в том, что ни один из них не выполняет роль 

универсального показателя, по которому однозначно можно было бы судить об 

успехах или неудаче в бизнесе. Поэтому на практике всегда используют систему 

показателей, которые связаны между собой и оценивают или показывают 

различные стороны деятельности предприятия. 

Показатель - это признак, характеризующий какую-либо одну сторону 

явления, действия, их количественную или качественную характеристику 

(сторону) или степень выполнения определенной задачи. В нашей стране наукой и 

практикой была сформирована система экономических, финансовых и 

статистических показателей, разработаны методы их расчета и учета, но они были 

рассчитаны на централизованно-плановую систему хозяйствования. С переходом 

к рыночным отношениям эта система показателей как в части их расчета и учета, 

так и роли в обосновании решений претерпела и претерпевает определенные 

изменения. Так, если в условиях плановой системы хозяйствования в оценке 

деятельности предприятия важную роль играли такие показатели, как выполнение 

плана, объем товарной продукции, объем валовой продукции, то в условиях 

рынка на первое место выдвигаются показатели: объем продаж, прибыль, 
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рентабельность и целый ряд оптимизационных показателей. Ориентировка 

производства на удовлетворение спроса резко усилила значение оценки 

различных вариантов удовлетворения спроса. 

Все показатели, исходя из требований рынка, можно разделить на [4, c.126]: 

 оценочные, характеризующие достигнутый или возможный уровни 

развития или результатов той или иной деятельности; 

 затратные, отражающие уровень затрат по осуществлению различных видов 

деятельности. 

В зависимости от цели анализа показатели могут выражаться в форме 

абсолютных, относительных и средних величин. Выделяют также структурные и 

приростные показатели [12, с. 127]. 

Абсолютные показатели бывают стоимостными и натуральными. В условиях 

рыночных отношений первостепенное значение придается стоимостным, что 

обусловлено сущностью товарно-денежных отношений. Абсолютные показатели 

отражают уровень развития предприятия, достигнутый за определенный период 

времени. Ими являются:  

 оборот (объем продаж);  

 валовая и частичная выручка;  

 валовая и частичная прибыль; 

 величина дивидендов; 

 уровень издержек производства и реализации продукции;  

 основные и оборотные производственные фонды; 

 уставный фонд;  

 задолженность и др. 

Относительные показатели выделяются как отношения абсолютных 

показателей, характеризующие долю одного показателя в другом, или как 

отношения разнородных показателей. Процедура их оценки заключается в 

сравнении отчетных значений с базисными плановыми, средними за 
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предшествующий период, отчетными за предшествующие периоды, 

среднеотраслевыми, показателями конкурентов и т.д. К ним относятся: прибыль 

на единицу стоимости основных средств, издержек или уставного фонда; 

производительность; фондовооруженность труда и др. [7, с. 133] 

Структурные показатели - по расходам, капиталу, доходам -характеризуют 

долю отдельных элементов в итоговой сумме. 

Приростные показатели отражают свое изменение за определенный период. 

Они могут быть даны в относительном или абсолютном выражении. Таковыми 

являются, например, изменения уставного фонда за год, прибыли за год и т.д. 

В условиях рынка важное значение имеют показатели качества продукции или 

оказываемых услуг, так как качество продукции сильно влияет как на повышение 

конкурентоспособности товаров, так и на повышение продажной цены. Последнее 

увеличивает объем продаж, а, следовательно, и рост прибыли [9, с. 152]. 

Показатели качества различны для видов продукции разного 

потребительского назначения. Например, для продуктов питания главным 

показателем является содержание полезных веществ (белков, жиров, углеводов, 

витаминов и т.п.); для тканей, трикотажа и нетканых материалов - прочность 

окраски, степень усадки, прочность на разрыв; для швейных и трикотажных 

изделий - соответствие моде. Для оценки товаров длительного пользования 

применяются показатели экономичности, надежности, долговечности, степени 

учета требований технической эстетики. 

В данном случае под экономичностью понимаются такие свойства продукции, 

которые дают экономию средств как в производстве изделия, так и в процессе его 

эксплуатации. Так, последнее поколение телевизоров отличается меньшими 

габаритами, весом, меньшим потреблением электроэнергии и т.д. 

При рассмотрении показателей важно отметить, что рыночные отношения 

предполагают, что в каждой сфере бизнеса должны быть свои показатели (часто 

нигде более не применяемые). Так, во многих отраслях пищевой 

промышленности (консервная, сахарная и др.) большое значение в целях 
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снижения издержек производства имеют степень глубины переработки сырья, 

использование вторичного сырья и пр. 

Таким образом, важно можно сделать вывод, не бывает показателя одного на 

все случаи жизни для оценки хозяйственной деятельности. Для составления 

системы взаимосвязанных показателей, начальнику нужно видеть, он обязан и 

должен чувствовать итоги всех видов работы, при условии развития в жесткой 

конкуренции.  

 

1.2 Показатели оценки эффективности и методы их расчета 

 

Современные тенденции развития экономики страны приводят к 

необходимости комплексных модернизационных процессов в инфраструктуре 

регионов. Процессы модернизации, проходящие в регионах, обуславливают 

необходимость формирования новых подходов к обеспечению экономической 

безопасности территорий с учетом структуры регионального хозяйства и 

соответствующих угроз в его подсистемах. Поэтому процесс должного 

обеспечения экономической безопасности региона, в отрыв от ее структуры, не 

является возможным и представляет собой некий «пазл» безопасности ее сфер. 

Все вышеизложенное, на наш взгляд, определяет актуальность настоящего 

исследования. 

Целью исследования является экономическая безопасность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. При этом объектом исследования выступает 

совокупность факторов и методов обеспечения ее экономической безопасности.  

Специфика функционирования, системы ЖКХ, заключается во 

множественном характере субъектов хозяйственного взаимодействия и 

переплетения их интересов: коммерческие и некоммерческие организации, 

государственные и муниципальные структуры, физические лица и их сообщества, 

что обосновывает ключевую роль данной сферы в развитие экономики не только 

региона, но и всей страны в целом. И все же главенствующую роль в данной 
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сфере региона можно отнести за счет множественного включения сфер 

региональной экономики: содержание значительной части производственной 

инфраструктуры путем создания условий для реального производства (дороги и 

инженерные коммуникации, средства связи и т. д.); содержание коммерческой 

инфраструктуры посредством создания условий для работы розничной и оптовой 

торговли;  

Присутствие финансово-кредитной сферы посредством функционирования 

различных фондов, страховых компаний, единых расчетно-кассовых центров и 

пунктов приема денежных средств по оплате услуг жилищно-коммунального 

хозяйства; содержание социальной системы посредством создания условий для 

функционирования образования, системы здравоохранения, торговли, 

организации досуга, туризма, органов правопорядка и т. д.; содержание части 

информационной инфраструктуры посредством систем массовой информации, 

сайтов в сети Internet; содержание экологической и институциональной основы 

посредством системы формальных и неформальных норм, правил, формирующих 

организационно-экономические отношения в данной сфере. 

Указанные подходы отличаются по глубине анализа и информативности 

ключевых показателей и в соответствии с этим применяются для различных 

целей: от исключительно учебных, «академических» для формирования базовых 

знаний студентов при изучении экономических дисциплин вплоть до решения 

практических задач, по оценке эффективности действующего предприятия.  

Но, однако, они не содержат глубинных противоречий и имеют схожие 

преимущества и недостатки, поэтому представляется целесообразным считать их 

лишь подходами, способами расчета экономической эффективности в рамках 

традиционной финансовой модели. 

К преимуществам указанной модели можно отнести несложный алгоритм 

вычислений, простоту внедрения и универсальность применения, 

общеизвестность и доступность информации об алгоритмах вычисления 

требуемых показателей, разработанность методической базы для анализа.  
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Рисунок 1.1 – Система показателей, характеризующих эффективность         

хозяйственной деятельности [12, с. 121] 

 

Итак, отметим, что производительность труда на предприятии 

характеризуется выработкой и трудоемкостью. Данные показатели характеризуют 

насколько эффективно использует предприятие имеющиеся у него трудовые 

ресурсы.  

Рассмотрим показатели производительности труда, их характеристику и 

способ расчета. Данные представим в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Характеристика и способ расчета показателей производительности 

труда 

 

 
 

Показатели  

эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия 

Показатели 
производительности 

труда 

Показатели 
использования 

основных  

фондов 

Показатели 
использования 

оборотных 
средств 

Показатели 
рентабельности 
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Далее отметим, что эффективность использования основных фондов 

предприятия характеризуют показатели фондоотдачи, фондоемкости, 

фондовооруженности.   

Рассмотрим показатели эффективности использования основных фондов, их 

характеристику и способ расчета представим в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Характеристика и способ расчета показателей эффективности   

использования основных фондов 

 

 
 

Следующая группа показателей – показатели, характеризующие 

эффективность использования оборотных средств: запасов, дебиторской 

задолженности, денежных средств. В данную группу показателей включаются 

следующие коэффициенты: коэффициент оборачиваемости оборотных средств, 

коэффициент закрепления оборотных средств. К временных показателям, 

характеризующим эффективность использования оборотных средств относят 
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длительность оборота по оборотным средствам. К показателям, характеризующим 

эффективность использования материальных средств относят материалоемкость и 

материалоотдачу. 

Рассмотрим показатели использования оборотных средств, их характеристику 

и способ расчета представим в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Характеристика и способ расчета показателей эффективности 

использования оборотных средств 

 

 
 

Рентабельность (нем. rentable) [1] – доходный, полезный, прибыльный), 

относительный показатель экономической эффективности. Рентабельность 

комплексно отражает степень эффективности использования материальных, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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трудовых и денежных ресурсов, а также природных богатств. Коэффициент 

рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам, ресурсам или 

потокам, её формирующим. Показатели рентабельности часто выражают в 

процентах. 

Рассмотрим показатели рентабельности, их характеристику и способ расчета 

представим в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Характеристика и способ расчета показателей рентабельности 
 

 
 

Альтернативой традиционной финансовой модели являются многочисленные 

стоимостные модели определения эффективности предприятия, в которых 

повышение эффективности его деятельности связывается с приростом его 

стоимости. Автором одной из первых стоимостных моделей является Джеймс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Тобин, который в 1966 г. предложил «теорию выбора портфельных инвестиций» 

[3, c. 92]. 

Создатель модели справедливо утверждал, что при наличии альтернативных 

вариантов вложения средств, следует стремиться к достижению 

сбалансированности высокорисковых и малорисковых инвестиций в 

инвестиционном портфеле. Д. Тобин предлагал концепцию «фактора Q» 

(коэффициент Тобина), который определяется как отношение рыночной 

стоимости активов в материально- вещественной форме к затратам на их 

замещение и применяется для определения эффективности капитальных 

вложений в предприятие. При этом показатель оценки эффективности 

деятельности предприятия можно рассчитать по формуле (1): 

 

 Ieff =
MV

PV
,  (1) 

 

где MV – рыночная стоимость компании; 

       PV – восстановительная стоимость активов компании. 

С появлением модели связывается также возникновение понятия 

«стоимостное мышление», которое характеризуется усилиями менеджеров, 

направленными на максимизацию стоимости предприятия, вычисляемой 

посредством значений денежного потока с учетом различных внешних факторов 

(в отличие от традиционной модели, сфокусированной на анализе внутренних 

процессов). 

Зарубежные экономисты Т. Коупленд, Т. Коллер, Д. Муррин предложили 

более эффективный подход к выделению факторов стоимости, основанный на 

расчете показателя стоимости как дисконтированного денежного потока 

компании [13, c. 64]. Их подход больше приспособлен для оценки эффективности 

деятельности предприятия, нежели разработанные ранее, поскольку учитывает 

все доступные факторы из внутренней или внешней среды компании, которые 

могут влиять на результаты деятельности.  
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В рамках построения системы, которая позволила бы отслеживать изменение 

стоимости, предлагается выделять факторы стоимости и устанавливать их в 

качестве показателей эффективности для различных подразделений. При 

применении данной модели, однако, возникли трудности с выделением факторов 

стоимости, так как учитывались лишь финансовые показатели, которые было 

достаточно сложно распространить на все уровни организации.  

Развитие стоимостных моделей происходило параллельно с 

совершенствованием систем управления и планирования, развитием 

информационных технологий, усилением конкурентной борьбы и увеличением 

сложности задач, стоящих перед менеджерами и владельцами компаний. 

Начальный этап этого развития ассоциируется с такими значимыми моделями, 

как факторный анализ (модель Дюпон), коэффициент рентабельности 

инвестиций, коэффициент рентабельности активов, прибыль на акцию, прибыль 

до налогов, процентов и амортизации, рентабельность чистых активов, 

доходность капитала с учетом риска, модель Эдвардса-Белла-Ольсона (ЕВО). 

Основной их недостаток – ведение расчетов на основе данных прошедших 

периодов и недостаточная сфокусированность на удовлетворении интересов 

акционеров компании [12, c. 78].  

Появившиеся в середине 80-х гг. прошлого века подходы добавленной 

рыночной стоимости, добавленной стоимости акционерного капитала, 

экономической добавленной стоимости, доходности инвестиций на основе потока 

денежных средств, добавленной стоимости потока денежных средств, 

опционного ценообразования и некоторые другие призваны устранить эти и ряд 

других проблем. 

На сегодняшний день самой распространенной концепцией в рамках 

стоимостного мышления является разработанная Д. Стерном и Б. Стюартом 

концепция экономической добавленной стоимости, в которой рост 

эффективности понимается как превышение рентабельности используемого 

капитала над затратами на его привлечение. В качестве результата внедрения 
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системы управления на основании показателя выделяются так называемые 4М, 

представляющие собой приоритетные направления использования модели: 

 измерение (Measurement). Предлагаемая система оценки деятельности 

компании наиболее точно выражает фактическую прибыльность компании; 

 система управления (Management system). Охватывает весь комплекс 

управленческих решений, включая стратегическое планирование, размещение 

капитала, приобретение и продажу активов, установление целей; 

 мотивация (Motivation). Система вознаграждения на основании показателя 

EVA позволяет соединить интересы менеджеров и акционеров; 

 стиль мышления (Mindset). Внедрение системы управления и 

вознаграждения на основании этого показателя ведёт к изменению 

корпоративной культуры. 

Показатель EVA определяется по формуле (2): 

 

 EVA = NOPAT – (CC×NOA), (2) 

 

где NOPAT – чистая операционная прибыль; 

 CC – стоимость капитала; 

 NOA – чистый операционный капитал. 

Однако многие современные отечественные исследователи предлагают 

рассчитывать показатель EVA иначе, что позволяет связать показатель 

рентабельности активов компании и добавленную экономическую стоимость по 

формуле (3): 

 EVAt = (ROAt – WACC)×Ctч , (3) 

 

где WACC – средневзвешенные затраты на капитал; 

 ROA – показатель рентабельности активов компании. 

Хотя эти показатели действительно взаимосвязаны, представляется 

ошибочным использовать для отражения этой зависимости значение WACC. Так, 
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в оригинальной авторской методике Stern Stewart & Co, базовые принципы 

которой опубликованы журналом «The Americas» в двух статьях, в номерах за 

2000 и 2001 гг., отсутствуют какие-либо упоминания о WACC, хотя на тот 

момент данный показатель уже существовал и применялся. Также WACC 

является по своей сути средневзвешенной стоимостью капитала фирмы и не 

способен заменить использующийся в оригинальной формуле показатель, 

определяющий эффективность управления операционными активами.  

При сравнении модели EVA и схожей по экономическому содержанию 

модели SVA, разработанной А. Раппопортом, базовые положения которой 

опубликованы в монографии [11, c. 90]. Проводя сравнительный анализ, автор 

грамотно расставляет акценты, выделяя, с одной стороны, теоретическую 

взаимосвязанность моделей, приводящую к схожести результатов их применения, 

их общую задачу - максимизацию дохода собственников, а с другой стороны, 

наличие основного различия: в модели SVA стоимость предприятия определяется 

дисконтированием свободных денежных потоков, а в модели EVA - 

«дисконтированием потоков EVA с добавлением инвестированного капитала». В 

статье отмечено такое преимущество модели EVA в сравнении с моделью SVA, 

как отсутствие необходимости внедрения каких-то новых, особенных систем 

учета и финансовой отчетности, достаточно использовать стандартный отчет о 

прибылях и убытках и бухгалтерский баланс с некоторыми, пусть и значи-

тельными, корректировками данных. Однако к преимуществам модели также 

отнесен спорный вывод о целесообразности формирования на основе показателя 

EVA системы поощрения управленческого персонала. По нашему мнению, 

наличие прямой зависимости размера премии менеджера и величины EVA 

неизбежно приведет к реализации решений, ориентированных на достижение 

краткосрочных выгод от снижения затрат и свертыванию программ обновления 

основных производственных фондов. 

Модель экономической добавленной стоимости не совершенна. Она 

изначально ориентирована на предприятия, использующие американский 
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стандарт бухгалтерской отчетности GAAP, что препятствует ее применению для 

оценки эффективности отечественных предприятий. Показатель EVA 

рассчитывается на основе стоимости активов, приближенной к рыночной, путем 

корректировки данных бухгалтерской отчетности, для чего применяется около 

150 поправок [8, c. 44].  

Важно отметить, что увеличение показателя EVA в истекшем периоде 

возможно не только за счет повышения эффективности предприятия, но и за счет 

факторов, способных привести к отрицательным последствиям в будущем.  

Поскольку на величину показателя EVA оказывают влияние издержки 

производства, то примером таких факторов может служить попытка экономии на 

материалах, а, следовательно, и на качестве продукции, которая в краткосрочной 

перспективе приведет к росту показателя EVA, а в долгосрочной - к его 

снижению по причине потери клиентов и уменьшению выручки от продаж.  

Кроме того, ориентация лишь на увеличение стоимости приводит к 

недооценке таких факторов долгосрочного успеха, как знания персонала, уровень 

использования современных компьютерных технологий и деловая репутация 

компании. Кроме того, EVA - торговая марка компании Stern Stewart & Co., ее 

внедрением может заниматься только указанная компания (или кто-то на 

основании лицензии).  

Достаточно подробной, авторской методической базы по внедрению модели в 

свободном доступе нет, даже описание и формулы расчета указанных выше 

поправок являются закрытой информацией. 

Выводы по разделу один 

 

Мы изучили понятие и сущность эффективности предприятия; выделены 

показатели оценки эффективности и методы их расчета; рассмотрены проблемы 

предприятий ЖКХ в РФ. 
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«Экономическая эффективность» и «экономический эффект» - эти понятия 

можно назвать и отнести к важнейшим категориям рыночной экономики, из 

которых сделаны следующие выводы.  

Экономический эффект предполагает какой-либо полезный результат, 

выраженный в стоимостной оценке. Обычно в качестве полезного результата 

выступают прибыль или экономия затрат и ресурсов. Экономический эффект – 

величина абсолютная, зависящая от масштабов производства и экономии затрат. 

Экономическая эффективность – это соотношение между результатами 

хозяйственной деятельности и затратами живого и овеществленного труда, 

ресурсами. Экономическая эффективность зависит от экономического эффекта, а 

также от затрат и ресурсов, которые вызвали данный эффект. Таким образом, 

экономическая эффективность - величина относительная, получаемая в результате 

сопоставления эффекта с затратами и ресурсами. 

Эффективность производства характеризует повышение производительности 

труда, наиболее полное использование производственных мощностей, сырьевых и 

материальных ресурсов, достижение наибольших результатов при наименьших 

затратах. 

Так как ни одна из исследованных моделей не лишена недостатков, то перед 

экономической наукой стоит вопрос о разработке и применении более 

совершенного метода оценки эффективности предприятия. Эта проблема носит не 

только теоретический характер, но имеет большое практическое значение, а 

игнорирование современных разработок в этой области может обернуться 

значительными финансовыми потерями, так как на основе полученной в 

результате оценки информации принимаются определенные управленческие 

решения, реализация которых связана с затратами материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов. 

Развитие методологии оценки эффективности предприятия, по нашему 

мнению, должно происходить по пути, для которого характерны следующие 

особенности. Не стоит полностью отказываться от традиционных финансовых 
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методов, так как они не теряют своей актуальности и могут применяться 

совместно со стоимостными моделями, что позволит достигнуть большей 

обоснованности и взвешенности управленческих решений. Нецелесообразно 

одновременно использовать несколько самостоятельных показателей, 

оценивающих стоимость компании, поскольку система стоимостно-

ориентированного управления эффективна при подчинении управленческих 

решений одной цели, связываемой с повышением единого стоимостного 

показателя. 
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2    АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО «ГАРАНТ-СЕРВИС» Г. КАРТАЛЫ И 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕЕ ПОВЫШЕНИЮ 

2.1 Проблемы предприятий ЖКХ в РФ 

 

Несмотря на то, что ЖКХ – это коммерческие организации, стремящиеся к 

получению прибыли, тарифы на услуги, квартплату и плату за текущий ремонт не 

могут быть выше фиксированных нормативов. 

В данной системе взаимодействуют сразу несколько участников – это и 

управляющая компания, и владельцы квартир, и фирмы – поставщики услуг по 

тепло-, водо-, электроснабжению, газификации домов. 

То есть предприятия жилищно-коммунального хозяйства с одной стороны 

осуществляют коммерческую деятельность с целую получения прибыли, а с 

другой стороны берут на себя ответственность по снабжению граждан 

соответствующими ресурсами и содержанию жилых домов в надлежащем 

состоянии. 

Зачастую из-за ветхости жилого фонда организации ЖКХ терпят убытки и 

оплачивают судебные издержки за нанесенный имущественный вред. 

Предприятия ЖКХ – это одна из тех городских структур, нарушение 

функционирования которой способно подорвать деятельность не только 

микрорайона, но и целого города. 

Можно сказать, что ЖКХ – это основное направление для развития 

инфраструктуры городов и России в целом. 

Однако государство в лице власти и местного самоуправления не хотят 

принимать этот факт и пытаются свести значение ЖКХ исключительно к 

ремонтно-контрольному направлению. Почему же это происходит? 

Можно предположить, что после подтверждения важности ЖКХ для развития 

инфраструктуры властям придется включать в бюджет определенную сумму для 

данной сферы деятельности. 
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Но проблема ЖКХ состоит не только в отсутствии финансирования со 

стороны государства. 

Управляющие компании совершают множество нарушений. 

Например, зачастую в ходе проведения проверки выяснялось, что компания 

незаконно осуществляет обслуживание многоквартирных домов, потому что 

никаких собраний собственников жилья не проводилось, а подписи в бюллетенях 

для голосования поставили третьи лица. 

В результате из-за отсутствия контроля со стороны государственных и 

муниципальных органов, а также бездействия правоохранительных органов, 

управляющие компании имеют полную свободу в части формирования и 

осуществления своей деятельности. Вследствие чего услуги в сфере ЖКХ 

оказываются населению на недостаточно высоком уровне, а материальные 

ресурсы и получаемые от граждан денежные средства расходуются 

нецелесообразно. 

Среди распространенных правонарушений в деятельности управляющих 

компаний можно выделить: 

 заключение договоров на выполнение ремонтных работ с заведомо 

завышенной сметой, при этом запланированная работа зачастую не выполняется, 

а подписываются фиктивные акты выполненных работ. 

 нарушается порядок начисления оплаты за капремонт; отсутствие 

регламента оплаты за обслуживание и ремонт жилых помещений и не доведение 

их до жильцов не позволяет проконтролировать и оценить их объективность. 

Подобные нарушения совершают и товарищества собственников жилья 

(ТСЖ). 

ТСЖ удобно тем, что чиновники местного уровня снимают с себя всю 

ответственность за возможные проблемы и неполадки в жилых помещениях. 

Необходимо отметить, что аварийные ситуации происходят не только со 

стороны предприятий отрасли ЖКХ. 
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Практически все управляющие компании в ходе своей деятельности 

сталкиваются со следующими проблемами: 

 регулярное недостаточное бюджетное финансирование при необходимости 

повышения уровня благоустройства, улучшения санитарного состояния 

территорий и сохранения функционирования инженерного и хозяйственного 

оборудования жилого и нежилого фонда; 

 увеличение дебиторской задолженности. Из-за отсутствия оплаты 

коммунальных услуг недобросовестными жильцами обязательства по погашению 

задолженности переносятся на законопослушных граждан. Это связано с 

продолжительностью судебных процессов по взысканию задолженностей, но 

затрагивает интересы ответственных и пунктуальных плательщиков; 

 ветхое и аварийное жилье, изношенные основные фонды при отсутствии 

государственных финансовых вложений; 

 слабое согласование действий элементами ЖКХ: эксплуатация жилых 

помещений, водопроводно-канализационного хозяйства, сбор и утилизация 

твердых бытовых отходов, санитарное состояние жилья, тепло- и 

энергоснабжение и др. 

Для того, чтобы стать «невидимой», сфере ЖКХ нужны большие изменения. В 

настоящий момент этому серьезно мешает коррупция и низкая квалификация 

работающих в отрасли людей. Управляющие организации часто сами 

отказываются заниматься содержанием многоэтажек и привлекают для этого 

подрядчиков. Последние для снижения издержек нанимают в качестве уборщиц и 

дворников граждан сопредельных государств. 

Обслуживанием сантехники и электросети в домах занимаются специалисты с 

недостаточной квалификацией, так как в УК обычно платят меньше, чем на 

средних или крупных предприятиях. В результате страдает качество 

предоставления услуг, и жильцы начинают жаловаться на управляющую 

компанию. В статье электронного журнала наши эксперты подробно описали, 
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какие бывают основания для проверки ГЖИ и как можно отменить предписание 

до суда. 

Для совершенствования отрасли ЖКХ требуется изменение концепции 

управления многоквартирными домами и жилищной сферой в целом. Проблема 

усугубляется еще и тем, что в 1990-е годы прошла усиленная приватизация 

квартир. В результате появились миллионы владельцев, не только не умеющих 

управлять своим имуществом, но и не желающих заниматься этим. Все описанное 

ведет к тому, что на общие собрания приходит слишком мало людей, не удается 

получить кворума и так далее. В некоторых УК и ТСЖ из-за этого подделываются 

протоколы собраний, а обязанности перед незаинтересованными гражданами 

выполняются недобросовестно. 

 Дополнительные проблемы создают многочисленные ветхие и аварийные 

дома, оставшиеся с советских времен. Их расселение идет, но темпы его во 

многих местах слишком низкие. В некоторых домах предаварийное состояние 

фиксировалось уже к моменту приватизации, и капремонт в них должен был 

проводиться за государственный счет. Однако этого не произошло. Сети подачи 

воды и тепла также серьезно изношены, в результате чего происходят аварии и 

поступают жалобы. 

Решение задачи создания эффективной системы  финансирования сферы 

жилищно-коммунальных отношений требует особого внимания. В значительной 

мере организация функционирования жилищно-коммунального хозяйства входит 

в сферу ведения местного самоуправления и напрямую влияет на уровень и 

качество жизни большинства жителей муниципальных образований. В настоящее 

время эта сфера отношений является источником постоянного социального 

напряжения и социальных конфликтов, связанных с: 

 высокой изношенностью и низкой энергоэффективностью жилищного 

фонда и коммунальных сетей; 

 непрозрачностью процедур установления тарифов на услуги 

ресурсоснабжающих организаций, слабым распространением практики 
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установления индивидуальных для каждого дома размера платы за жилое 

помещение; 

 слабым развитием конкуренции на рынке управляющих организаций, 

низким качеством услуг, предоставляемых ими населению, наряду с высокой 

стоимостью этих услуг; 

 насаждением одной организационно-правовой формы объединения 

собственников – товариществ собственников жилья, наряду с неэффективным 

функционированием ТСЖ, обусловленным, в том числе, повсеместной 

пассивностью и низкой правовой грамотностью собственников, а также 

распространенными злоупотреблениями недобросовестных должностных лиц, 

стремящихся к подмене реальных ТСЖ их фиктивными аналогами. 

При этом муниципальные образования не только не имеют реальных 

финансовых возможностей для решения этих проблем, но и достаточных 

возможностей по организации надлежащего контроля и регулирования в данной 

сфере. 

Принципиального решения требуют вопросы высокого износа основных 

фондов коммунальной инфраструктуры и низкого качества обслуживания 

многоквартирных домов, что соответственно влечет падение качества и комфорта 

проживания в них граждан. Безусловно имеется положительный эффект от 

деятельности Фонда содействия реформированию ЖКХ, за счет средств которого 

и средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 

основном и осуществляется капитальный ремонт многоквартирных домов. Вместе 

с тем такой капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходимых 

объемах. При этом зачастую не ставится задача повышения уровня 

эффективности использования ресурсов, снижения потерь и повышения уровня 

благоустройства дома при проведении его ремонта.  

В результате отремонтированные многоквартирные дома не соответствуют 

современным требованиям. 
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В целях выхода из сложившейся ситуации Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р утверждена концепция 

федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы». В 

данной Концепции определены основные цели и приоритетные направления 

реформирования ЖКХ: 

 обеспечение к 2020 году собственников многоквартирных домов 

коммунальными услугами нормативного качества и по доступной цене; 

 совершенствование конкурентных отношений в сфере управления и 

обслуживания жилищного фонда (создание ТСЖ и управляющих организаций); 

 развитие управления имущественным комплексом коммунальной сферы на 

основе частно-муниципально-государственного партнерства, концессионных 

соглашений (вовлечение бизнеса); 

 перевод льгот и субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг в 

денежную форму (монетизация льгот); 

 развитие системы ресурсо- и энергосбережения (приборы учета). 

Однако сама федеральная целевая программа до сих пор не принята. Вместе с 

тем требуются серьезные изменения характера общественных отношений в сфере 

коммунального хозяйства. Видится целесообразным инициировать целевой 

государственный заказ на проекты модернизации инфраструктуры, в том числе 

распространение механизмов государственных гарантий инвестиций в 

инфраструктуру муниципальных образований и в межмуниципальные 

инфраструктурные проекты. 

Необходимо также отметить, что в настоящее время не определены 

механизмы дальнейшей, после завершения сроков работы Фонда, 

государственной поддержки собственников помещений в проведении 

капитальных ремонтов многоквартирных домов и модернизации коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований. 
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В этой связи отдельного внимания требуют вопросы межбюджетных 

отношений. Например, при формировании бюджета субъекта Российской 

Федерации на очередной финансовый год в расчетах потребности 

муниципального образования в финансовых средствах, расходы на капитальный 

ремонт муниципального имущества не принимаются во внимание. Доходы от 

сдачи такого имущества в аренду учитываются в общей сумме доходов бюджета 

муниципального образования, которые направляются на финансирование 

расходов (на содержание учреждений, благоустройство и иные учтенные в 

расчете мероприятия), утвержденных в соответствии с нормативами минимальной 

бюджетной обеспеченности. 

Аналогичное внимание требуется уделить при решении вопроса о ремонте 

другого муниципального имущества в сфере ЖКХ: теплотрасс, котельных и 

водопроводов, так как в структуре действующих тарифов соответствующие 

средства в достаточном объеме не предусматриваются. 

Другой проблемой, не способствующей полноценному финансовому 

обеспечению полномочий муниципалитетов в сфере ЖКХ, является действующая 

методика анализа финансовых потребностей муниципальных образований в целях 

выравнивания бюджетной уровня их расчетной обеспеченности. Указанная 

методика не учитывает фактический рост цен и тарифов на коммунальные услуги, 

которые занимают в расходах муниципальных учреждений второе место после 

заработной платы. Рост тарифов на коммунальные услуги по теплу и 

электрической энергии значительно превышает прогнозируемый рост тарифов, 

рассчитанных по этой методике.  

Данная методика содержит понижающие коэффициенты к утвержденным 

нормативам по ряду расходных полномочий. Например, при применении 

понижающих коэффициентов по капитальному ремонту муниципального 

жилищного фонда нормативные расходы уменьшаются на 55 процентов, а по 

капитальному текущему ремонту дорог и их содержанию на 95 процентов. 
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Таким образом, муниципальное имущество невозможно отремонтировать за 

счет средств местного бюджета, что входит в противоречие с обязанностью 

собственника проводить капитальный ремонт муниципального имущества. 

Следующей концептуальной проблемой, препятствующей эффективному 

развитию сферы ЖКХ, является непрозрачность процедур установления тарифов 

на услуги ресурсоснабжающих организаций, что вызывает необоснованный рост 

стоимости коммунальных услуг в целом и существенно превышающий темпы 

роста доходов граждан. В совокупности со слабым развитием конкуренции на 

рынке управляющих организаций данной обстоятельство порождает низкое 

качество жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению, и 

сопровождается высокой стоимостью этих услуг. Еще одной важной проблемой 

при реализации полномочий муниципалитетов является отсутствие действенного 

контроля со стороны муниципальных образований за деятельностью организаций, 

осуществляющих эксплуатацию и обслуживание общего имущества в 

многоквартирном доме, что является следствием отсутствия у муниципалитетов 

реальных рычагов влияния на эти организации. 

В то же время, проблемы ЖКХ сегодня невозможно решить только за счет 

финансовых ресурсов бюджетов всех уровней. Государственное муниципально-

частное партнерство является важным инструментом развития муниципальной, 

прежде всего, жилищно-коммунальной инфраструктуры. 

Важнейшим условием для развития жилищно-коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований является привлечение в неё частных инвестиций. 

Развитие государственного муниципально-частного партнерства на территории 

муниципальных образований требует объединение усилий органов власти всех 

уровней. На федеральном и региональном уровне должны быть приняты 

соответствующие законы и подзаконные акты, разработаны и внедрены 

программы, стимулирующие сотрудничество между муниципальными 

образованиями и бизнесом. 
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Существенной составляющей данных программ должно стать обучение 

выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных 

служащих, информирование органов местного самоуправления о круге 

потенциальных инвесторов, о технологиях работы с ними, опыте других 

муниципалитетов по реализации инвестиционных проектов, создание 

общедоступных баз инвестиционных предложений и проектов, методическая 

поддержка органов местного самоуправления в данной сфере, как на этапе 

подготовки инвестиционных предложений, так и на этапе их реализации. 

Общественные организации и объединения муниципальных образований также 

могут внести значительный вклад в процесс развития публично-частного 

партнерства на местном уровне. 

Необходимо также внести в жилищное законодательство соответствующие 

положения, предусматривающие расширение рынка арендного жилья, 

субсидирование государством ставки ипотечного кредита, расширение 

возможностей муниципальных образований по строительству муниципального 

жилья, а также внедрение форм жилищной кооперации как организационно-

правовой формы приобретения, владения и распоряжения жилыми помещениями. 

В целях недопущения выселения детей из жилых помещений «в никуда», 

необходимо внести соответствующие поправки в нормы проекта федерального 

закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», исключающие возможность 

выселения ребенка при совершении сделок с жильем, в порядке реализации залога 

и т.п. 

Мониторинг ситуации и формулирование предложений в данной сфере, а 

также проведение мероприятий по обучению и обмену опытом для руководителей 

муниципальных образований и граждан является одним из важных направлений 

деятельности ВСМС. 
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2.2 Общая экономическая характеристика предприятия 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Сервис», учреждено в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах 

с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998 г. и другими 

нормативно-правовыми актами. 

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной 

ответственностью «Гарант-Сервис», сокращенное фирменное наименование 

Общества – ООО «Гарант-Сервис». 

Юридический адрес: 457358, Челябинская область, Карталинский район, 

город Карталы, улица Юбилейная, дом 12-а. 

Почтовый адрес: 457358, Челябинская область, Карталинский район, город 

Карталы, улица Юбилейная, дом 12-а. 

ООО «Гарант-Сервис» осуществляет оказание следующих услуг: 

 содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме; 

 капитальный ремонт, включая места общего пользования в жилых зданиях, 

за счет средств по оплате жилья; 

 сбор бытовых отходов; 

 вывоз твердых бытовых отходов; 

 уборка внутри подъездных и придомовых площадей; 

 уборка газонов, детских, спортивных, хозяйственных и других площадок; 

 санитарно-гигиеническая очистка жилых зданий и придомовых территорий; 

 содержание и уход за зелеными насаждениями придомовых территорий; 

 прочие жилищно-коммунальные услуги; 

 монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; 

 производство электромонтажных работ; 

 производство изоляционных работ; 

 производство санитарно-технических работ; 
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 производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; 

 распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) между 

потребителями; 

 деятельность по обеспечению работоспособности котельных: монтаж, 

наладка, ремонт и техническое обслуживание теплотехнического оборудования, 

аппаратуры и средств защиты котельных; 

 деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей: монтаж, 

наладка, ремонт и техническое обслуживание теплотехнического и другого 

технологического оборудования, аппаратуры и средств защиты тепловых сетей; 

 коммерческо-снабженческая деятельность и перевозка грузов. 

Основные покупатели услуг ООО «Гарант-Сервис»  - население, организации 

и предприятия города и области. Характеризуя персонал предприятия, отметим, 

что общая численность на 1.01.2019 составляла 75 человек. 

 

Таблица 2.1 – Характеристика персонала предприятия 
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Таким образом, характеризуя персонал предприятия необходимо отметить его 

высокую квалификацию, большой опыт работы в компании. При этом большая 

часть персонала предприятия в возрасте до 35 лет. 

 

Таблица 2.2 – Матрица SWOT-анализа 

 

Сильные стороны: 

 наличие высококвалифицированных кадров; 

 наличие оборудования;  

 наличие собственных ремонтных 

мастерских; 

 наличие сложившихся каналов поставок и 

распределения услуг; 

 конкурентные цены 

Слабые стороны: 

 отсутствие концепции развития и 

расширения рынка сбыта 

 низкая мотивация персонала; 

 

Возможности: 

 возможность расширить ассортимент услуг с 

целью удовлетворения запросов 

потребителей в более широком 

ассортименте  

Угрозы: 

 маркоэкономическая 

нестабильность, и, как следствие, 

рост дебиторской задолженности; 

 

 

Таким образом, по результатам проведенного анализа выделено, что сильной 

стороной предприятия ООО «Гарант-Сервис»  является наличие 

высококвалифицированного персонала, производственных площадей, ремонтных 

мастерских, а также наличие сложившихся каналов поставок и распределения 

услуг при уровень цен на уровне конкурентов при наличии скидок.  

Сильные стороны, а также возможность расширять ассортимент услуг 

позволит преодолеть имеющиеся угрозы и при планомерной работе над слабыми 

сторонами, а именно разработке стратегии работы в условиях 

макроэкономической нестабильности и разработка системы мотивации персонала 

за качественный труд будет способствовать повышению эффективности работы 

предприятию. 

Проанализируем организационную структуру управления компании, которая 

представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ООО «Гарант-Сервис»  

 

Представленная структура является линейной. Линейная организационная 

структура управления – это одна из простейших организационных структур 

управления. Она характеризуется тем, что во главе каждого структурного 

подразделения находится руководитель–единоначальник, наделенный всеми 

полномочиями и осуществляющий единоличное руководство подчиненными ему 

работниками и сосредоточивающий в своих руках все функции управления. При 

линейном управлении каждое звено и каждый подчиненный имеют одного 

руководителя, через которого по одному единовременному каналу проходят все 

команды управления.  

В этом случае управленческие звенья несут ответственность за результаты 

всей деятельности управляемых объектов. Речь идет о по объектном выделении 

руководителей, каждый из которых выполняет все виды работ, разрабатывает и 

принимает решения, связанные с управлением данным объектом. Основные 

преимущества структуры: 

1. Единство и четкость распорядительства. 

2. Согласованность действий исполнителей. 

Директор 

Главный инженер 
Главный бухгалтер 

Бухгалтерия 
Главный экономист 

Заместитель директора  
по дебиторской 
задолженности 
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3. Простота управления. 

4. Оперативность в принятии решения. 

5. Четко выраженная ответственность. 

6. Личная ответственность руководителя. 

Основные недостатки структуры: 

1. Высокие требования к руководителю. 

2. Отсутствие звеньев по планированию и подготовке решений. 

3. Затруднительные связи между инстанциями. 

4. Концентрация власти у руководителя. 

На директора ООО «Гарант-Сервис»  возлагаются следующие функции: 

5. Общее руководство производственно-хозяйственной  и финансово-

экономической деятельностью предприятия. 

6. Организация взаимодействия  всех  структурных  подразделении. 

7. Обеспечение выполнения всех принимаемых предприятием обязательств, 

включая обязательства перед  бюджетами  разных  уровней  и внебюджетными 

фондами, а также по договорам. 

8. Создание условий для внедрения новейшей техники и  технологии, 

прогрессивных форм управления и организации труда. 

9. Принятие мер по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на 

предприятии. 

10. Контроль над соблюдением законодательства Российской Федерации 

в деятельности всех служб. 

11. Защита имущественных  интересов  предприятия  в  суде,  органах 

государственной власти 

Основные службы предприятия: 

 служба главного инженера; 

 бухгалтерия; 

 финансово-экономический отдел. 
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2.2 Анализ эффективности предприятия  

 

В соответствии с рассмотренной методикой анализа эффективности 

деятельности предприятия рассчитаем последовательно показатели: 

производительности; эффективности использования основных фондов; 

эффективности использования оборотных фондов; рентабельности. 

При расчете показателей производительности рассмотрим показатели 

выработки и трудоемкости. Данные представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Динамика показателей, характеризующих производительность 

труда на предприятии ООО «Гарант-Сервис»  в 2016-2018 гг. 

 

Показатель 
период, год 

отклонение 
2016 2017 2018 

Выручка от реализации продукции, млн руб. 34790,08 41172,87 48900,1 14110,03 

Численность персонала, чел. 75 75 75 0 

Выработка на 1 чел., млн руб./чел. 463,87 548,97 652,00 188,13 

Трудоемкость, час./ млн руб. 0,0022 0,0018 0,0015 -0,0006 

 

Динамика показателей представлена на рисунке 2.2-2.3. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика выработки ООО «Гарант-Сервис» 

                                                в 2016-2018 гг. 
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Таким образом, можно отметить, что в 2016 выработка на предприятии 

выросла с 463,87 млн руб. на человека в 2016 году до 652,00 млн руб. на чел. в 

2018 г., следовательно, можно отметить, что положительной тенденцией является 

рост показателя выработки в 2016-2018 гг.  

 

Рисунок 2.3 – Динамика трудоемкости на ООО «Гарант-Сервис» 

                                        в 2016-2018 гг. 

 

Таким образом, можно отметить, что в 2016 трудоемкость на предприятии 

снизилась с 0,0022 до 0,0015 чел./руб. в 2018 г., следовательно, можно отметить, 

что положительной тенденцией является снижение показателя трудоемкости 

выполненных работ. 

Итак, анализируя показатели, характеризующие эффективность использования 

трудовых ресурсов – производительность, отметим, что на предприятии                 

ООО «Гарант-Сервис» в 2016-2018 гг. эффективность использования трудовых 

ресурсов повысилась, предприятие стало использовать трудовые ресурсы более 

эффективно, о чем свидетельствует рост показателя выручки, выработки и 

снижение показателя трудоемкости выпускаемой продукции. 
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При расчете показателей, характеризующих эффективность использования 

основных фондов рассмотрим динамику показателей фондоотдачи, 

фондоемкости, фондовооруженности и коэффициент интенсивности 

использования оборудования организации. 

Данные представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Динамика показателей, характеризующих эффективность          

использования основных фондов на предприятии 

                                  ООО «Гарант-Сервис»  в 2016-2018 гг. 

 

Показатель 
период, год 

отклонение 
2016 2017 2018 

Выручка от реализации продукции, млн руб. 34790,08 41172,87 48900,1 14110,02 

Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, млн руб. 
141,237 115,448 117,436 -23,80 

Численность персонала, чел. 75 75 75 0,00 

Фондоотдача 246,32 356,64 416,40 170,07 

Фондоемкость 0,004 0,003 0,002 0,00 

Фондовооруженность, млн руб./чел. 1,88 1,54 1,57 -0,32 

Коэффициент интенсивности использования 

оборудования 
0,87 0,89 0,93 0,06 

 

Динамика показателей фондоотдачи и фондоемкости представлена на рисунке 

2.4-2.5. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика фондоотдачи на ООО «Гарант-Сервис»   
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                                        в 2016-2018 гг. 

Таким образом, можно отметить, что в 2016 фондоотдача на предприятии 

выросла с 246,32 в 2016 году до 416,4 в 2018 г., следовательно, можно отметить, 

что положительной тенденцией является рост показателя фондоотдачи в 2016-

2018гг.   

Соответственно, снизился показатель фондоемкости, поскольку его величина 

обратна показателю фондоотдачи. Если в 2016 году его величина составила 0,004, 

то в 2018 году – 0,002.  

Анализируя показатель можно сказать, что производство стало менее 

фондоемким. 

 

Рисунок 2.5 – Динамика фондоемкости на ООО «Гарант-Сервис»  

                                       в 2016-2018 гг. 
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Динамика показателей фондовооруженности представлена на рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика фондовооруженности на ООО «Гарант-Сервис»  

                            в 2016-2018 гг. 
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Рисунок 2.7 – Динамика коэффициента интенсивности использования 

                        оборудования на ООО «Гарант-Сервис» в 2016-2018 гг. 
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оборотных средств, коэффициент закрепления оборотных средств, длительность 

одного оборота, материалоемкость и материалоотдачу продукции. 

Данные представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.4 – Динамика показателей, характеризующих эффективность  

использования оборотных средств на предприятии  

                                  ООО «Гарант-Сервис»  в 2016-2018 гг. 

 

Показатель 
период, год 

отклонение 
2016 2017 2018 

Выручка от реализации продукции, млн руб. 34790,08 41172,9 48900,1 14110,02 

Среднегодовая стоимость оборотных средств, 

млн руб. 
1617,912 1479,142 1183,91 -434,00 

Материальные затраты, млн руб. 809,08 1 223,34 1 787,31 978,23 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств 
21,50 27,84 41,30 19,80 

Коэффициент закрепления оборотных средств 0,05 0,04 0,02 -0,02 

Длительность одного оборота 16,74 12,93 8,72 -8,03 

Материалоемкость  0,02 0,03 0,04 0,01 

Материалоотдача  43,00 33,66 27,36 -15,64 

 

Таким образом, можно отметить, что в 2016-2017 гг. коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств на предприятии выросла с 21,5 в 2016 году 

до 41,3 в 2018 г. 

Следовательно, можно отметить, что рост данного показателя является 

свидетельством того, что компания стала более эффективно использовать 

имеющиеся у нее оборотные средства, что является положительным моментом. 

  Динамика длительности одного оборота представлена на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Динамика длительности оборота оборотных  

                                 средств на ООО «Гарант-Сервис» в 2016-2018 гг. 

 

Таким образом, можно отметить, что в 2016 длительность одного оборота на 

предприятии составила 16,74 дня, в 2018 г. – 8,72 дней.  

Следовательно, можно отметить, что положительной тенденцией является 

снижение длительности оборота оборотных средств - периода отвлечения средств 

из оборота. 

Анализируя показатели материалоемкости и материалоотдачи, отметим, что 

оказание услуг предприятием на предприятии стало более материалоемким, что 

связано с ростом стоимости материальных затрат предприятия, которые в 

рассматриваемом периоде выросли с 809,08 млн руб. до 1787,31 млн руб. 

Динамика материалоемкости продукции представлена на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.9 – Динамика материалоемкости на ООО «Гарант-Сервис»   

                                 в 2016-2018 гг. 

 

Таким образом, можно отметить, что в 2016 г. материалоемкость составила 

0,02,  в 2018 г. – 0,04. Рассмотрим динамику показателей рентабельности, 

характеризующие общую эффективность работы предприятия.  

Данные представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Динамика показателей рентабельности на предприятии  

                        ООО «Гарант-Сервис» в 2016-2018 гг. 

 

Показатель 
период, год 

отклонение 
2016 2017 2018 

Прибыль от реализации продукции, млн руб. 635,407 615,448 590,001 -45,406 

Чистая прибыль, млн руб. 37,411 12,531 10,046 -27,365 

Себестоимость млн руб. 1 638,41 2 088,83 2 879,97 1 241,56 

Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, млн руб. 
141,237 115,448 117,436 -23,801 

Среднегодовая стоимость оборотных средств, 

млн руб. 
1617,912 1479,142 1183,91 -434,002 

Среднегодовая стоимость чистых активов, млн 

руб. 
1143,897 923,631 665,91 -477,987 

Собственный капитал, млн руб. 158,5 121,092 108,561 -49,939 

Рентабельность продукции, % 38,78% 29,46% 20,49% -18,29% 

Рентабельность производства, % 26,49% 10,85% 8,55% -17,94% 

Рентабельность продаж, % 18,26% 14,95% 12,07% -6,19% 

Рентабельность имущества, % 3,27% 1,36% 1,51% -1,76% 

Рентабельность собственного капитала, % 23,60% 10,35% 9,25% -14,35% 
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Анализируя данные таблицы 2.4, отметим, что в рассматриваемом периоде 

снизились показатели: прибыли от реализации с 635,407 млн руб. в 2016 г. до 

590,001 млн руб. в 2018 г., т.е. на 7,15%; чистой прибыли – с 37,411 млн руб. в 

2016 г. до 10,046 млн руб. в 2018 г., т.е. на 73,15%.  

 Данная динамика представлена на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Динамика прибыли от реализации и чистой прибыли  

 ООО «Гарант-Сервис» в 2016-2018 гг. 

 

Динамика показателей рентабельности представлена на рисунке 2.11-2.15. 

 

Рисунок 2.11 – Динамика рентабельности продукции  

                           ООО «Гарант-Сервис» в 2016-2018 гг. 
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Рисунок 2.12 – Динамика рентабельности производства  

                       ООО «Гарант-Сервис» в 2016-2018 гг. 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Динамика рентабельности продаж  

                                  ООО «Гарант-Сервис» в 2016-2018 гг. 
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Рисунок 2.14 – Динамика рентабельности имущества  

                           ООО «Гарант-Сервис»  в 2016-2018 гг. 

 

 

Рисунок 2.15 – Динамика рентабельности собственного капитала  

      ООО «Гарант-Сервис» в 2016-2018 гг. 
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Снижение показателей прибыли привело к снижению показателей 

рентабельности, характеризующих использование предприятием того или иного 

вида ресурсов. 

 

2.4 Проблемы, выявленные в результате анализа и разработка мероприятий по 

повышению эффективности предприятия ООО «Гарант-Сервис» г. Карталы и 

оценка их эффективности 

 

По результатам проведенного анализа можно выделить следующие проблемы, 

решение которых необходимо для повышения эффективности деятельности 

предприятия ООО «Гарант-Сервис» в плановом (прогнозном периоде: 

 оказание услуг предприятием на предприятии стало более материалоемким, 

что связано с ростом стоимости материальных затрат предприятия, которые в 

рассматриваемом периоде выросли с 809,08 млн руб. до 1787,31 млн руб.; 

 снижение рентабельности выпускаемой продукции свидетельствует о том, 

что эффективность ее реализации снизилась в рассматриваемом периоде с 37,78% 

в 2016 г. до 20,49% в 2018 г.; 

 снижение рентабельности производства свидетельствует о том, что 

эффективность производства снизилась в рассматриваемом периоде с 26,49% в 

2016 г. до 8,55% в 2018 г.; 

 снижение рентабельности продаж свидетельствует о том, что 

эффективность продаж снизилась в рассматриваемом периоде с 18,26% в 2016 г. 

до 12,07% в 2018г.; 

 снижение рентабельности имущества свидетельствует о том, что 

эффективность использования имущества предприятия снизилась в 

рассматриваемом периоде с 3,27% в 2016 г. до 1,51% в 2018 г.; 

 снижение рентабельности собственного капитала свидетельствует о том, 

что эффективность его использования на предприятии снизилась в 

рассматриваемом периоде с 23,6% в 2016 г. до 9,25% в 2018 г. Динамика данного 
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показателя свидетельствует о том, что эффективность использования средств 

акционеров снизилась более чем в 2 раза, что является негативным моментом в 

деятельности предприятия ООО «Гарант-Сервис». 

Руководителю ООО «Гарант-Сервис» в рыночных условиях необходим 

большой объем информации для того, чтобы повысить эффективность работы 

предприятия. В частности, необходимо: 

 контролировать себестоимость, не допуская сверхнормативного роста 

показателя в целом и ее составных частей; 

 покупать максимально дешево с максимально быстрой доставкой и при 

этом не терять качества материальных затрат; 

 вовремя обеспечивать получение денег и вовремя платить зарплату и 

поставщикам, обеспечивая тем самым эффективную работу; 

 инвестировать высвобождающиеся средства так, чтобы они приносили 

максимум прибыли; 

 быстро реагировать на изменяющиеся условия внешней среды (изменение 

цен, сроков поставки, валютного курса, спроса, предложения, банкротства 

поставщиков и заказчиков, банкротства банков), сохраняя при этом устойчивую 

работу предприятия и т.п. 

Одна из основных задач руководителя ООО «Гарант-Сервис» – принятие 

решений на основе получаемой информации, а также контроль исполнения 

принятых решений. Не менее важно при этом обеспечение достоверности 

получаемой информации. 

В классической теории управленческих систем процесс управления системой 

– это процесс сравнения того, что получается на выходе системы, с тем, что 

планировалось получить на выходе, и создание управляющих воздействий на 

вход системы с целью соответствующей коррекции выходных параметров. 

Если система закрытая (не получающая иных воздействий, кроме 

управляющих), то ею управлять проще. 
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Для открытой системы существенным является то, что кроме управляющего 

объекта (руководителя) на нее могут воздействовать неопределенные внешние 

факторы. В открытой системе результат управленческих воздействий может 

отличаться от ожидаемого. 

Кроме того, сам объект управления может быть мало изучен, и зависимости 

между воздействиями и результатом могут быть не выявлены. 

Соответственно, планы руководителя ООО «Гарант-Сервис» могут не 

достигаться полностью, или достигаться с потреблением большего количества 

ресурсов, чем планировалось. 

Долгосрочной целью ООО «Гарант-Сервис» является максимально возможное 

обогащение владельцев компании в долгосрочном плане. 

Если на практике приходится говорить о долгосрочных планах, то начать их 

обсуждение лучше всего с обсуждения цели компании (миссии) – кратко 

сформулированного определения того, к чему в долгосрочном плане стремится 

компания, какие ресурсы для этого она планирует использовать, и какими 

средствами компания собирается достигать этих целей. 

Подготовка миссии позволяет сформулировать основные моменты, 

необходимые для управления компанией. 

Долгосрочная цель ООО «Гарант-Сервис» формулирует основные 

особенности компании, которые необходимо учитывать при проектировании, 

внедрении и приемке системы управленческого учета. 

Для ООО «Гарант-Сервис» цель компании не определена, но принято 

полагать, что миссией является максимально возможное обогащение. 

Для движения к цели необходимо знать все стороны бизнеса. При этом 

следует контролировать: 

 в нужном ли направлении движется компания; 

 приближается ли она к своей цели; 

 насколько она отклонилась от запланированных показателей; 

 какие и насколько эффективно были использованы ресурсы. 
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Соответственно, одним из источников информации для принятия решений 

ООО «Гарант-Сервис» являются данные бухгалтерского учета. Чем быстрее и 

тщательнее ведется бухгалтерский учет, тем качественнее представляемая 

информация и принимаемые решения. Однако опираться 100% на данные 

бухгалтерского учета руководитель не может. 

Для осуществления приходится планировать свою деятельность любой 

организации, как и ООО «Гарант-Сервис», перед началом осуществления как в 

натуральных показателях, так и в денежном эквиваленте. Во время нужно 

взвешивать количество но и их достигнутый результат с планом (сроки, объемы, 

качество). 

Принято различать: 

 планирование движения и использования ресурсов; 

 планирование и анализ прибыльности всей компании; 

Особо в бюджетировании можно выделить анализ движения ресурсов, чье 

использование должно производиться эффективно: 

 денежные средства; 

 основные средства; 

 людские ресурсы; 

 транспорт; 

 товарно-материальные ценности; 

 помещения; 

 компьютерные сети и доступ в Интернет; 

 связь и т.п. 

Повышая эффективность работы ООО «Гарант-Сервис» рассмотрим комплекс 

мероприятий по совершенствованию бюджетирования на ООО «Гарант-Сервис», 

которых схематично можно представить на рисунке 2.16. 
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Рисунок 2.16 – Мероприятия по совершенствованию бюджетирования  

                                     ООО «Гарант-Сервис»  

 

Рассмотрим представленные мероприятия подробно. 

1. Обновление регламентирующей документации 

Цель – обновление регламентирующей документации позволить 

актуализировать имеющуюся документацию с учетом современных требований 

(по срокам, ответственным и исполнителям). 

Для совершенствования бюджетирования на ООО «Гарант-Сервис» возможны 

различные варианты построения регламентирующей документации.  

Как и положено в регламентирующей документации обязательно должно 

отражаться все основные элементы системы бюджетирования, которые 

показывают цели бюджетного управления и их регламент (ответственность за 

исполнением) бюджетного управления.  

Кроме того, как уже отмечалось, в компании должны быть регламентированы 

смежные подсистемы управления, а также объекты бюджетирования.  
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Вариант документарного отражения регламентов системы бюджетирования во 

взаимосвязи с остальными регламентами компании может быть следующим, 

представленным на рисунке 2.17. 

 

 

Рисунок 2.17 – Регламентация процесса бюджетирования  

 

Непосредственно к системе бюджетирования относится Положение о 

бюджетировании, Положение о финансовой структуре.  

Здесь сразу нужно отметить, что в принципе в компании может быть всего 

один документ, регламентирующий систему бюджетирования, и не важно, как он 

будет называться, но в нем обязательно должны быть прописаны все процедуры 

бюджетного управления.  

Разделение регламента бюджетирования на несколько документов 

обусловлено тем, что на практике ими будет удобнее пользоваться.  

Регламенты бюджетирования представлены на рисунке 2.18. 
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Рисунок 2.18 – Регламенты бюджетирования  

 

2. Внедрение эффективной системы контроля 

Цель – контроль выполнения регламента бюджетирования.  

Контролировать исполнение регламента бюджетирования должна финансовая 

дирекция. Необходимо предусмотреть материальную ответственность за 

нарушение регламента, иначе он, скорее всего, будет нарушаться. После первых 

же штрафов дисциплина выполнения регламента бюджетирования резко 

повышается. Такой подход будет эффективным, конечно же, при условии, если 

штрафы будут ощутимы. Если ответственность никак не ассоциируется и не 

связана с деньгами, то можно смело утверждать, что никакой ответственности в 

компании нет.  

С одной стороны, такое резкое решение может вызвать крайне негативную 

реакцию со стороны персонала, но с другой стороны порой бывает этому же 

персоналу просто необходимы периодические встряски. Кроме того, сотрудники 
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компании сразу поймут, что функции бюджетирования теперь уже придан 

высокий статус, то есть это не игра в заполнение табличек, а действительно 

важный управленческий процесс. Один директор при введении финансовой 

ответственности за исполнение регламента бюджетирования даже в шутку сказал, 

что если бюджетирование и не внедрится, то хоть на такой статье затрат, как 

зарплата, сэкономлю. Понятно, что такое высказывание говорит о том, что в 

компании очень низкая степень регламентации, и директор абсолютно уверен, что 

поначалу любой регламент будет нарушаться. 

Если компания решится на такой серьезный шаг, как введение 

ответственности, то можно с уверенностью сказать, что компания таким образом 

существенно продвинется по направлению усиления дисциплины исполнения 

регламентов. Об ответственности можно долго говорить, но реально она может 

наступить только после введения подобного регламента. К сожалению, далеко не 

все компании готовы к этому. 

Но и на этом нельзя останавливаться. Если подобная система введена, то 

теперь можно заняться совершенствованием данной системы. В компании может 

действовать простая схема: не уложился в срок, к которому должен быть сдан 

документ (заявка, бюджет и т.д.), то будешь оштрафован на фиксированную 

сумму. Здесь нужно обратить внимание и на возможные минусы такого подхода. 

При такой схеме если кто-то опоздал, то у него больше нет никакого стимула 

поторопиться и как можно быстрее сделать то, что не успел. Все равно штраф уже 

заработал. Поэтому нарушитель может уже не торопиться и еще больше затянет 

сроки сдачи документа. Чтобы такого не происходило, можно ввести более 

продвинутый подход. Суть этого подхода заключается в том, что должна 

использоваться «посекундная тарификация со 2-й минуты разговора». То есть за 

срыв срока ответственный исполнитель будет оштрафован на фиксированную 

сумму, а за каждый дополнительный день просрочки начисляются еще и пени. 

Тогда нарушитель, если не уложится в положенный срок, будет стараться сделать 

так, чтобы задержка была как можно меньше. 
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Введение такого жесткого контроля выполнения регламента бюджетирования 

может иметь и побочные эффекты. Очевидно, что если поставить такое жесткое 

условие, что бюджеты должны быть готовы не позднее определенного срока, то 

это может сказаться на качестве информации. Ведь понятно, что финансовые 

бюджеты составляются в последнюю очередь, а за эту работу отвечает 

финансовая дирекция. Поэтому, если операционные бюджеты будут 

подготовлены с задержкой, то и финансовые бюджеты также будут подготовлены 

не в нормативные сроки. При этом будет наказана и финансовая дирекция. На 

самом деле такой регламент будет стимулировать финансовую дирекцию 

эффективнее выполнять свои функции основного координатора процесса 

бюджетирования. Ведь быть менеджером процесса это не значит просто сидеть и 

ждать, когда процесс сам собой успешно завершится. На практике такого никогда 

не бывает. Поэтому финансовой дирекции нужно будет учиться организовывать 

процесс бюджетного управления. При этом могут идти в ход и воспитательные 

меры по отношению к линейным подразделениям. 

Возможно, такой регламент немного жестокий, но, с другой стороны, в 

следующий раз опоздавших будет меньше, а если повезет, то их не будет вовсе. 

Ведь если финансовая дирекция будет гоняться за всеми опоздавшими и только 

упрашивать всех участников процесса бюджетирования выполнять регламент, то 

задержки будут неизбежны. Это уже не раз подтверждала практика. А так у 

финансовой дирекции есть вполне действенный инструмент управления 

бюджетным процессом.  

В такой ситуации на самом деле получается довольно-таки логичный 

регламент. Подразделения на самом деле заинтересованы все делать в срок, чтобы 

были утверждены бюджеты, что гарантирует обеспечением их финансированием. 

Финансовая дирекция также заинтересована быстрее получить все бюджеты, 

чтобы произвести необходимую их консолидацию для получения финансовых 

бюджетов. 
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Такое желание подкрепляется еще и ответственностью, то есть и 

подразделения будут нести ответственность за срыв срока, и финансовая 

дирекция. Поэтому если финансовая дирекция выкручивается, как в приведенном 

примере, то это должно только стимулировать подразделения не нарушать 

регламенты. 

3. Автоматизация процесса бюджетирования 

Цель - для повышения эффективности управления процессом управления 

затратами на предприятии ООО «Гарант-Сервис» предлагается внедрение на 

предприятии автоматизированной системы «1С:Предприятие 8. Учет в 

управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК», которая позволит решить 

следующие задачи: 

 составлять реальные прогнозы финансово-хозяйственной деятельности; 

 вовремя реагировать на проблемные места в управлении; 

 быстро просчитывать экономические последствия управленческих решений; 

 координировать работу всех структурных подразделений на достижение 

главных целей компании; 

 повысить управляемость бизнеса за счет моментальной сигнализации при 

отклонении факта от плана. 

Внедрение на предприятии автоматизированной системы «1С: Финансовое 

бюджетирование» по оценкам независимых экспертов, повышает 

производительность труда работников планово-экономического отдела не менее 

чем на 25 %. 

Основная цель внедрения системы управления бюджетированием – 

финансовая стабильность и экономическая эффективность предприятия, путем 

консолидации всех подразделений компании и их концентрация на достижении 

определенных количественных показателей и результатов. 

Решаемые задачи:  

 реализация задач бюджетного управления; 

 повышение эффективности бюджетного планирования; 
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 увеличение скорости согласования и утверждения бюджетов; 

 вовлечение сотрудников, подразделений в процесс создания бюджетов; 

 ведение и контроль бюджетов на разных уровнях управления компании; 

 прогнозирование отклонений показателей бюджета при изменении условий 

деятельности предприятия (анализ «что, если»); 

 централизация бюджетного процесса; 

 постоянное соотнесение результатов с планами (План-факт анализ); 

 диагностика системы бюджетного управления компанией; 

 разработка методологии по управленческому учету и бюджетированию 

 визуализация показателей эффективности бизнеса (детализация и 

агрегирование, использование диаграмм и картографических панелей); 

 мониторинг ключевых показателей эффективности бизнеса. 

Внедрение современного, интегрированного решения для планирования, 

бюджетирования, прогнозирования, моделирования, консолидации данных и 

финансовой отчетности, дает возможность предприятию решать задачи 

консолидирования, просмотра и редактирования томов многомерных данных в 

режиме реального времени; анализировать данные и бизнес-процессы 

практически в любом разрезе, на основании полученной информации, принимать 

обоснованные, актуальные, взвешенные решения. 

Система позволяет создавать и сравнивать развернутые прогнозы, различные 

бизнес модели и бизнес сценарии, для реагирования на быстро изменяющиеся 

условия современного бизнеса. В результате автоматизации системы 

бюджетирования ООО «Гарант-Сервис» получит: 

 высокую производительность при работе с большими массивами данных и 

масштабными моделями; 

 персонализированные средства планирования и анализа, в рамках 

управления планированием, для выявления причин снижения эффективности и 

определение факторов развития бизнеса; 
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 сокращение циклов планирования на 75 %. Составление отчетов за 

несколько минут, а не дней; 

 гибкую среду моделирования, система ориентированная изначально на 

бизнес, не требующая навыков программирования и привлечения специалистов 

IT; 

 полный объем любой, необходимой функциональности для автоматизации 

планирования, бюджетирования и прогнозирования в холдингах, компаниях с 

распределенной структурой, банковских и страховых компаниях, 

государственных и бюджетных учреждениях, производственных предприятиях; 

 реализацию управления по показателям, сложную отчетность и анализ, 

прозрачную картину бизнеса, от целей и планов компании до фактических 

данных и отчетности; 

 пользователи смогут создавать и анализировать любое количество 

вариантов сценариев, чтобы своевременно реагировать на изменяющиеся 

требования бизнеса и внешней среды; 

 легкий доступ к данным и дизайн модели, что позволяет адаптировать 

бизнес процессы компании в общепринятые форматы анализа; 

 руководители, и финансовые менеджеры смогут полностью контролировать 

процессы планирования, бюджетирования и прогнозирования; 

 улучшение управляемости компании; 

 совершенствование оргструктуры; 

 улучшение финансовых показателей за счет совершенствования системы 

планирования и контроля. 

Конфигурация «Бюджетирование» представляет собой единую систему 

планирования, контроля и анализа денежных потоков, а также финансовых 

результатов. Важнейшим элементом бюджетирования является финансовое 

планирование – управление процессом создания, распределения и использования 

финансовых ресурсов предприятия, а бюджет – это финансовый план, другими 
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словами, план деятельности предприятия на определенный период, выраженный в 

денежной форме. Матрица распределения ответственности участников проекта 

установки системы «1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, 

ТСЖ и ЖСК», представлена в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 - Матрица распределения ответственности участников проекта 

установки системы «1С: Предприятие 8. Учет в управляющих 

компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК» в ООО «Гарант-Сервис»  
 

Наименование Руководитель 

предприятия 

Старший 

бухгалтер 

Специалист Компания- 

поставщик 

Подготовка документации для 

проведения тендера на поставку 

ПО 

Р О У  

Размещение закупки на сайте 

госзакупок  

О, Р У   

Выбор компании поставщика 

ПО 

Р О  П 

Заключение договора  Р   O 

Установка ПО в  

ООО «Гарант-Сервис» 

  К О 

Обучение сотрудников   У Р,О 

Тестирование установленного 

ПО сотрудниками в 

ООО «Гарант-Сервис» 

 О У Р 

Доработка программного 

решения с учетом требований 

персонала  

ООО «Гарант-Сервис» 

  К О 

Заполнение справочников   О К 

Построение необходимых 

отчетов для руководства  

ООО «Гарант-Сервис» 

  К О 

 Подписание акта выполненных 

работ 

Р О  У 

Начало работы    О  

 

Условные обозначения, которые приняты в таблице: 

О – отвечает за выполнение функции; 

У – участвует в выполнении функции; 
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П – предоставляет необходимую информацию, исходные данные; 

К – контролирует; 

Р – принимает решение. 

Составим календарный график работ по проекту, в котором будет представлен 

перечень работ по проекту, а также даты начала, окончания работ и их 

продолжительность. 

Календарный график работ по проекту представлен в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 - Календарный график работ по проекту установки системы   

«1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ 

и ЖСК» в ООО «Гарант-Сервис» 

 

Наименование работы Начало 

Продолжительность, 

дни Окончание 

Подготовка документации для 

проведения тендера на поставку ПО 
01.12.2019 5 06.12.2019 

Размещение закупки на сайте  
06.12.2019 10 16.12.2019 

Выбор компании поставщика ПО 16.12.2019 5 21.12.2019 

Заключение договора  
21.12.2019 14 04.12.2019 

Установка ПО в ООО «Гарант-Сервис» 
04.01.2020 6 10.01.2020 

Обучение сотрудников 10.01.2020 10 20.01.2020 

Тестирование установленного ПО 

сотрудниками в ООО «Гарант-Сервис» 
10.01.2020 2 12.01.2020 

Доработка программного решения с 

учетом требований персонала  

ООО «Гарант-Сервис» 12.01.2020 3 15.01.2020 

Заполнение справочников 
15.01.2020 2 17.01.2020 

Построение необходимых отчетов для 

руководства ООО «Гарант-Сервис» 
17.01.2020 1 18.01.2020 

 Подписание акта выполненных работ 
18.01.2020 5 23.01.2020 

Начало работы  
23.01.2020 1 24.01.2020 

 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что начало 

работы в автоматизированной системе планируется с 24.01.2020 года. Риски 

реализации проекта минимальны. 
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Проведем анализ ожидаемых результатов и эффективности проекта 

автоматизации процесса бюджетирования на ООО «Гарант-Сервис». 

 

Таблица 2.8 - Стоимость приобретаемого оборудования и услуг, тыс. руб.  

 
Стоимость оборудования Сумма 

Базовый пакет автоматизированной системы 341 

Обучение специалистов заказчика и консультации разработчиков 

(на оборудовании заказчика) 
550 

 

Финансирование проекта планируется за счет собственных средств 

предприятия за 2018 год. 

Рассчитаем эффективность данного инвестиционного проекта. 

Расходы данного инвестиционного предложения – абонентская плата за 

предоставляемое программное обеспечение - составляют (в год) - 120,57 тыс. руб. 

Доходы от сокращения бумажного документооборота представим поэтапно. 

1) Экономия от расходов на бумагу. Закупка на месяц в среднем 25 пачек, 300 

в год. При внедрении программы экономия будет составлять 80%, то есть 240 

пачек в год.  

300*200=60тыс.руб. тратится на бумагу в месяц 

60*200=12тыс.руб. при внедрении программы 

48тыс.руб. экономии 

2) Экономия рабочего времени.  

Программа позволяет экономить в среднем 33% рабочего времени. Из это 

следует что при средней ставке 113,6 руб. в месяц экономится 40,164 тыс. руб. 

годовая экономия составит 481,97 тыс. руб. 

Всего 529,97тыс.руб. 

Чистый доход = доходы – расходы = 409,4тыс.руб. 

 

Таблица 2.9 – Показатели инвестиционного проекта  

 

Наименование показателей Сумма 
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Инвестиции, тыс. руб.   891 

Доходы (сокращение бумажного документооборота), тыс. руб. 529,97 

Расходы (абонентская плата за предоставляемое программное обеспечение), 

тыс. руб. 
120,57 

Чистый доход, тыс. руб. 409,4 

Срок реализации, лет 5  

 

Рассчитаем срок окупаемости инвестиционного проекта: 

  

Величину ставки дисконтирования примем равной средневзвешенной 

стоимости капитала предприятия, которая составляет 12% на конец 2018 года. 

Рассчитаем чистый дисконтированный доход от внедрения инвестиционного: 

   

Поскольку NPV>0, следовательно, инвестиционное предложение выгодно. 

Определим индекс рентабельности инвестиций PI, который показывает, 

насколько эффективен инвестиционный проект: 
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Таким образом, PI=1,65>1,  т. е. по данному показателю инвестиционное 

предложение также является выгодным.   

Рассчитаем внутреннюю норму доходности предприятия: 

  

IRR =24,22 % 

Итак, мероприятия по совершенствованию бюджетирования на                            

ООО «Гарант-Сервис» можно предложить следующие: 

годаРР 18,2
4,409

891


..8,584
)12,01(

4,409

)12,01(

4,409

)12,01(

4,409

)12,01(

4,409

)12,01(

4,409
891NPV

5

432

рубтыс


















5432 )1(

4,409

)1(

4,409

)1(

4,409

)1(

4,409

)1(

4,409
891

IRRIRRIRRIRRIRR 
















69 
 

 обновление регламентирующей документации; 

 внедрение эффективной системы контроля; 

 автоматизация процесса бюджетирования. 

Для повышения эффективности финансового бюджетирования на                      

ООО «Гарант-Сервис» предлагается внедрение на предприятии 

автоматизированной системы «1С:Предприятие 8. Учет в управляющих 

компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК». 

В результате бюджетирования составляется совокупность финансовых планов, 

согласованных между собой: 

 бюджет движения денежных средств (БДДС); 

 бюджет доходов и расходов (БДР); 

 прогнозный баланс; 

 оборотные бюджеты для отдельных подразделений и для отдельных видов 

деятельности предприятия. 

 

Выводы по разделу два 

 

Мы дали общую экономическую характеристику предприятия                              

ООО «Гарант-Сервис» г. Карталы; выполнили анализ эффективности 

предприятия; представили проблемы, выявленные в результате анализа; провели 

разработку мероприятий по повышению эффективности предприятия ООО 

«Гарант-Сервис» г. Карталы и выполнили оценку их эффективности. 

Мероприятия по повышению эффективности ООО «Гарант-Сервис» можно 

предложить следующие: обновление регламентирующей документации; 

внедрение эффективной системы контроля; автоматизация процесса 

бюджетирования. 

В результате бюджетирования составляется совокупность финансовых планов, 

согласованных между собой: 

 бюджет движения денежных средств (БДДС); 
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 бюджет доходов и расходов (БДР); 

 прогнозный баланс; 

 оборотные бюджеты для отдельных подразделений и для отдельных видов 

деятельности предприятия. 

Внедрение автоматизированной системы «1С:Предприятие 8. Учет в 

управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК» – это решение  одной из самых 

актуальных проблем -  внедрение механизма оптимизации процесса управления 

затратами и эффективное использование денежных средств средствами 

предприятия и выгодно для предприятия с учетом проведенных расчетов 

показателей эффективности. 

  



71 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе на основании проведенного исследования сделан ряд выводов и 

обобщений, которые позволяют сделать вывод, что цель работы достигнута, 

задачи решены. Изучено понятие и сущность эффективности предприятия; 

выделены показатели оценки эффективности и методы их расчета; рассмотрены 

проблемы предприятий ЖКХ в РФ. Дана общая экономическая характеристика 

предприятия ООО «Гарант-Сервис» г. Карталы; выполнен анализ эффективности 

предприятия ООО «Гарант-Сервис» г. Карталы; представлены проблемы, 

выявленные в результате анализа; проведена разработка мероприятий по 

повышению эффективности предприятия ООО «Гарант-Сервис» г. Карталы и 

выполнить оценку их эффективности. Мероприятия по повышению 

эффективности                ООО «Гарант-Сервис» можно предложить следующие: 

обновление регламентирующей документации; внедрение эффективной системы 

контроля; автоматизация процесса бюджетирования. 

По результатам проведенного исследования сделан ряд выводов и обобщений, 

о том, что понятия «экономический эффект» и «экономическая эффективность» 

относятся к числу важнейших категорий рыночной экономики.  

Экономический эффект предполагает какой-либо полезный результат, 

выраженный в стоимостной оценке. Обычно в качестве полезного результата 

выступают прибыль или экономия затрат и ресурсов. Экономический эффект – 

величина абсолютная, зависящая от масштабов производства и экономии затрат. 

Экономическая эффективность – это соотношение между результатами 

хозяйственной деятельности и затратами живого и овеществленного труда, 

ресурсами. Экономическая эффективность зависит от экономического эффекта, а 

также от затрат и ресурсов, которые вызвали данный эффект. Таким образом, 

экономическая эффективность - величина относительная, получаемая в результате 

сопоставления эффекта с затратами и ресурсами. 
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Эффективность производства характеризует повышение производительности 

труда, наиболее полное использование производственных мощностей, сырьевых и 

материальных ресурсов, достижение наибольших результатов при наименьших 

затратах. 

Так как ни одна из исследованных моделей не лишена недостатков, то перед 

экономической наукой стоит вопрос о разработке и применении более 

совершенного метода оценки эффективности предприятия. Эта проблема носит не 

только теоретический характер, но имеет большое практическое значение, а 

игнорирование современных разработок в этой области может обернуться 

значительными финансовыми потерями, так как на основе полученной в 

результате оценки информации принимаются определенные управленческие 

решения, реализация которых связана с затратами материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов. 

Развитие методологии оценки эффективности предприятия, по нашему 

мнению, должно происходить по пути, для которого характерны следующие 

особенности. Не стоит полностью отказываться от традиционных финансовых 

методов, так как они не теряют своей актуальности и могут применяться 

совместно со стоимостными моделями, что позволит достигнуть большей 

обоснованности и взвешенности управленческих решений. Нецелесообразно 

одновременно использовать несколько самостоятельных показателей, 

оценивающих стоимость компании, поскольку система стоимостно-

ориентированного управления эффективна при подчинении управленческих 

решений одной цели, связываемой с повышением единого стоимостного 

показателя. 

По результатам проведенного анализа ООО «Гарант-Сервис» выделены 

следующие проблемы, решение которых необходимо для повышения 

эффективности деятельности предприятия ООО «Гарант-Сервис» в плановом 

(прогнозном) периоде: 
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 оказание услуг предприятием на предприятии стало более материалоемким, 

что связано с ростом стоимости материальных затрат предприятия, которые в 

рассматриваемом периоде выросли с 809,08 млн руб. до 1787,31 млн руб.; 

 снижение рентабельности выпускаемой продукции свидетельствует о том, 

что эффективность ее реализации снизилась в рассматриваемом периоде с 37,78% 

в 2016 г. до 20,49% в 2018 г.; 

 снижение рентабельности производства свидетельствует о том, что 

эффективность производства снизилась в рассматриваемом периоде с 26,49% в 

2016 г. до 8,55% в 2018 г.; 

 снижение рентабельности продаж свидетельствует о том, что 

эффективность продаж снизилась в рассматриваемом периоде с 18,26% в 2016 г. 

до 12,07% в 2018г.; 

 снижение рентабельности имущества свидетельствует о том, что 

эффективность использования имущества предприятия снизилась в 

рассматриваемом периоде с 3,27% в 2016 г. до 1,51% в 2018 г.; 

 снижение рентабельности собственного капитала свидетельствует о том, 

что эффективность его использования на предприятии снизилась в 

рассматриваемом периоде с 23,6% в 2016 г. до 9,25% в 2018 г. Динамика данного 

показателя свидетельствует о том, что эффективность использования средств 

акционеров снизилась более чем в 2 раза, что является негативным моментом в 

деятельности предприятия ООО «Гарант-Сервис». 

Повышая эффективность работы ООО «Гарант-Сервис» рассмотрим комплекс 

мероприятий по совершенствованию бюджетирования на ООО «Гарант-Сервис». 

В результате бюджетирования составляется совокупность финансовых планов, 

согласованных между собой: 

 бюджет движения денежных средств (БДДС); 

 бюджет доходов и расходов (БДР); 

 прогнозный баланс; 



74 
 

 оборотные бюджеты для отдельных подразделений и для отдельных видов 

деятельности предприятия. 

Внедрение автоматизированной системы «1С:Предприятие 8. Учет в 

управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК» – это решение  одной из самых 

актуальных проблем -  внедрение механизма оптимизации процесса управления 

затратами и эффективное использование денежных средств средствами 

предприятия и выгодно для предприятия с учетом проведенных расчетов 

показателей эффективности. 
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