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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения анализа 

производственно-хозяйственной деятельности ООО «Вторресурс», а также 

составлению рекомендаций по ведению текущей деятельности предприятия. 

Объектом исследования является производственно-хозяйственная деятельность 

предприятия ООО «Вторресурс». 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические и 

методические аспекты по повешению производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. Произведено исследование, направленное на 

обоснованный выбор техники для переработки шлаковых отвалов, на основе 

обобщения результатов сравнительного анализа. 

Так же было проведено исследование по хозяйственной деятельности 

предприятия, осуществлённое с применение различных методов. По результатам 

проведенного исследования была получена информация о текущем финансовом 

положении предприятия и были выявлены его слабые места. 

Рекомендации по повышению эффективности использования основных 

фондов и их экономическое обоснование. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы исследования. Финансовое состояние в условиях 

рыночных отношений выступает в качестве важнейшей характеристики 

экономической деятельности предприятия. Оно определяет 

конкурентоспособность, экономический потенциал предприятия, оценивает, в 

какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его 

партнёров в финансовом и производственном отношении. Однако одного умения 

реально оценивать финансовое состояние недостаточно для успешного 

функционирования предприятия и достижения им поставленной цели. Так, в 

частности, в связи с усилением конкуренции на рынке от предприятия также 

требуется уделять внимание вопросам повышения эффективности производства, 

конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений 

научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления 

производством, активизации предпринимательства и т.д. В свою очередь, 

решение данных задач призвано способствовать повышению эффективности 

деятельности организации, а в конечном итоге и укреплению его финансового 

положения. 

В современных условиях хозяйствования любое управленческое решение 

должно оцениваться с точки зрения его влияния на финансовое положение 

организации. Основным инструментом принятия эффективных и экономически 

оправданных решений служит анализ финансового состояния предприятия. 

Таким образом, значимость анализа финансового состояния предприятия, 

носит неоспоримый характер, а выбранная тема выпускной квалификационной 

работы является, несомненно, актуальной. 

Целью работы является выявление резервов, способствующих улучшению 

финансового    состояния    и    повышению    эффективности     деятельности 

ООО «Вторресурс». 
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Задачи исследования. Для достижения поставленной цели, необходимо 

решить следующие задачи: 

1) Дать характеристику объекта исследования. 

2) Провести анализ баланса предприятия, в частности, оценить стратегические 

перспективы развития анализируемого хозяйствующего субъекта, оценить его 

сильные и слабые стороны при помощи методики SWOT-анализа. 

3) Оценить текущее финансовое состояния ООО «Вторресурс» и провести 

анализ его изменения за последние три года доступной информации 

бухгалтерского баланса. 

4) Выявить  возможные   причины   изменения   финансового   состояния   

ООО «Вторресурс» с использованием методики факторного анализа. 

5) На основе результатов анализа выявить резервы и дать рекомендации по 

улучшению финансового состояния и повышению эффективности деятельности 

ООО «Вторресурс». 

Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность 

ООО «Вторресурс». 

Предмет исследования. В качестве предмета исследования выступает 

финансовое состояние ООО «Вторресурс», причины, которые привели к его 

изменению, а также совокупность резервов его повышения. 

Теоретическая база исследования. Во время написания выпускной к работы 

были использована труды учёных, таких как М.М. Алексеева [1], Т.Г. Вакуленко 

[20], В.А. Епифанов [27], А.Я. Кибанов [34], А.И. Ковалёв [36], С.И. Лушин [40], 

К.Н. Середа [56], Е.А. Игнатова [28], Л.Я. Гервиц [22] и других, а также 

законодательные и нормативные акты РФ. 

Информационная база исследования. В качестве информационной базы 

исследования выступили рабочие документы анализируемого хозяйствующего 

субъекта, бухгалтерская (финансовая) отчётность ООО «Вторресурс» за 

2016−2018 г., регистры бухгалтерского и оперативного учёта, материалы 

периодических изданий по теме исследования, аналитические и информационные 
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материалы, представленные в компьютерной сети Интернет, справочные 

материалы, результаты анализа финансового состояния предприятия по 

выбранной методике. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа структурно состоит 

из следующих элементов: введение, три основные главы, заключение, 

библиографический список, приложения. 

В первой главе даётся краткая характеристика предприятия, финансово- 

хозяйственная деятельность которого выступила в качестве объекта 

исследования; проводиться стратегический анализ его деятельности, оцениваются 

её сильные и слабые стороны, даётся оценка факторов внешней среды, в которой 

функционирует  предприятие;  проводится  анализ   финансового   состояния  

ООО «Вторресурс» за период 2016–2018 годов. 

В рамках второй главы выпускной квалификационной работы осуществляется 

глубокий факторный анализ показателей, характеризующих финансовое 

положение ООО «Вторресурс»; проводится анализ упущенных возможностей и 

выявляются их причины; осуществляется поиск резервов повышения 

эффективности деятельности ООО «Вторресурс» и намечаются пути укрепления 

его финансового состояния. 

В заключительной третьей главе работы производится разработка по 

повышению    эффективности    даётся    прогноз     финансового     состояния 

ООО «Вторресурс» при условии их реализации. 

Объём основного материала пояснительной записки составляет 82 страницы, 

количество рисунков – 12, таблиц – 29, число наименований списка 

использованных источников и литературы – 76. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННО- 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие, предмет и задачи финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

С самых древних времен люди начали заниматься анализом собственной 

жизни и собственных действий. Само слово «анализ» происходит от греческого и 

означает «разделение». Из этого следует что анализ представляет собой 

разделение целостного объекта на множество частей для их изучения. В целом, 

анализ так же можно характеризовать как изучение составных частей элемента 

для того, чтобы понимать целостный объект. 

Многие предметы и явление с которыми впервые встречается человек 

воспринимаются как целое и единое, но общая картина восприятия недостаточна 

для полного понимания предмета. Поэтому зачастую мы можем услышать, что 

анализ является синонимом слова исследование. 

Но зачастую разложения предмета на элементы и составляющие недостаточно 

для осуществления анализа. Для того что бы каждый отдельный элемент 

приобрел совою сущность в первоначальном виде, необходимо все элементы 

сложить воедино [6]. Именно для того, чтобы из разных изученных элементов 

получить один общий и соответственно полное понимание как он работает, 

необходимо применить синтез. Именно синтез, с греческого «соединение», 

помогает сложить пазл и полностью понять сущность объекта [61]. 

Еще со школы мы занимаемся анализом в таких сферах как: физика, химия, 

математика, статистика. Через примеры и задачи мы анализируем поведение 

элементов. Так же можно заметить, как для решения той или иной задачи, нам 

необходимо разложить ее на множество частиц, а для этого нам необходимо 

понимание каждой из этих сущностей, и после этого синтезировать все наши 

знания для получения ответа [43]. 
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В экономике, анализ занимает особенное место. Экономика за последние 2 

столетия набирает огромные обороты, во всем мире происходит глобализация, 

происходят огромные сдвиги в производстве товаров и услуг. Параллельно этому, 

происходит множество кризисов, дефолтов и прочих отрицательных вещей в 

экономике. Как вывод, для того чтобы перенять лучший опыт и не допустить 

прошлых ошибок нужен анализ. 

Экономический анализ – признанный во всем мире инструмент обоснования 

хозяйственных решений, широко применяющийся для оценки финансовой 

деятельности предприятий и экономики в целом [34]. 

Главная цель экономического анализа – раскрыть причинно-следственную 

связь, измерить влияние факторов на разные экономические показатели. Сам 

анализ и его обработка проводится через математические и экономические 

формулы, конечный результат которых дает понимание о правильности 

принимаемых решений [42]. 

Сам же экономический анализ может проводится как на макроэкономическом 

уровне, когда для исследования берутся экономики целых государств и отраслей, 

так и на микроэкономическом уровне, когда объектом исследования выступают 

отдельные хозяйствующие субъекты [62]. 

Изучением отдельных хозяйствующих   субъектов   занимаются  многие 

экономические науки,  это  связанно с тем,   что один    предмет не   может 

всеобъемлюще описать экономическую составляющую хозяйствующего субъекта. 

Из этого следует, что дать четкое определение предмета – достаточно сложная 

задача т.к.   изучением  данного вопроса занимается  бухгалтерский   учет, 

экономический анализ, статистика и многие другие предметы. В каждом из этих 

предметов мы  сможем  встретить  разные  трактовки определения анализа 

хозяйственной деятельности (АХД), однако выявить среди них главенствующую 

сложно. Но если объединить наиболее часто встречающееся понятия, которые 

описывают  сущность АХД   можно описать как хозяйственная деятельность 

предприятий и хозяйственные процессы [22]. 
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Так же, при более детальном изучении данных понятий, мы можем заметить, 

что АХД изучает не саму хозяйственную деятельность, а те экономические 

результаты хозяйствования, которые исходят из совершенных экономических 

процессов. 

Для того чтобы полностью раскрыть понятие экономического анализа, нам 

необходимо описать его основные аспекты деятельности. Во-первых, это процесс 

экономического анализа – это, причинно-следственная связь событий и явлений, 

которое описывает состояния объекта изучения и раскрывает сущность его 

явлений. Во-вторых, это предмет экономического анализа – это причины 

образования и изменения результатов экономической деятельности предприятия. 

Через это мы можем установить причинно-следственную связь и сделать 

правильную оценку нашим действиям, выявить ошибки и резервы для 

дальнейшего повышения эффективности предприятия [12]. 

Объектом экономического анализа являются экономические результаты 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Одной из основных функций АХД является обоснование текущих планов и 

создание перспективных планов предприятия в будущем. Для того чтобы понять, 

как предприятие оказалось в текущем положении, необходимо детальное и 

глубокое изучение его деятельности в прошлые годы, выявить все ошибки и 

закономерности и на основе этих данных принимать текущие управленческие 

решения и строить планы на будущее [18]. 

Также, к основным функция анализа можно отнести выявления резервов на 

предприятии, поиск новых технологий и перенимание опыта, для повышения 

эффективности предприятия. 

И наконец, после получения всех необходимых данных и обнаружении 

скрытых ресурсов, мы можем провести разработку рекомендаций по 

использованию выявленных ресурсов на благо предприятия. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что анализ финансово- 

хозяйственной деятельности несет комплексный подход к изучению 
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экономической деятельности предприятия, выявления взаимосвязей и применение 

полученных знаний для повышения эффективности. 

1.2 Методы и методология анализа производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Основополагающими инструментами для ведения финансово-хозяйственной 

деятельности выступают бухгалтерский учет и аудит. Данные документы 

гарантируют получение достоверной информации о результатах ведения 

финансово-хозяйственной деятельности, на основе которых, можно судить о 

текущем состоянии компании [16]. 

Для анализа производственно-хозяйственной деятельности необходимо 

использовать точные экономические методы подсчета. Для конкретизации 

процедурной стороны технологии подсчета необходимо определить цели анализа 

и установить условия методического, временного, информативного и 

технологического обеспечения [15]. 

В экономическом анализе, под методикой понимается совокупность 

аналитических способов и правил исследования экономической составляющей 

предприятия, определенным образом подчиненных достижению цели анализа. 

Зачастую, методика показывает общую картину исследования, не 

конкретизируя по определенным экономическим показателям, типу производства 

или объекту исследования. 

Именно поэтому, на сегодняшний день, существует 2 основополагающих 

метода проведения анализа: 

– экспресс анализ финансового состояния; 

– детализированный анализ финансового состояния. 

Исходя из самих названий мы можем сделать выбор какой из этих методов 

сможет подойти под конкретный случай. Основными критериями при выборе 

выступают временной промежуток, за который необходимо сделать анализ и 

необходимая детализированость при проведении анализа [63]. 
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Анализ 

ликвидности 

Для получения полной картины анализа, нам необходимо провести 

диагностику таких аспектов как: анализ платежеспособности предприятия, 

оборачиваемость активов, рентабельности и ликвидности предприятия, которые 

изображены на рисунке 1.1. 

 

   

 
Рисунок 1.1 – Элементы анализа финансового состояния. 

Объектом экономического анализа являются экономические результаты 

хозяйственной деятельности предприятия [33]. 

Результаты финансового анализа ориентированы на достижение текущих и 

перспективных целей, которые ставит предприятие [31]. Основные аспекты, на 

которые ориентируется предприятие: 

– эффективное использование имущества и основных средств; 

– повышение уровня фондоотдачи; 

– ускорение оборачиваемости капитала; 

– повышение уровня платежеспособности; 

– повышение уровня финансовой устойчивости предприятия; 

– проектирование стратегии. 

В ходе выполнения аналитической работы выделяют следующие этапы: 

1. Определение задачи, цели, объекта исследования. 

2. Выбор системы, с помощью которой будет проводится анализ и разработка 

плана. 

3. Определение последовательности проведения анализа описание способов 

для изучения. 

 
Диагностика 

рентабельности 

 
Оборачиваемость 

активов 

Диагностика 

финансовой 

устойчивости 

Анализ деловой активности 
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СА 

ЗК 

4. Сбор и систематизация информации необходимой для проведения анализа. 

5. Сравнение результатов на конец отчетного периода с результатами 

прошлых лет. 

6. Проведения финансового анализа предприятии. 

7. Выявление резервов, которые можно использовать для повышения 

эффективности предприятия. 

8. Оценка результатов с учетом действия различных факторов и выявленных 

неиспользованных резервов. 

Через проведения данной диагностики мы можем понять степень 

экономического риска, источники развития капитала и как следствие выяснить 

финансовую устойчивость предприятия [51]. При проведении такой диагностики 

используются следующие коэффициенты и формулы: 

Коэффициент автономии (КА). Через данный коэффициент мы можем понять 

в какой степени активы предприятия сформированы за счет собственных средств 

по формуле (1): 

КА = СКК , (1) 

где СКК – сумма собственного капитала, тыс. руб.; 

СА – сумма всех активов, тыс. руб. 

Следующий коэффициент, который показывает возможность покрытия 

собственным капиталом заемных средств у компании является коэффициент 

финансирования (КФ) [28]. Через расчет данного показателя мы можем узнать на 

сколько закредитованно предприятие. Он рассчитывается по формуле (2): 

КФ = СК , (2) 

где СК – собственный капитал, тыс. руб.; 

ЗК – заемный капитал, тыс. руб. 

Вытекающий из данной формулы коэффициент задолженности (КЗ), 

показывает какая сумма заемных средств приходится на единицу собственного 

капитала [13]. Он рассчитывается по формуле (3): 
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СК 
КЗ = СЗС , (3) 

где СЗС – сумма заемных средств, тыс. руб.; 

СК – собственный капитал, тыс. руб. 

Для того что бы просчитать на сколько быстро предприятие сможет изменить 

свою структуру и направление, используется коэффициент манёвренности. Он 

рассчитывается по формуле (4): 

СКК 
, (4) 

СЗС 

Для того что бы провести диагностику платежеспособности предприятия, 

используются следующие коэффициенты: 

Коэффициент платежеспособности предприятия (КАП). Данный коэффициент 

показывает, как быстро все текущие обязательства предприятия могут быть 

погашены за счет высоколиквидных(быстрореализуемых) активов. Он 

рассчитывается по формуле (5): 

А1&А2 
, (5)

 
О1&О2 

где А1 – активы в ликвидной форме, тыс. руб.; 

А2 – быстрореализуемые активы, тыс. руб.; 

О1, О2 – виды текущих обязательств, тыс. руб. 

Для того что бы понять в какой мере все текущие обязательства могут 

обеспечить текущие потребности фирмы за счет оборотных активов, необходимо 

рассчитать коэффициент текущей платежеспособности (КТП). Он рассчитывается 

по формуле (6): 

А1&А2&А3 
, (6)

 
О1&О2 

где А1, А2, А3 – все оборотные активы предприятия, тыс. руб.; 

О1, О2 – текущие обязательства фирмы, тыс. руб. 

Что бы оценить какую часть кредиторской задолженности предприятия может 

погасить за текущих средств, необходимо рассчитать коэффициент абсолютной 

ликвидности (КАЛ). Он рассчитывается по формуле (7): 

КМ = 

КАП = 

КТП = 
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    А1     
, (7) 

О1&О2 

Применение формул является важной методологической чертой анализа, т.к. 

это доказывает, что он способен не только устанавливать причинно-следственные 

связи, но и давать им количественную характеристику, то есть, обеспечить 

информацией необходимой для понимания экономических явлений и процессов в 

хозяйственной-деятельности предприятия [55]. 

Таким образом, через применение коэффициентов мы можем осуществить 

комплексное изучение, провести измерение и выяснить сильные или слабые 

стороны компании [34]. 

Мы разобрали конкретные коэффициенты, через которые мы можем провести 

анализ, но любая методика (экспресс или детализирования) помимо 

использования формул содержит методологические советы по проведению 

анализа, такие как: 

– задачи и формулировки целей анализа; 

– объекты анализа; 

– системы показателей, с помощью которых будет исследоваться каждый 

объект; 

– разъяснения в какой последовательности и периодичности необходимо 

осуществлять анализ; 

– источники получения информации для анализа; 

– технические средства и ПО, которое будет использовано в анализе; 

– указание конечных пользователей анализ. 

Так же одним из важнейших элементов исследования являются технические 

приемы осуществляемого анализа [52]. Их можно поставить в один ряд с 

коэффициентами анализа так как, они тоже являются основным инструментарием, 

который используется на разных этапах исследования для: 

– первичная обработка получаемой информации (группировка и 

систематизация); 

КАЛ = 
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– изучение причинно-следственных связей и закономерностей; 

– выявление факторов, которые влияют на конечный результат; 

– выявление неиспользованных и перспективных резервов; 

– комплексные выводы по результатам проведенного анализа. 

При проведении анализа хозяйственной деятельности применяется большое 

количество различных способов. Многие из этих способов являются простыми в 

понимании и применяются в множестве других сфер для обработки информации. 

На практике используются такие способы как: сравнения, графический, 

балансовый, аналитической группировки). 

Постоянное улучшение способов исследования имеет очень весомую роль, и 

является основой успеха современных аналитических работ. С каждым годом, 

благодаря постоянному улучшению, мы можем глубже и точнее понять 

изучаемые явления, что на практике играет большую роль в жизни предприятия. 

Переломным этапом в экономическом анализе стало использование 

математических методов, что сделало анализ более точной наукой [11]. 

Важно понимать, что все получаемые данные с помощью анализа имеют 

строгую взаимосвязь между собой, каждое из которых происходит из реально 

прописанных экономических данных. Благодаря такой взаимосвязи и 

постепенности изучения от первичных показателей до общих, обеспечивается 

объективность и точность проводимого анализа [14]. 

1.3 Роль анализа финансово-хозяйственной деятельности в управлении 

производством и повышение его эффективности 

На сегодняшний день рынок развивается очень быстрыми темпами, он 

постоянно меняет свои характеристики и создает новые правила для ведения 

бизнеса. Мир давно поменял свои курс с экстенсивного производства на 

интенсивное и на сегодняшний день любой бизнес ищет новые способы 

повышения своей эффективности, а как следствие и прибыльности. Вокруг 

хозяйственной деятельности образовываются новые институты и проводится 

множество мероприятий. Люди стараются максимально стабилизировать жизнь 
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хозяйствующего субъекта, т.к. это важно для всего общества, поэтому 

максимально стараются снизить финансовые риски и повысить результаты, 

предупредить банкротство. Если изучить современную литературу по экономике, 

можно смело делать вывод о том, что многие экономические деятели направлены 

на изучение и анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Для того что бы определить практическое значение информации, которая 

требуется для успешной работы предприятия, необходимо рассмотреть 

теоретические основы на конкретном примере и после описать какое 

практическое применение дает нам анализ [48]. 

Но начать стоит с истоков формирования для появления анализа финансово- 

хозяйственной деятельности. Первые попытки формирования структуры на 

предприятии и появления анализа появились вместе с формированием 

бухгалтерской отчетности. Безусловно, в начале бухгалтерская отчетность 

создавалась как средство для получения актуально и структурированной 

информации о делах предприятия, но уже тогда можно было проводить 

простейший сравнительный анализ и устанавливать взаимосвязи [64]. 

В современном мире огромное количество малых и индивидуальных 

предприятий используют в своей деятельности финансово-хозяйственный анализ. 

Благородя анализу, они могут максимизировать свою прибыль через такие 

средства как: 

– нахождение цены, при которой выручка будет максимальной, как на 

начальном этапе, когда идет сравнение с конкурентами, так и в нахождении 

максимальной выручки, когда есть необходимые данные кривой спроса; 

– поиск выгодных материалов для производства и осуществления своей 

деятельности; 

– анализ состояния рынка с целью выявления новых потребностей у клиентов; 

– оптимизация складских и логистических расходов. 

Сегодня основным и точно измеримым показателем успешности принимаемых 

управленческих решений, является денежный эквивалента. Любые экономические 
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решения можно привести к единому знаменателю и оценить верность таких 

действий с точки зрения финансовых показателей [5]. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия представляет 

всестороннюю деятельность, для распознавания всех показателей эффективности 

предприятия. Через анализ, опираясь на цифры, мы можем дать четкую 

характеристику совершенным хозяйственным операциям, которые были 

совершены в прошлом, и оценить возможные риски, для операций, которые 

нужно совершить в будущем [9]. 

Большой интерес к анализу создают внешние пользователи изучающую 

отчетность, для кредиторов, налоговых органов и акционеров важно понимать на 

сколько предприятие устойчиво и какой имеет потенциал. Именно поэтому 

большое распространение получил комплексный анализ, охватывающий все 

стороны финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Благодаря комплексному анализу участники могут принимать взвешенные 

решения полностью понимая ситуацию на предприятии. 

Анализ происходит в три этапа, в него входят: 

– предварительное изучение общих показателей; 

– углубленный анализ, характеризующий определенные критерии; 

– разносторонняя проверка показателей, характеризующих эффективность его 

работы. 

После расчетов всех показателей, полученные данные собирается в таблицу, 

благодаря которой проводится анализ финансового состояния предприятия. 

Составленные таблицы содержат в себе плановые и фактические данные, которые 

смогла получить фирма за определенный промежуток времени. 

Главная задача, которая стоит перед организацией – это принятия решения, 

когда и в какое из направление нужно вкладывать денежные средства для 

максимального эффекта от вложенных средств, ведь от этого напрямую зависит 

финансовое состояние предприятия. 
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Чтобы оценить финансовую устойчивость предприятия, существуют 

различные методы оценки, благодаря которым можно охарактеризовать текущее 

состояние на предприятии [38]. 

Чтобы корректно провести оценку финансовой устойчивости предприятия, 

нужно рассмотреть ключевые параметры, которые характеризуют данную 

устойчивость. Для этого в анализе выделяют три блока, через которые можно 

сделать вывод о состоянии предприятия: 

– анализ финансовых результатов предприятия; 

– анализ финансового состояния; 

– анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности. 

Главная задача, которая стоит перед АХД – принятие верных стратегических 

решений, а также улучшение системы развития предприятия в целом. 

Благодаря принятию правильных стратегических решений предприятие может 

занять ключевые позиции на рынке и быстро перестраивается под постоянно 

меняющиеся условия. 

Поэтому современному предприятию просто необходимо своевременно 

проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности, используя самые 

последние и современные наработки в анализе. 

1.4 Информационное обеспечение финансового анализа 
 

Для проведения финансового анализа, необходима информационная база, 

благодаря которой данный анализ возможен. Источниками для формирование 

данной информационной базы, выступают общедоступные документы, которые 

может получить любое физическое или юридическое лицо. На сегодняшний день 

в данную базу входят такие источники как: 

1. Пакет статистической отчетности. 

2. Пакет финансовой отчетности. 

3. Внутренние документы предприятия. 

4. Первичные бухгалтерские документы. 

5. Учредительные документы предприятия. 
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6. Плановая документация. 

Статистический пакет отчетности состоит из: 

1. № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров. 

2. № П-2 «Сведения об инвестициях». 

3. № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации». 

4. № П-4 «Сведения о численности, заработной плате работников». 

В пакет финансовой отчетности включают следующие источники: 

1. Бухгалтерский баланс предприятия. 

2. Отчет о финансовых результатах. 

3. Отчет об изменении капитала. 

4. Отчет о движении денежных средств. 

5. Отчет о целевом использовании средств. 

На основе данных документов мы можем провести анализ хозяйственной 

деятельности предприятия. Плюсами данной системы анализа является единая 

стандартизация документов, по которым предприятия оформляют свою 

отчетность [39]. Так, одним из ключевых документов является бухгалтерская 

отчетность, которая формируется с учетом современных стандартов, 

утверждённых приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» [35]. Ключевая форма бухгалтерской 

отчётности – это бухгалтерский баланс. Он максимально подробно отражает 

источники формирования средств на предприятии. Данная отчетность 

стандартизирована, включая в себя актив и пассив баланса. Под активом баланса 

понимается размещения сведений о текущем имуществе предприятия, которые 

ему необходимы для производства. Под пассивом баланса отражаются источники 

формирования средств предприятия. Пассив баланса отражает за счет каких 

средств у предприятия формируется его актив. Через пассив баланса, мы можем 

так же установить юридическую принадлежность тех или иных средств, которым 

пользуется предприятие [65]. Их разделяют на собственные и заемные средства. 

Также в балансе принято разделять актив баланса на оборотные активы и 
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Бухгалтерский баланс 

внеоборотные активы. Под оборотными активами понимаются средства, которые 

находятся в непрерывном цикле превращения, переходя из одной формы в другую 

за определенный временной промежуток. Под вненеоборотными активами, 

понимаются средства срок использования которых составляет более одного года, 

благодаря таким средствам предприятия производит товары [9]. 

Состав бухгалтерского баланса предприятия, можно представить в виде  

схемы, изображенной на рисунке 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Структура бухгалтерского баланса 

Дополнительную информацию о ключевых факторах и событиях, повлиявших 

на отчетность в конкретно отчетном периоде, предприятие описывает в годовой 

пояснительной записке бухгалтерской отчетности [30]. 

Выводы по первому разделу 
 

Анализ хозяйственной деятельности на предприятия является важнейшим 

условием для успешного существования и развития организации. Благодаря 

анализу мы можем выявить экономический потенциал на предприятии и грамотно 

его реализовать, повысив конкурентно способность предприятия. Анализ- 

хозяйственной деятельности является ключевым параметром как для 

собственников предприятия, так и для внешних пользователей. 
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2 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ВТОРРЕСУРС» 

2.1 Характеристика предприятия ООО «Вторресурс» 
 

ООО «Вторресурс» зарегистрировано межрайонной ИФНС России №17 по 

Челябинской области от 29.01.2010. Форма собственности частная, имеет 

несколько учредителей. Основным видом деятельности предприятия, является 

обработка отходов и лома черных металлов. Далее список расширяется на 

множество ОКВЭД, но основным вид деятельности можно характеризовать как 

работа с утилизированным металлом и его последующая обработка. 

ООО специализируется на переработке металлического скрапа и последующей 

его реализации. Основная задача фирмы состоит в поиске шлаковых отвалов их 

разработки, последующей добычи скрапа и его обработки и дальнейшей 

реализации продукции на металлургические предприятия. Весь поставляемый 

скрап отвечает технологическим нормам и действующим государственным 

стандартам, необходимым для его последующей обработки. 

ООО «Вторресурс» за время свой деятельности заслужила доверие у крупных 

металлургических предприятий за счет высокого качества продукции и 

своевременной поставки сырья [56]. 

Предприятие имеет обширную географию своей работы, головной офис 

расположен в Челябинске, а отвалы, добывающие скрап, имеются как и в 

Челябинской области, так и по всей стране. Помимо этого, предприятие имеет 

множество смежных с металлообработкой и его утилизацией сфер работы. 

На сегодняшний день персонал фирмы составляет – 60 человек, генеральный 

директор, заместитель директора по производству, заместитель директора по 

сбыту, главный бухгалтер, бухгалтер-кассир, 3 начальника участка, эколог, 25 

рабочих разных специальностей, работающих непосредственно на отвале, 5 

водителей-экспедиторов [66]. 

В ООО «Вторресурс» применена линейно-функциональная структура 

управления, этот тип больше всего распространён на малых и средних 
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Генеральный директор 

Сотрудники на 

производстве 

предприятиях. Идея данной структуры заключается в том, что руководство 

производством обеспечивается как линейным аппаратом, так и функциональными 

службами. Так же функциональная структура управления предполагает, что 

каждый орган управления специализируется на выполнении отдельных функций 

[33]. 

Сама линейно-функциональная структура нацелена на выполнение 

повторяющихся задач, без необходимости привлечения вышестоящего 

руководства для решения, она отлично подходит для непрерывной работы 

компании [71]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Модель структуры компании 

На рисунке 2.1 можно увидеть модель ООО «Вторресурс» и понять иерархию 

ее управления. На рисунке видно, что ключевую роль в компании занимает 

генеральный директор. В своем подчинении у него находится три линейных 

руководителя, каждый из которых несет ответственность за определенное 

подразделение. Сами же линейные руководители имеют необходимые права для 

управления своими подразделениями и несут полную ответственность за 

правильное исполнение обязанностей внутри отдела. Далее, от линейных 

руководителей, иерархия прав и обязанностей уходит ниже и распространяется на 
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конкретных сотрудников, которые занимаются операционной деятельностью на 

предприятии [17]. 

Генеральный директор предприятия осуществляет стратегическое управление 

компанией, в его деятельность входят рассмотрение всех сфер деятельности 

предприятия. В его обязанности также входит организация взаимодействия между 

структурами и решение возникающих споров между ними. Ключевая роль 

генерального директора заключается в принимаемой на себя ответственности за 

всю деятельность компании, именно на нем лежит ответственность за правильное 

использование имущества и его эффективное использование, а также финансово- 

хозяйственные результаты деятельности предприятия. 

Для обеспечения высокой эффективности, на каждом основном участке 

деятельности находится ответственное лицо. Так как основные этапы для 

получения прибыли в компании это добыча и последующая продажа, на 

предприятии работают 3 директора: директор по производству, директор по  

сбыту и контролирующий всю экономическую деятельность финансовый 

директор [54]. 

Далее каждый директор, отвечающий за свой участок и непосредственно 

работающий с генеральным директором, имеют в своем подчинении различный 

персонал. Например, у директора по производству в подчинении находится 

начальники участка, через них получается информации о состоянии линий, 

выполненном объеме, работоспособности техники непосредственно на самих 

участках [29]. 

Цепочка ответственности достаточно большая, и наличие подчиненных не 

ограничивается только на структурных директорах. Так ответственность на себя 

берут: главный бухгалтер, начальник смены, начальник охраны. 

Безусловно, у каждой системы есть и свои минусы, так недостатками линейно- 

функциональной системы являются отсутствие звеньев, которые должны 

вырабатывать единую систему работы. Линейные директора в первую очередь 

решают своевременные проблемы, которые возникают во время работы и не 
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нацелены на разработку стратегических и долгосрочных задач. Есть вероятность, 

что в системе, на любом уровне, могут оказаться сотрудники склонные к 

перекладыванию ответственности на других при решении проблем, связанных с 

несколькими подразделениями. Из-за четкой структуры, предприятие имеет 

малую гибкость и тяжело поддается к крупным переменам. Предприятие и 

отделения имеют различные критерии оценки производительности и качества 

работы. Существует такая тенденция, которая делает оценку чересчур 

формальной т.к. у сотрудников нет заинтересованности в повышении качества 

[19]. 

Также большим недостатком является большое количество звеньев между 

людьми, работающими непосредственно на производстве и линейными 

директорами и генеральным директором. Т.к. каждый руководитель не 

заинтересован передавать плохие новости вышестоящему руководству, через 

большое количество звеньев, люди принимающие стратегические решения, могут 

обладать неверной информацией, что может привести к серьезным ошибкам. 

В рамках структуры управления проходит управленческий процесс, между 

участниками которого распределены задачи и функции управления, права и 

обязательства за их осуществление. Из этих позиций структуру управления 

можно расценивать как конфигурацию распределения и кооперации 

управленческой работы, в рамках которой совершается процедура управления, 

ориентированная на результат намеченной цели [1]. 

Данная информация о структуре компании будет нам полезна для составлений 

рекомендаций по повышению эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Деятельность компании регулируют и регламентируют: гражданский кодекс, 

устав компании, федеральный закон об «Обществах с ограниченной 

ответственностью» и другие нормативно-правовые акты [67]. 

Концепцией компании и ключевыми стимулами развития являются: 

1. Становление лидером на рынке переработке шлаковых отходов. 
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2. Развития в смежных областях переработки материалов. 

3. Развитие социально-ответственного предприятия. 

В долгосрочной перспективе компания преследует цели увеличения своей 

доли на рынке, увеличение эффективности переработки, горизонтальное развитие 

деятельности. 

Среднесрочные цели предприятия заключаются в повышении качества 

поставляемой продукции, повышении конкурентоспособности в смежных 

областях развития, повышении квалификации персонала. 

Краткосрочными целями ООО «Вторресурс» являются, повышение выручки, 

ускорение оборачиваемости капитала, улучшение логистики, повышение 

производительности труда [5]. 

2.2 Анализ основных экономических показателей деятельности предприятия 
 

Задача основных экономических показателей при анализе фирмы – дать 

общую оценку работы предприятия, найти взаимосвязи между экономическими 

показателями организации, которые в комплексе могут оценить эффективность 

его работы. Основным плюсом анализа является его подача для внешних 

пользователей, т.к. у нас не раскрывается внутреннее содержание каждого 

фактора, но мы показываем масштабы предприятия, знакомим с его 

особенностями и экономическими показателями фирмы [41]. 

Основная задача анализа, показать динамику развития предприятия на отрезке 

последних трех – пяти лет жизни предприятия, тем самым дав пользователю 

общую картину того, как развеивается и в какую сторону идет предприятие [76]. 

Основные способы для проведения анализа основных экономических 

показателей: 

– метод сравнения экономических показателей; 

– анализ динамики; 

– определение абсолютных и относительных отклонений. 
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Все коммерческие организации, вне зависимости от видов деятельности имеют 

схожий набор экономических показателей, что так же является несомненным 

плюсом для внешних пользователей. 

Таблица 2.1 – Анализ основных экономических показателей. 
 

Показатели 2015 2018 
Темп роста 2015 к 2018 

Абс. Отн. % 

1 Выручка, тыс. руб. 499 583 744 033 244 450 49 

2 Себестоимость продаж, 

тыс.руб. 
328 046 576 084 248 038 75,6 

3 Валовая прибыль, тыс.руб. 171 537 167 949 –3 588 –2,09 

4 Уровень валовой прибыли к 

выручке, % 
34 22 –12 –35,29 

5 Среднегодовая стоимость ОС, 

тыс. руб. 
104 844,4 157 180,5 52 366,1 33,3 

6 Фондоотдача, руб./руб. 4,76 4,73 –0,03 –0,63 

7 Рентабельность основных 

фондов, % 
163 106 –57 –34,97 

8 Среднегодовая стоимость 
оборотных средств, тыс. руб. 

128 587 230 678 102 091 44,26 

9 Время обращения оборотных 

средств, дни 
92,78 111,80 19,02 17 

10 Скорость обращения 

оборотных средств, число 

оборотов 

 

3,88 

 

3,22 

 

–0,66 

 

–17 

11 Расходы на оплаты труда тыс. 
руб. 

1 350 2 600 1250 92,6 

12 Производительность труда, 

тыс. руб. / человек 
370 286 –84 –22,7 

13 Прочие доходы, тыс. руб. 23 811 21 099 –2712 –11,39 

14 Прибыль до 

налогообложения, тыс. руб. 
20 484 13 024 –7460 –36,42 

15 Чистая прибыль, тыс. руб. 15 542 9 384 –6158 –39,62 

16 Рентабельность деятельности, 

тыс. руб. 
0,03 0,012 –0,018 –60% 

 
Благодаря таблице 2.1 мы можем отследить тенденцию развития предприятия 

и его эффективность. Таблица помогает нам составить полную картину в каких 

показателях фирма росла, а в каких ухудшила свои позиции. Главным плюсом 

является ее разносторонность показателей, что не уменьшает вероятность 

составления неверного мнения о компании. 
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Все данные таблицы формируются за счет бухгалтерского баланса фирмы и 

отчета о финансовых результатах за 2015 и 2018 год, остальные показатели, 

которые не входят в данные документы, выводятся за счет уже полученных 

данных. 

Так, исходя из данных таблицы мы видим, что выручка предприятия с 2015 

года выросла на 244 450 тыс. руб., что в относительном росте означает рост на   

49 %. Но при таком большом росте, чистая прибыль компании сократилась на      

6 158 тыс. руб. 

Для того чтобы выяснить почему при росте выручки, чистая прибыль 

сократилась на 39 %, нам необходимо рассмотреть остальные показатели фирмы. 

Так мы видим, что из отчета о финансовых результатах себестоимость продаж 

выросла на 75,6 %. В этот показатель входит множество факторов, но 

значительнее всего на повышение себестоимости продукции сказалось 

повышение цены на топливо и снижение цены на лом [60]. 

Для того чтобы фирма оставалась прибыльной, компании пришлось 

наращивать объемы поставок на металлургические предприятия. С ростом объема 

появилась потребность в новых кадрах. Так мы видим, что штат сотрудников 

вырос на 28 человек. Этот фактор сразу увеличил ФОТ в фирме на 92,6 %, но как 

часто это бывает резкое увеличение количества сотрудников, зачастую 

сказывается на их качестве. Т.к. основной штат фирмы формировался достаточно 

долгое время и его слаженность была достаточно высокой, с приходом новых 

сотрудников и увеличением штата почти в 2 раза, в фирме происходит 

уменьшение производительности труда на одного человека. Мы можем это 

отследить через показатель производительности труда тыс. руб на человека, 

который снизился на 22,7 % [72]. 

За счет необходимости увеличения производственных мощностей фирме 

потребовалось новая техника [57]. Это привело к увеличению стоимости 

основных средств на 33,3 %. Так же этот факт подтверждает таблица 2.2, 
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отражающая увеличения стоимости машин и оборудования в структуре основных 

средств. 

Таблица 2.2 – Структура основных фондов предприятия 
 

Группы основных фондов 
Доля групп основных фондов в % 

2015 2018 

1.Здания 23,1 14,4 

2.Машины и оборудование 50,3 65,9 

3.Земельные участки 25,4 18,3 

4.Прочие основные фонды 1,2 1,4 

Итого: 100 100 

 
Из таблицы 2.2 мы видим, как изменилась структура основных фондов 

предприятия, где машины и оборудование увеличили свою стоимость на 15,6 %, 

что и отражало потребности предприятия на тот период. 

При этом рентабельность основных фондов предприятия снизалось на 34,97 %, 

этот факт является вытекающим из прошлых. Т.к. для получение выручки 

пришлось увеличивать количество техники и время ее работы, уровень ее 

обслуживания и амортизация увеличился, а каждая дополнительная единица 

техники не давала прежнего эффекта по увеличению выручки предприятия, тем 

самым снижая рентабельность основных фондов. 

Как на итог всей проделанной работы мы можем рассматривать показатель 

рентабельности деятельности. За 3 года данный показатель упал на 60%, что 

является не очень удовлетворительным результатом. 

За последние 3 года мы наблюдаем что имущество предприятия сократилось 

на 134 405 тыс. руб., что составляет 24,8 % от значения баланса в 2016 году, это 

говорит о том, что предприятие снижает свою эффективность и показатели. 

Данное снижение произошло из-за снижения оборотных средств на предприятии, 

а именно запасы сократились более чем в половину, денежные средства 

сократились более чем на 90 %. Но, в тоже время увеличились основные средства 

более чем на 100 % и дебиторская задолженность. 
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Не смотря на общее снижение показателей, предприятие не теряет своей 

рентабельности, а даже увеличивает показатели чистых активов и капитала. 

 

 
 

 

Рисунок 2.2 – Графическое отображение статей баланса 

На рисунке 2.2 отчетливо видно, что именно из-за оборотных активов фирма 

снижает свои имущественные показатели, но в это же время на графике отчетливо 

видно, что фирма увеличивает чистые активы, что для бизнеса является основной 

задачей. Основываясь на этих данных, мы можем сказать, что за последние 3 года 

у фирмы снизилось количество имущества, что повлияло на общий результат 

баланса, но в конечном итоге фирма показывает хорошую эффективность т.к. за 

данный период увеличила свои чистые активы. При таких показателях мы можем 

предположить, что фирма в данный период времени избавляется от имущества, 

которое не приносит дохода (в нашем случае это запасы) и делает акцент на 

активах которые приносят доход [68]. 

2.3 Swot-анализ деятельности предприятия 
 

Для того чтобы детально представить и проанализировать сильные и слабые 

стороны ООО «Вторресурс» не обходимо провести SWOT-анализ. Сокращение 

SWOT сформировано из первых букв названий тех ключевых позиций, которые и 
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являются предметом данного исследования: strength (сила), weaknesses (слабость), 

opportunities (возможности), threats (угрозы) [39]. Задачей SWOT-анализа является 

формирование структурированного описания ситуации, в отношении которой 

необходимо принять то или иное решение. Результаты этого анализа носят 

описательный характер и не дают четких рекомендаций к действиям [26]. 

SWOT-анализ весьма актуален и продуктивен при начальной оценке ситуации, 

однако не заменяет разработку стратегии или качественный анализ динамики 

развития предприятия [53]. 

Рассматриваемый вид анализа может производиться на основе данных за 

разные временные промежутки, поэтому перед началом работы необходимо 

определить период прогноза, в пределах которого будет проходить анализ 

взаимодействия фирмы и внешней среды. Это может быть: 

– текущий перио (оценка ныне существующих сил и слабостей, изучается 

текущая рыночная ситуация); 

– краткосрочная перспектива (1-2 года); 

– среднесрочная перспектива (3-5 лет); 

– долгосрочная перспектива (более 5 лет). 

Масштаб исследования тоже имеет немаловажное значение – анализу может 

подвергнуться: 

– фирма в целом; 

– отдельные бизнес-направления; 

– сегменты рынка, на которых фирма функционирует; 

– отдельные товарно-рыночные комбинации. 

Первый этап SWOT-анализа охватывает изучение внутренней среды и 

характеристик предприятия, описывающих функционирование компании на 

рынке. Основой для определения сильных и слабых сторон служит анализ 

корпоративного профиля, т.е. совокупности многоаспектных характеристик 

компании [24]. 
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Составим таблицу сильных и слабых сторон изучаемого объекта в 10-балльной 

системе. Оценка слабостей дается с отрицательным знаком, а оценка сильных 

сторон – с положительным. Таблица 2.3 составлена по данным ситуационного 

характера. 

Таблица 2.3 – Оценка внутренней среды предприятия 
 

 Характеристика 
корпоративного профиля 

Оценка воплощения 
характеристик 

Оценка важностей 
характеристик 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 с

р
ед

а
 Цена +8 1,0 

Качество продукции +7 0,9 

Ассортимент продукции +3 0,7 

Профессионализм 
сотрудников 

+8 0,6 

Организационная 

структура 
+5 0,3 

Известность компании +8 0,1 

 
Так же необходимо провести анализ внешней среды предприятия, для этого 

составим таблицу 2.4 

Таблица 2.4 – Оценка внешней среды предприятия 
 

 Характеристика 

корпоративного 

профиля 

Оценка воплощения 

характеристик 

Оценка важностей 

характеристик 

В
н

еш
н

я
я
 с

р
ед

а
 

Поддержка связи с 

основными 
потребителями 

 

+8 

 

1,0 

Предоставления анализа 

добываемых пород 
+9 0,9 

Наличие собственной 

логистики 
+8 0,7 

Наличие сайта с 

актуальными ценами на 

продукцию 

 

+8 

 

0,6 

Возможность отгрузки 
товаров в кредит 

+5 0,5 

Связь с другими 

предприятиями 
+9 0,1 
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На основе полученных параметров из таблиц 2.3 и таблицы 2.4 определяется 

ранг каждой характеристики по формуле (8): 

Ri  OChi  OVi  , (8) 

где OCh* – оценка воплощения характеристики; 

OVi – оценка важностей характеристик. 

Ранг характеристики корпоративного профиля дает возможность определить 

степень значимости характеристики в формировании конкурентоспособности 

компании. Результаты расчета характеристик корпоративного профиля 

представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Ранг характеристик внутренней среды предприятия 
 

Характеристика корпоративного профиля Ранг характеристики 

1 Цена 8,0 

2 Качество продукции 6,3 

3 Ассортимент продукции 2,1 

4 Профессионализм сотрудников 4,8 

5 Организационная структура 1,5 

6 Известность компании 0,8 

 
Соответствующий ранг характеристик необходимо составить и для внешней 

среды предприятия, представленный в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Ранг характеристик внешней среды предприятия 
 

Характеристика корпоративного профиля Ранг характеристики 

1 Поддержка связи с основными потребителями 8,0 

2 Предоставления анализа добываемых пород 8,1 

3 Наличие собственной логистики 5,6 

4 Наличие сайта с актуальными ценами на продукцию 4,8 

5 Возможность отгрузки товаров в кредит 2,5 

6 Связь с другими предприятиями 0,9 

 
Таким образом, проведя анализ рангов предприятия ООО «Вторресурс» мы 

можем сделать вывод о том, что данное предприятие является 

конкурентоспособным и имеет следующие преимущества для внутренней среды: 

– ценовая политика; 

– хорошее качество продукции; 
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– профессионализм сотрудников. 

Для внешней среды предприятие имеет следующие преимущества: 

– поддержка связи с основными потребителями; 

– предоставление анализом добываемых пород; 

Следующим этапом в SWOT-анализе исследуется внешняя среда компании, 

выявляются возможности и угрозы. В данном исследовании рассматривается 

текущая ситуация на предприятии. Вероятные оценки (возможность 

возникновения тех или иных ситуаций и влияния их на предприятие) определяют, 

как правило, в диапазоне от 0 до 1 на основе экспертного мнения. Вероятность 

влияния в исследуемом периоде определяется аналитиком, как правило, берутся 

ситуации с вероятностью 0,6 до 1. Для упрощения расчетов рассмотрим только 

факторы с высокой вероятностью влияния. Для удобства сопоставления 

показателей оценку силы влияния внешних факторов следует проводить в той же 

системе счисления, которая использовалась для оценки корпоративного профиля 

– по 10-балльнойтасьлонпим шкале. Характер влияния может быть 

положительным или отрицательным (отсутствие влияние в нашем случае не 

рассматривается). Также для упрощения расчетов перенесем знак характера 

влияния (+/-) в графу «сила влияния» и рассмотрим показатели в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Оценка микросреды предприятия 
 

 Факторы Сила 

влияния 

Важность фактора 

 

М
и

к
р
о
ср

ед
а
 

Острота конкуренции в сегменте –4 1,0 

Количество действующих конкурентов 7 0,9 

Рыночная сила конкурентов –4 0,8 

Уровень насыщенности рынка –2 0,6 

Доходность рынка 5 0,5 

Реальная емкость рынка 4 0,4 

Уровень удовлетворенности клиентов 3 0,3 
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Окончание таблицы 2.7 
 

 Факторы Сила 

влияния 

Важность фактора 
 М

и
к
р
о
ср

ед
а
 

Надежность партнеров 4 0,2 

Наличие потенциальных конкурентов и 

уровень их опасности 
 

–3 

 
0,1 

 
Следующим этапом, проводится оценка макросреды предприятия, 

представленная в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Оценка микросреды предприятия 
 

 Факторы Сила 
влияния 

Важность фактора 

М
ак

р
о

ср
ед

а
 

Колебания цены на ресурсы –3 1,0 

Общая экономическая обстановка в 

стране 
3 0,9 

Уровень жизни населения 3 0,7 

Уровень политической стабильности 4 0,7 

Курс национальной валюты –2 0,6 

Технические и технологические 

изменения 
6 0,5 

Уровень развития законодательной базы в 

секторе 
4 0,4 

Cсостояние окружающей среды 2 0,2 

Географическое положение 4 0,1 

 
На основе параметров «Характер влияния», «Сила влияния» и «Важность 

фактора» определяется ранг каждого внешнего фактора, он рассчитывается по 

формуле (9): 

 +,-  =    ∙  , (9) 

где St – сила влияния; 

V – важность фактора. 

Ранг фактора определяет его уровень благоприятности (или не 

благоприятности) с учетом его значения для отрасли [36]. Ранги исследуемых 
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нами факторов, а также интегральная оценка внешней среды представлены в 

таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Оценка внешней микросреды предприятия 
 

 Факторы Ранг внешнего 

фактора 

 

М
и

к
р
о
ср

ед
а
 

Острота конкуренции в сегменте –4,0 

Количество действующих конкурентов 6,3 

Рыночная сила конкурентов –3,2 

Уровень насыщенности рынка –1,2 

Доходность рынка 2,5 

Реальная емкость рынка 1,6 

Уровень удовлетворенности клиентов 0,9 

Надежность партнеров 0,8 

Наличие потенциальных конкурентов и уровень их 
опасности 

–0,3 

 
Соответствующую таблицу рангов необходимо составить для макросреды, 

таблица 2.10. 

Таблица 2.10 – Оценка внешней макросреды предприятия 
 

 Факторы Ранг внешнего 

фактора 

 

М
и

к
р
о
ср

ед
а
 

Колебания цены на ресурсы –3,0 

Общая экономическая обстановка в стране 2,7 

Уровень жизни населения 2,1 

Уровень политической стабильности 2,8 

Курс национальной валюты –1,2 

Технические и технологические изменения 3,0 

Уровень развития законодательной базы в секторе –0,8 

Состояние окружающей среды 0,4 

Географическое положение 0,4 



39  

Проведя оценку внешней микро и макросреды, мы можем сделать вывод, что 

ООО «Вторресурс» работает в несколько неблагоприятной внешней среде, хотя 

соотношение возможностей и угроз примерно равно [8]. 

Угрозами для ООО «Вторресурс» являются: 

– острота конкуренции в сегменте; 

– рыночная сила конкурентов; 

– колебания цены на ресурсы; 

– курс национальной валюты. 

Возможностями для ООО «Вторресурс» являются: 

– количество действующих конкурентов; 

– доходность рынка; 

– общая экономическая обстановка в стране; 

– технические и технологические изменения. 

Следующий этап анализа заключается в обобщении полученных результатов в 

сопоставительную матрицу, в которой отражаются эффекты взаимодействия 

SWOT-показателей. 

По методике SWOT-анализ проводится по основным сегментам предприятия. 

Благодаря SWOT-анализу, мы можем провести субъективную оценку следующих 

параметров: 

– оценку сильных сторон компании; 

– оценку слабых сторон компании; 

– оценку угроз; 

– оценку возможностей. 

Предназначение SWOT-анализа изучить сильные и слабые стороны 

деятельности организации с целью повышения ее конкурентоспособности, 

правильной реализации имеющихся возможностей и защита от внешних и 

внутренних угроз [68]. Через SWOT-анализ мы можем оценить: имеются ли 

внутри компании возможности для реализации новых проектов, какие внутренние 

слабости могут помещать развитию. Так же одна из основных задач – это найти 
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слабые стороны компании и сделать их преимуществом с учетом благоприятных 

и неблагоприятных внешних обстоятельств [37]. SWOT-анализ ООО 

«Вторресурс» представлен в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – SWOT-анализ ООО «Вторресурс» 

Параметры Возможности Угрозы 

Описание параметров 1.Появление спроса на 

новые виды продукции 

2.Освоение  новых 

залежей 

3.Автомотизация рабочих 

процессов 

1. Падение цен на сырье 

2. Появление новых 

конкурентов 

3. Повышение налогов, 

акцизов, неблагоприятная 

политика со стороны 
государства 

Сильные стороны СИВ СИУ 

1.Хорошая 

оснащенность 

современной техникой 

2.Наработанная 

клиентская база 

3.Квалифицированный 

персонал 

4.Способность 

развиваться 

5.Качественная 

продукция 

6.Хорошая научно- 

техническая база 

1. Выход на новые рынке 

благодаря новым 

технологиям 

2. За счет нового 

оборудования 

автоматизировать 

процесс 

3. Разработка новых 

способов переработки 

шлаков 

1. За счет качества продукции 

преодолеть угрозу появления 

новых конкурентов 

2. Идти на опережения в 

разработке новых технологий, 

связанных с переработкой 

Слабые стороны СЛВ СЛУ 

1. Большая зависимость 

от цены на металл 

2. Ограниченное число 

покупателей 

1. Расширить клиентскую 

базу клиентов, тем самым 

дифференцировать риски 

2. Пытаться 

согласовывать 

фьючерсные контракты с 

покупателями 

Для стабильного развития ООО 

«Вторресурс» необходимо 

устранить все недостатки, 

связанные с покупателями, и 

снизить риск от скачков цен 

 
Исходя из таблицы 2.11, мы можем рассмотреть четкие руководства к 

действию как увеличить конкурентоспособность ООО «Вторресурс». Так на 

примере мы выяснили что наиболее уязвимыми сторонами для компании является 

ограниченный круг поставщиков, и большая зависимость от цены, на металл 

которую предлагают покупатели и рынок в целом. Но, несомненным плюсом 
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анализа является то, что мы сразу находим решения данного вопроса, в данном 

случае это расширение клиентской базы и заключение договоров на будущие 

поставки для снижения риска [69]. 

Так же мы можем рассмотреть сильные стороны компании и увидеть способы 

их реализации. Благодаря SWOT-анализу мы можем понять, что у фирмы есть 

хорошая научно-техническая база и квалифицированные кадры, через которые 

может пройти разработка новых технологий, которая позволит занять новые 

рынки. Например, разработка новых способов переработки шлаков может 

привести к созданию новых рынков сбыта для компании. Автоматизация 

производственного процесса поможет снизить расходы на зарплату и уменьшить 

человеческий фактор. 

2.4 Анализ баланса предприятия 
 

Для того, чтобы анализировать финансово-хозяйственное положение 

предприятия, нам необходимо провести общий анализ баланса предприятия. 

Сравнительный аналитический баланс можно получить из исходного баланса 

путем сложения однородных по своему составу и экономическому содержанию 

статей баланса и дополнения его показателями структуры, динамики и 

структурной динамики. Благодаря анализу, мы можем охватить множество 

показателей, которые могут подробно описать текущее состояние дел на 

предприятии и охарактеризовать динамику экономического развития. Для 

сравнения показателей используются методы горизонтального и вертикального 

анализа [59]. 

Так как баланс предприятия составляется для внешних пользователей, и его 

основная цель охарактеризовать текущее состояние дел на предприятии, мы 

можем получить ряд ключевых финансовых характеристик финансового 

состояния предприятия, такие как: 

1.Стоимость имущества организации (итог баланса). 

2.Стоимость внеоборотных активов (1 раздел баланса). 

3.Стоимость оборотных средств предприятия (2 раздел баланса). 
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4. Стоимость материальных оборотных средств. 

5. Величина собственных средств организации (4 раздел пассивов баланса). 

6.Величина заемных средств (5 и 6 раздел баланса). 

7.Величина собственных средств. 

Для проведения анализа, необходимо выписать таблицу с основными итогами 

анализа за последние 3 года. 

Таблица 2.12 – Актив баланса, тыс. руб. 
 

Наименования позиций Отчетные даты 
 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

I Внеоборотные активы    

Нематериальные активы 0 7 7 

Основные средства 68 615 102 676 109 009 

Финансовые вложения 0 0 0 

Отложенные налоговые активы 6 0 514 

Итого по разделу I 68 621 102 683 109 530 

II Оборотные активы    

Запасы 238 584 165 421 120 035 

НДС по приобретенным 

ценостям 
6 513 4 180 4 032 

Дебиторская задолженность 98 837 138 839 130 793 

Финансовые вложения 998 4 459 1411 

Денежные средства 9 697 13 983 1 103 

Прочие оборотные активы 1 191 1 002 8 

Итого по разделу II 387 776 327 884 233 462 

Баланс 456 397 430 567 342 992 

 
Актив баланса позволяет в целом описать все имущество, которое есть у 

компании, и разделить его на оборотные и внеоборотные средства. Когда мы 

говорим про имущество, мы подразумеваем все ценности, которые находятся на 

балансе у предприятия [25]. 

Проанализировав цифры горизонтального и вертикального анализа, мы можем 

отследить динамику изменения имущества на предприятии за последние 3 года. А 

именно узнать, как количественно изменялась та или иная статья баланса, какой 

процент отклонения от прошлых лет и какую часть от всего баланса занимает 

статья. 
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Так, по итогу баланса, за прошедший отчетный период общая стоимость всего 

имущества снизилась на 20,3 % в сравнении с прошлым годом, что в денежном 

эквиваленте равно 87 575 тыс. руб. Нужно отметить, что снижение происходило в 

основном за счет снижения долгосрочных обязательств у предприятия, что 

является положительным признаком т.к. меньшая закредитованность компании 

улучшает ее маневренность и перспективы для развития. 

В 2016 году оборотные средства компании составляли 85 %, что является 

критично большим значением. Большую часть из оборотных средств занимали 

запасы 61,5 %. Столь большой процент говорит о возможных рисках, которые 

могут быть связаны с компанией, т.к. есть вероятность что запасы из-за внешних 

причин станут не рентабельными и потеряют в цене. Но на конец отчетного года, 

доля оборотных средств сократилась до 68,2 %, что является хорошей тенденцией 

для предприятия [44]. 

Доля денежных средств в балансе сократилась на 92,1 %, что в денежном 

эквиваленте составляет 12 880 тыс. руб., общая же доля в составе оборотных 

средств составила всего 0,47 %. Такие показатели является отрицательными т.к. 

денежные средства являются самым ликвидным средством расчета [10]. 

С другой стороны, менее ликвидное средство расчета, а именно дебиторская 

задолженность на конец отечного года занимала 56,2 % в структуре оборотных 

средств. Разница достигает 30,7 % между 2016 и 2018 годами, которою занимала 

дебиторская задолженность в структуре оборотных средств. Абсолютное 

увеличение составило 31 956 тыс. руб. На предприятии данная дебиторская 

задолженность является краткосрочной (платеж должен быть исполнен в течении 

года), что, конечно, снижает риск возникновения непогашенных задолженностей, 

но нужно понимать, что наличие на конец отчетного года задолженностей на 

сумму в 138 839 тыс. руб. является очень плохим показателем. С одной стороны, 

предприятие начинает добровольно кредитовать своих клиентов, предоставляя им 

кредиты и услуги в долг, все это уровень дебиторской задолженности достигнет 

критической точки, это может привести к очень серьезным последствиям [45]. 
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Данная ситуация очень сильно дестабилизирует предприятие и несет в себе очень 

много негативных факторов, поэтому очень важно найти «золотую середину», 

уровень которой не будет нести негативный характер для предприятия [27]. 

Так же мы можем увидеть, что компания занимается финансовыми 

вложениями, но их уровень очень низок, на конец отчетного года финансовые 

вложения составляли 0,47 % от всех оборотных средств, что в денежном 

эквиваленте составляет 1 103 тыс. руб. Возможно, это связано с 

консервативностью управляющих компании, считающими финансовые вложения 

рискованным делом, но так же это возможно из-за того, что финансовые 

вложения не являются профильными для предприятия приводит к снижению 

оборачиваемости средств и, если для предприятия 

В таблице 2.13 представлен агрегированный баланс ООО «Вторресурс». 

Таблица 2.13 – Агрегированный баланс, тыс. руб 
 

Наименования 
позиций 

Отчетный год 

Отчетные даты 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

АКТИВ    

Постоянные активы 0 0 0 

– нематериальные 
активы 

0 0 0 

– основные 
средства 

68 615 102 676 109 009 

– незавершенные 
капит. вложения 

0 0 0 

– долгосрочные 
фин. вложения 

0 0 0 

– прочие 

внеоборотные 

активы 

 

6 

 

0 

 

514 

Итого постоянных 
активов 

68 621 102 676 109 523 

– незавершенное 
производство 

0 0 0 

– авансы 
поставщикам 

0 0 0 

– производств. 
запасы и МБП 

6 513 4 180 4 032 

– готовая 
продукция и товары 

0 0 0 

– счета к 
получению 

0 0 0 
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Окончание таблицы 2.13 
Наименования 

позиций 
Отчетный год 

Отчетные даты 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

– денежные 
средства 

10 695 18 442 10 550 

– прочие 370 568 305 262 218 880 

Итого текущих 

активов 

387 776 327 884 233 462 

ИТОГО АКТИВОВ 456 397 430 560 342 985 

 
Доля постоянных активов в общих активах за 2018 год составляет 31,93 %, 

доля текущих активов – 69,07 %. Рост постоянных активов в отчетном периоде в 

большей степени связан с увеличением прочих внеоборотных активов. В 

отчетном периоде текущие активы сократились, на это повлияло сокращение 

счетов к получению. 

На рисунке 2.3 изображена динамика текущих активов ООО «Вторресурс». 
 

 

 

400000 

 

350000 

 
300000 

 
250000 

 
200000 

 
150000 

 

Денежные 
средства 

Счета к 
получению 

Готовая 
продукция 

Прочие 
 

100000 

 

50000 

 

0 
 
 
 

Рисунок 2.3 – Текущие активы 

Исходя из рисунка 2.3, можно сделать вывод о том, что в период с 2016 по 

2018 год баланс предприятия сократился на 113 405 тыс. руб. или на 24,85 %. 
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На рисунке 2.4 изображена диаграмма динамики долей статей баланса 

текущих активов. 
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Рисунок 2.4 – Текущие активы, руб. 

Исходя из рисунка 2.4 можно сказать, что на конец отчетного года как и в 2016 

и 2017 годах основную долю в активах занимают «прочие текущие активы» их 

доля превышает 90 %, следующею позицию после прочих активов в структуре 

занимают «денежные средства» их доля, на конец отчетного периода составляет 

4,5 %, производственные запасы занимают 1,7 % в структуре активов 

предприятия. 

В таблице 2.14 представлены значения пассива баланса ООО «Вторресурс» 

Таблица 2.14 – Пассив баланса, тыс. руб. 

Наименования позиций Отчетные даты 
 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

III Капитал и резервы    

Уставной капитал 10 10 10 

Нераспределенная прибыль 32 077 38 498 47 882 

Итого по разделу III 32 087 38 508 32 087 

IV Долгосрочные пассивы    

Заемные средства 160 458 176 865 42 928 

0
1
.0

1
.2

0
1
6

 
0
1
,0

1
.2

0
1
7

 
0
1
.0

1
.2

0
1
8

 



47  

Окончание таблицы 2.14 
Наименования позиций Отчетные даты 

 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Отложенные налоговые 

обязательства 
2 639 3 139 4 052 

Итого по разделу IV 163 097 180 004 46 980 

V Краткосрочные обязаетльств 0 0 0 

Заемные средства 85 178 118 859 160 665 

Кредиторская задолженность 175 471 92 611 86 625 

Оценочные обязательства 564 585 830 

Итого по разделу V 261 213 212 055 248 120 

Баланс 456 397 430 567 342 992 

 
Исходя из данных таблицы 2.14, мы можем заметить, что на конец отчетного 

года валюта баланса в пассивах снизилась из-за заемных средств. Их доля с 2016 

по 2018 год сократилась на 117 576 тыс. руб. 

Не смотря на общее снижения уровня баланса, можно отметить, что уровень 

краткосрочных кредитов с 2016 по 2018 год, в структуре баланса вырос с 32,6 %, 

до 64,8 %. Уровень прочих пассивов за этот же период сократился с 67,4 %, до 

35,2 %. В таблице 2.15 отображен агрегированный баланс пассива ООО 

«Вторресурс». 

Таблица 2.15 – Агрегированный баланс, тыс. руб. 
 

ПАССИВ 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Собственные средства:    

– уставный капитал 10 10 10 

– накопленный капитал 32 077 38 508 47 882 

Итого собственных средств 32 087 38 518 47 892 

Заемные средства:    

– долгосрочные обязательства 163 097 180 004 46 980 

– краткосрочные обязательства:    

– – краткосрочные кредиты 85 178 118 859 160 665 

– – счета к оплате 0 0 0 

– – авансы 0 0 0 

– – расчеты с бюджетом 0 0 0 

– – расчеты по з/пл 0 0 0 

– – прочие 176 035 93 196 87 455 

Итого текущих пассивов 261 213 212 055 248 120 

Итого заемных средств 424 310 392 059 295 100 

ИТОГО ПАССИВОВ 456 397 430 577 342 992 
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Доля текущих пассивов в общих составляет 57,23 %, доля собственных 

средств 42,68 %. В отчетном периоде произошло снижение долгосрочных 

обязательств, как и всего баланса в целом. 

На рисунке 2.5 изображен график динамики пассивов ООО «Вторресурс». 
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Рисунок 2.5 – Текущие пассивы, тыс. руб. 

Из рисунка 2.5 можно сделать вывод что с 2016 по 2018 год сумма кредитов 

предприятия значительно выросла, а именно на 46,98 %. Прочие пассивы 

сократились с 176 035 тыс. руб. до 87 455 тыс. руб. или на 50,32 %. 

На рисунке 2.6 изображена диаграмма динамики текущих пассивов ООО 

«Вторресурс». Благодаря данной динамике, мы можем отследить с какой долей 

формируются стати баланса в пассиве. Полученные данные, мы можем 

использовать для характеристики зависимости предприятия от банков и 

кредиторов. 
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Рисунок 2.6 – Текущие пассивы 

Исходя из данных, изображённых на рисунке 2.6 на конец отчетного года, 

доля кредитов в пассиве баланса составляла 64,8 %, доля прочих текущих 

пассивов составляет 35,2 %. 

При оценке состава и структуры актива баланса было выяснено, что в ООО 

«Вторресурс» большую долю составляют прочие оборотные активы, в которые 

входят такие статьи баланса как запасы и дебиторская задолженность. При 

проведении оценки структуры пассивов баланса было выяснено, что капитал 

предприятия более чем на 60 % состоит из заемных средств. 

2.5 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Вторресурс» 
 

Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

понимается как предоставления ключевых финансовых и экономических 

характеристик деятельности компании. Ключевая цель анализа проведение 

аналитических процедур для определения финансового состояния предприятия и 
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обозначение факторов, влияющих на экономические показатели деятельности 

организации [32]. 

Когда мы говорим о финансовом состоянии компании мы характеризуем 

экономическое состояние капитала в процессе его обращения, возможности 

компании к погашению долговых обязательств и развитию за счет собственного 

капитала [50]. 

Благодаря анализу финансово-хозяйственной деятельности мы можем 

выяснить такие коэффициенты как: автономия организация, коэффициент 

финансирования, задолженности, маневренности, финансовой рентабельности, 

рентабельности собственного капитала и т.д. 

Для большой полноты анализа и понимания в каком направлении развивается 

фирма, необходимо провести горизонтально-вертикальный анализ баланса ООО 

«Вторресурс». 

Таблица 2.16 – Горизонтально-вертикальный анализ баланса 
 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 

Знач-е 
 

% 
 

Знач-е 

% к 

2015 
г. 

 

Знач-е 

% к 

2015 
г. 

 

Знач-е 
 

% к 2015 г. 

Внеоборотные 

активы 
75 898 100 68 616 91 102 683 135 109 530 144 

Нематериальные 

активы 
0 100 0 100 7 700 7 700 

Оборотные 

активы 
225 447 100 456 397 174 430 567 147 342 992 104 

Прибыль 171 537 100 135 183 79 153 201 89 167 949 97 

Выручка 499 583 100 476 276 95 759 043 151 744 033 148 

Чистая прибыль 
15 542 100 12 757 83 6 430 42 9 384 61 

Имущество 109 530 100 102 683  68 621  75 697  

Расходы 171 885 100 169 361 104 173 118 184 164 217 175 

Основные 

средства 
75 688 100 68 610 91 102 676 135 109 009 144 

 

Так же одним из основных документов предоставляемой компанией в 

отчетность, является отчет о финансовых результатах. 
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Таблица 2.17 – Отчет о финансовых результатах 
 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Знач-е Знач-е Знач-е Знач-е 

Выручка 499 583 476 276 759 043 744 033 

Себестоимость 
продаж 

(328 071) (341 200) (605 842) (576 084) 

Валовая прибыль 171 512 135 076 153 201 167 949 

Коммерческие 
расходы 

(96 482) (68 779) (82 916) (81 339) 

Управленческие 
расходы 

(44 282) (40 460) (43 034) (43 719) 

Прибыль от 
продаж 

30 748 25 837 27 251 42 891 

Проценты к 
получению 

2 775 744 801 1 160 

Проценты к 
уплате 

(5 754) (18 860) (15 320) (12 967) 

Прочие доходы 23 811 68 742 43 398 21 099 

Прочие расход (31 121) (60 122) (47 168) (39 159) 

Прибыль до 

налогообложения 
20 459 16 341 8 962 13 024 

Налог на прибыль (1 502) (1 087) (1 572) (3 222) 

Изменение 

отложенных 

налоговых 
обязательств 

 
(503) 

 
(2 480) 

 
(499) 

 
(913) 

Изменение 

отложенных 

налоговых 
активов 

 
9 

 
(2) 

 
(6) 

 
514 

Прочее (17) (113) (464) (19) 

Чистая прибыль 18 446 12 659 6 421 9 384 

EBIT 26 213 35 201 24 282 25 991 

 
С помощью таблицы 2.17 мы можем отследить как изменялось финансовое 

состояние ООО «Вторресурс», для большей наглядности изобразим это на 

рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Основные показатели финансовых результатов 

Так на рисунке 2.7 мы можем увидеть, что в период с 2015 по 2018 год 

выручка ООО «Вторресурс» выросла 244 450 тыс. руб. или 48,9 %, однако за этот 

же период чистая прибыль сократилась на 9 062 тыс. руб. или на 49,1 %. 

Показатель EBIT, который показывает прибыль до вычета процентов налогов и 

амортизации, так же сократился 222 тыс. руб. или на 0,84 %. 

Благодаря таблице 2.17 мы можем определить ключевую статью, из-за которой 

прибыль предприятия сократилась почти в половину при росте выручке в 48,9 %. 

Рост себестоимости продаж в период с 2015 по 2018 год, составил 248 013 тыс. 

руб., что превышает прирост выручки за этот же период на 3 563 тыс. руб. 

Для того чтобы провести анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«Вторресурс», необходимо рассчитать коэффициенты и провести вертикально 

горизонтальный анализ по каждому из них. 

Первый коэффициент которые показывает отношение собственного капитала и 

резервов фирмы к сумме активов предприятия [47]. 

Задача оценки ликвидности баланса заключается в определении величины 

покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в 
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денежную форму соответствует сроку погашения обязательств срочности 

возврата. 

Условия абсолютной ликвидности баланса имеют вид четырех неравенств и 

выглядят следующим образом: 

А1  П1; 

А2  П2; 

А3  П3; 

А4  П4. 

Если хотя бы одно из неравенств имеет знак, противоположный 

зафиксированному в оптимальном варианте, то ликвидность баланса не является 

абсолютной. Расчет значений образовавшихся групп активов и пассивов 

предприятия ООО «Вторресурс» на 2018 год представлен в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Расчет показателей ликвидности, тыс. руб. 
 

 
АКТИВ 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

 
ПАССИВ 

 

На начало 
года 

На 

конец 

года 

Платежный излишек 

на начало 

года 

на 

конец года 

1 3 4 5 7 8 9 10 

1.Наиболее 

ликвидные активы 

(А1) 

 
18 442 

 
10 550 

1.Наиболее 

срочные 

обязательст 
ва (П1) 

 
92 611 

 
86 625 

 
–74 169 

 
–76 075 

2.Быстро- 

реализуемые активы 

(А2) 

 
138 839 

 
98 837 

2.Кратко- 

срочные 

пассивы 
(П2) 

 
118 859 

 
160 665 

 
19 980 

 
61 828 

3.Медленно- 

реализуемые активы 

(А3) 

 
169 601 

 
124067 

3.Долго- 

срочные 

пассивы 
(П3) 

 
180 004 

 
46 980 

 
–10 403 

 
77 087 

4.Трудно- 

реализуемые активы 

(А4) 

 
102 683 

 
109 530 

4.Постоян- 

ные 

пассивы 
(П4) 

 
39 093 

 
48 722 

 
63 590 

 
60 808 

БАЛАНС 430 567 342 992 БАЛАНС 430 567 342 992 - - 

 
Из таблицы 2.18 можно сделать вывод, что ООО «Вторресурс» имеет низкий 

уровень ликвидности. Только одно из четырех условий соответствует 
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неравенству, это говорит о неустойчивом положении и низкой 

платежеспособности предприятия. 

Для отражения разных видов источников денежных средств в формировании 

запасов необходимо рассчитать показатели в таблице 2.19. 

Благодаря анализу финансового состояния предприятию мы можем понять на 

сколько успешно предприятия управляет своими финансами. Финансовое 

состояние предприятия отражает показатели, которые показывают процесс 

формирования средств и их использование [5]. 

Что бы отразить виды источников в формировании запасов и затрат, 

необходимо рассчитать наличные данных  средств  у  ООО  «Вторресурс»  

таблица 2.19 

Таблица 2.19 – Источники формирования запасов и затрат, тыс. руб. 
 

Показатель На конец 2018 г 

Наличие собственных средств 9 374 

Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников для формирования запасов и сырья 
–14 658 

Общая величина основных источников средств для формирования 

запасов и затрат 
–29 509 

 
Далее рассчитаем величины, которые оценят, достаточно ли источников для 

покрытия запасов в таблице 2.20 

Таблица 2.20 – Источники покрытия запасов и затрат, тыс. руб. 
 

Показатель На конец 2018 г 

Излишек или недостаток собственных оборотных средств 9 374 

Излишек или недостаток собственных оборотных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат 
–14 658 

Излишек или недостаток общей величины основных источников для 

формирования запасов и затрат 
–29 509 

 
У предприятия неустойчивое финансовое положение. Может возникнуть 

потеря платежеспособности. Основной источник покрытия затрат – 

краткосрочные займы [40]. 
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Относительные показатели финансовой устойчивости Финансовая 

устойчивость предприятия – это состояние собственных и заемных средств, 

которое анализируется с помощью системы финансовых коэффициентов. 

В таблице 2.21 приведена динамика показателей финансовой устойчивости. 

Таблица 2.21 – Источники покрытия запасов и затрат, тыс. руб. 
 

 

Наименования позиций 
Критерий 

выполнения 

Отчетные даты 

На конец 

2016 г. 

На конец 

2017 г. 

На конец 

2018 г. 

Коэффициент общей 

платежеспособности 
>2 0,070 0,089 0,140 

Коэффициент автономии 0,6–0,7 0,076 0,098 0,162 

Коэффициент маневренности 0,2–0,5 3,944 3,008 –0,306 

Доля собственных источников 
финансирования текущих проектов 

0,6–0,8 0,326 0,353 –0,063 

 
Исходя из данных таблицы, мы можем понять, что коэффициент общей 

платежеспособности предприятия находится на очень низком уровне, что 

свидетельствует о том, что предприятия не в состоянии покрыть свои 

обязательства собственным капиталом. 

Коэффициент автономии также находится на достаточно низком уровне. 

Данный коэффициент отражает насколько предприятия независимо от 

кредиторов. Полученные значения показывают, что предприятие сильно зависит 

от заемных источников финансирования [70]. 

Коэффициент манёвренности показывает на сколько предприятие может 

покрыть оборотные средства собственными источниками. Полученные данные 

свидетельствую о сверхвысоких показателях в 2016 и 2017 году, но на конец 

отчетного года, показатель принял отрицательную величину, это говорит о том, 

что предприятие не может покрыть оборотные средства собственными 

источниками [58]. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает, что 

предприятию недостаточно собственных средств для финансовой устойчивости. 

Для составления полной картины о платежеспособности и ликвидности 

предприятия необходимо провести расчет коэффициентов ликвидности. В 
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таблице 2.22 представлены относительные показатели ликвидности и 

платежеспособности ООО «Вторресурс». 

Таблица 2.22 – Изменение показателей ликвидности и платежеспособности 
 

 
Наименования позиций 

 

Критерий 
выполнения 

Отчетные даты 

На конец 
2016 г. 

На конец 
2017 г. 

На 

конец 
2018 г. 

Коэффициент общей ликвидности 1К2 1,485 1,546 0,941 

Коэффициент срочной ликвидности  0,7–1 0,041 0,087 0,043 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2–0.5 0,041 0,087 0,043 

Изменение коэффициента общей 
ликвидности 

  
0,062 –0,605 

 
Коэффициент общей ликвидности показывает, что у предприятия 

недостаточно оборотных средств для их покрытия на конец отчетного года [21]. 

Коэффициент срочной ликвидности показывает прогнозируемые платежные 

возможности предприятия при условии своевременного проведения расчетов с 

дебиторами. Показатели срочной ликвидности меньше нормативного значения, 

значит, предприятие не обладает возможностями погасить текущие обязательства, 

если положение станет критическим. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время, а 

также характеризует платежеспособность предприятия. По полученным 

результатам можно сделать вывод, что у предприятия может возникнуть угроза 

потери платежеспособности на конец 2018 года [9]. 

По полученным результатам оценки ликвидности можно сделать вывод, что у 

предприятия низкая платежеспособность и неустойчивое финансовое положение. 

По рассчитанным коэффициентам ликвидности можно сказать, что у предприятия 

недостаточно собственных средств для покрытия краткосрочных обязательств, 

при критическом положении оно не сможет своевременно проводить расчеты с 

дебиторами, также у него может возникнуть угроза потери платежеспособности. 

Чтобы увеличить результаты руководству предприятия необходимо 
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проконтролировать рациональное вложение оборотных средств и убедиться в их 

качественном использовании [2]. 

Рентабельность является одним из ключевых показателей деятельности 

предприятия и его эффективности. Она характеризует уровень отдачи затрат и 

степень использования средств в процессе производства и реализации продукции. 

Для оценки рентабельности ООО «Вторресурс» представим показатели его 

деятельности в таблице 2.23 

Таблица 2.23 – Показатели рентабельности, % 
 

 
Наименования позиций 

Отчетный период 

На конец 2017 г. 
На конец 

2018 г. 

Рентабельности всего капитала 1,7 2,5 

Рентабельность собственного капитала 20,9 22,7 

Рентабельность постоянных активов 8,6 9,2 

Рентабельность текущих активов 2,1 3,5 

 
Рентабельность капитала рассчитывается как отношение прибыли к 

среднегодовой сумме активов. За отчетный период произошло увеличение 

рентабельности всего капитала, что показывает рост правильный инвестиций в 

активы за счет различных источников финансирования. 

Рентабельность собственного капитала отражает эффективность 

использование собственных средств предприятия. Исходя из таблицы 2.23 за 

отчетный эффективность использования собственных средств ООО «Вторресурс» 

возросла на 1,8 %. 

Рентабельность постоянных активов характеризуется отношением прибыли к 

среднегодовой сумме постоянных активов. В 2018 г. произошло увеличение 

данного показателя, что говорит об эффективности использования постоянных 

активов на предприятии [71]. 

Рентабельность текущих активов характеризуется отношением прибыли к 

среднегодовой сумме текущих активов. Данный показатель увеличился на конец 
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2017 г., что также говорит о повышении эффективности использования текущих 

активов предприятия [49]. 

Формула Дюпона представляет собой расчет рентабельности собственного 

капитала (ROE) по показателям рентабельности активов, оборачиваемости 

активов и прибыльности продаж. В таблице 2.24 приведен анализ формулы 

Дюпона. 

Таблица 2.24 – Динамика рентабельности капитала 
 

 

Наименования позиций, доли. ед. 

Отчетный период 

На конец 2017 г. 
На конец 

2018 г. 

Рентабельность собственного капитала 0,209 0,227 

Оборачиваемость всех активов 1,712 1,924 

Прибыльность продаж 0,010 0,013 

Коэффициент капитализации 12,562 8,952 

Финансовый рычаг 11,56 7,95 

Эффект рычага, % 19,27 20,15 

 
В таблице 2.24 представлена динамика использования собственного капитала 

ООО «Вторресурс». 

Рост значения эффекта рычага связан с увеличением величины краткосрочных 

заемных средств в отчетном году. 

 

 

 

 
Рисунок 2.8 – Рентабельность собственного капитала 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в 2018 году предприятие с каждой 

единицы стоимости собственного капитала получает 22,7 руб. прибыли 

Выводы по второму разделу 
 

Миссия ООО «Вторресурс» – обеспечение крупных металлургических 

предприятий материалом для последующей переработки. Так же предприятия 

охватывает весь спектр услуг, связанный с приемом и последующей обработкой 

вторичного сырья. Для более эффективной организации ООО «Вторресурс» 

предприятие расширяет свои рынки сбыта заключая новые контракты с 

металлургическими предприятиями. Также компания занимается разработкой 

новых отвалов, для увеличения кол-ва поставляемой продукции. 

ООО «Вторресурс» имеет неустойчивое финансовое положение что может 

привести к падению платежеспособности. Высокая зависимость от заемных 

средств очень плохо сказывается на финансовой устойчивости предприятия. 

Предприятию необходимо увеличить объем собственных средств в балансе для 

повышения всех показателей [4]. 

По полученным результатам оценки ликвидности можно сделать вывод, что у 

предприятия низкая платежеспособность и неустойчивое финансовое положение. 

По рассчитанным коэффициентам ликвидности можно сказать, что у предприятия 

недостаточно собственных средств для покрытия краткосрочных обязательств, 

при критическом положении оно не сможет своевременно проводить расчеты с 

дебиторами, также у него может возникнуть угроза потери платежеспособности. 

Чтобы увеличить результаты руководству предприятия необходимо 

проконтролировать рациональное вложение оборотных средств и убедиться в их 

качественном использовании [3]. 



60  

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО- 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВТОРРЕСУРС» 

3.1 Разработка мероприятий по повышению эффективности производственно- 

хозяйственной деятельности предприятия 

Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

понимается как предоставление ключевых финансовых и экономических 

характеристик деятельности компании. Ключевая цель анализа проведение 

аналитических процедур для определения финансового состояния предприятия и 

обозначение факторов, влияющих на экономические показатели деятельности 

организации [75]. 

Финансовая стабильность предприятия определяется устойчивостью 

финансовой сферы, в рамках которой работает предприятие и от итогов его 

функционирования, а также интенсивности и успешного реагирования на 

возникающие внутренние или внешние перемены [72]. 

Для того, чтобы предложить мероприятия по повышению эффективности, 

необходимо сделать четкое разделение понятий предлагаемых мероприятий. 

Производственная деятельность, исходя из названия, относится к деятельности 

предприятия непосредственно связанной с производством продукции, 

хозяйственная деятельность относится к внешней деятельности предприятия, то 

есть к закупке сырья и материалов и продаже готовой продукции. 

Мероприятия, связанные с производственной деятельностью предприятия, 

будут заключается в составлении: 

– рекомендаций по сокращению длительности финансового цикла; 

– рекомендации по управлению прибылью предприятия. 

Финансовый цикл – это время полного оборота денежных средств 

предприятия, которые инвестированы в оборотные активы. Проще говоря – это 

период времени, начиная с оплаты кредиторской задолженности поставщику 

сырья, заканчивая поступлением средств за отгруженную продукцию от 

дебиторов [32]. 
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Исходя из полученного определения, мы можем выделить ключевые места, в 

которых мы можем сократить время для осуществления финансового цикла: 

– сокращение длительности оборачиваемости материально-производственных 

запасов; 

– сокращения длительности оборачиваемости дебиторской задолженности; 

– увеличение длительности оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Для начала рассмотрим сокращение оборачиваемости материально- 

производственных запасов [73]. 

Материально-производственные запасы – это активы предприятия, которые 

включают в себя материалы, сырье, незавершенное производство, готовая 

продукция и прочие запасы. У ООО «Вторресурс» основную долю материально- 

производственных запасов составляет добываемый скрап и металлолом. 

Нужно понимать, что основными потребителями продукции являются 

металлургические комбинаты, которые устанавливают фиксированную цену на 

закуп металла. Т.е. прибыль предприятия сильно зависит от цены на закуп черных 

металлов. Сам по себе процесс разработки отвала для извлечения ископаемых 

является ресурсов затратным, на площадке одновременно может работать более 

10 единиц техники и 20 сотрудников что требует своевременной оплаты [46]. 

Как уже выяснилось, стоимость добычи одной тонны скрапа является 

относительно постоянным значением и в основном зависит от стоимости топлива 

и зарплаты сотрудников. Но прибыль предприятия в разные промежутки времени 

может сильно отличатся, т.к. она напрямую зависит от цен на металл которые 

предлагают металлургические комбинаты. Для того чтобы диверсифицировать 

риски и увеличить прибыль, предприятие может создавать запасы своей 

продукции, с целью дальнейшей продажи по более высоким ценам. 
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Рисунок 3.1 – цены на покупку металлолома 

 

ООО «Вторресурс» может формировать большое количество запасов по 

причине того, что продукцию предприятия всегда можно сбыть на 

металлургические предприятия, однако есть определенные риски, связанные с 

такой деятельностью. 

Поскольку предприятие будет вкладывать средства в формирование запасов, 

нужно понимать, что издержки, связанные с хранением запасов, риском порчи и 

устаревания, а также с вмененной стоимостью капитала и нормой прибыли 

гораздо выше других инвестиционных возможностей с эквивалентной степенью 

риска. 

Исходя из данных рисунка 3.1 мы можем заметить, что цена на металлолом 

очень волнительная, среднее отклонение в год составляет порядка 25%. 

Естественно, данные колебания напрямую сказываются на прибыли, которою 

предприятие получает. Данные колебания в своем пиковом значение в несколько 

раз перекрывают затраты, которые связаны с формированием и хранением 

запасов. ООО «Вторресурс» необходимо найти оптимальный объем финансовых 
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ресурсов, которые будут вкладываться в формирование запасов для увеличение 

свой прибыли. 

Так же запас готовой продукции сокращает возможность образования 

дефицита продукции при резко возникшем спросе и повышением цены на 

ресурсы. 

Данное мероприятие так же несет в себе определённые риски, связанные с 

резким снижением цен на реализуемую продукцию или прекращением 

деятельности основных потребителей т.е. металлургических комбинатов. Хотя и 

данные варианты развития событий возможны, их можно избежать. 

Во-первых, исходя из прошлого опыта и графиков цен мы видим хоть цена на 

металлолом является волотильной, изменение цены не происходит стремительно. 

Предприятию необходимо определить крайнюю точку и норму прибыли, по 

которой оно готово поставлять продукцию на комбинаты, плюсом такой работы 

является тот факт, что предприятие может быстро доставить и реализовать свою 

продукцию в любом объеме. 

Так же для сокращения финансового цикла, необходимо провести сокращение 

длительности оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Оборачиваемостью дебиторской задолженности является показатель, который 

характеризует скорость погашения дебиторской задолженности, то есть это тот 

период времени, в котором потребители оплачивают денежные средства 

предприятию за полученный товар. 

Снижение данного периода необходимо вводить постепенно т.к. при резкой 

смене условий можно встретить непонимания со стороны основных  

потребителей. Первое, что необходимо сделать, это разработать 

структурированную политику по управлению дебиторской задолженностью. 

Ключевой момент в данной политике является, минимизация возникновения 

просроченных и сомнительных дебиторских задолженностей. Для любого 

предприятия просроченная и тем более неоплаченная дебиторская задолженность, 

является серьезной проблемой. Создается недостаток денежных средств, а также 
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возможно образование кредиторской задолженности перед поставщиками и 

сотрудниками, что может привести к еще более худущим последствиям. 

Естественно, данные событие сильно затормаживают оборачиваемость капитала и 

увеличивают финансовый цикл [23]. 

Для сокращения длительности оборота дебиторской задолженности ООО 

«Вторресурс» следует предпринять следующие действия: 

– совершенствование расчетов с предприятием; 

– своевременное оформление расчетных документов; 

– предоплата за поставляемые материалы; 

– аналитика образования неоплаченных и сомнительных задолженностей 

(особенно к крупным потребителям). 

Благодаря данным действием предприятие сможет предотвратить появление 

сомнительных и просроченных дебиторских задолженностей, тем самым ускорив 

финансовый цикл. 

Следующий пункт, который влияет на скорость финансового цикла – 

кредиторская задолженность 

Оборачиваемость кредиторской задолженности характеризует скорость, с 

которой компания рассчитывается с поставщиками. Нужно понимать, что 

увеличение времени оплаты, в данном случае является положительным 

результатом для хозяйственной деятельности, так как получая товар или услугу у 

предприятия, ООО «Вторресурс» получает финансирование, при котором она 

может реализовывать товары. Проще говоря, чем дольше предприятие 

откладывает оплату кредиторской задолженности, тем больше оно пользуется 

денежными средствами кредитора что является положительным показателем для 

предприятия. Конечно, нужно чувствовать меру и грань т.к. в случае долгой 

неоплаты кредитору предприятие может  потерять  поставщиков  или 

сотрудников [51]. 
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ООО «Вторресурс» необходимо занять позицию качественного заемщика, 

чтобы в долгосрочной перспективе иметь хороших партнеров и поставщиков, для 

этого необходимо провести реструктуризацию кредиторской задолженности. 

Под реструктуризацией кредиторской задолженности понимается получение 

от поставщиков, так называемых, кредитных уступок, основная задача которых 

направлена на снижение долгов и увеличение времени на оплату за 

предоставленные товары и услуги. 

Для реструктуризации кредиторской задолженности ООО «Вторресурс» 

рекомендуется провести следующие мероприятия: 

– провести анализ текущей кредиторской задолженности; 

– разработать мероприятия по реструктуризации кредиторской задолженности; 

– разработать план по погашению новых обязательств; 

– подготовить документы для новых соглашений с поставщиками. 
 

3.2 Рекомендации по повышению эффективности использования основных 

фондов и их экономическое обоснование 

Для повышения эффективности работы ООО «Вторресурс» необходимо 

разработать рекомендации по увеличению эффективности использования 

основных средств предприятия. Основным способом повышения эффективности 

использования основных средств для ООО «Вторресурс» является покупка и 

модернизация техники, работающей на отвалах. Именно благодаря современной 

технике можно не только увеличить эффективность использования основных 

фондов, а также уменьшить себестоимость продукции – что является главных 

показателем экономической эффективности производства. 

Уменьшение себестоимости в структуре затрат на производство продукции 

является одной из главных задач предприятия т.к. себестоимость продукции 

напрямую влияет на производственно-хозяйственную деятельность предприятия. 

Для повышения эффективности и увеличения доли активной части основных 

средств предприятия рекомендуются к покупке и внедрению на производство 

мобильного грохота «Terex Chieftain 2100x» 
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Мобильный грохот «Terex Chieftain 2100x» – самоходная установка, 

оснащенная загрузочным бункером с ленточным питанием. Ключевым 

преимуществом данной установки является грохот с регулируемой амплитудой 

угла наклона. Данная установка производится в США и используется по всему 

миру. Производительность данной установки может достигать 350 тон в час. 

«Terex Chieftain 2100x» практически не зависит от капризов погоды, сохраняет 

способность эффективной сортировки как в жаркую погоду, так и в зимний 

период. Максимальный размер загружаемого материала в грохот в 150 мм 

позволяет работать с крупной фракцией материала, не используя дополнительные 

средства для его размельчения. Большим плюсом установки является ее 

мобильность и быстрый перевод установки в рабочее положение за счет новой 

конструкции складывающегося конвейера, это сильно облегчает задачу при 

переезде установки на новый объект без использования подъемного крана. В 

любых условиях может обеспечить полную сепарацию без потерь и простоев. 

Причиной предложения введения новой техники обуславливается тем, что 

мобильный грохот является основным устройством по переработке материалов. 

Техника является уникальной и незаменимой при переработке скрапа, как 

например фронтальные погрузчики или экскаваторы, которые в случае поломки 

можно быстро отремонтировать или взять в аренду. Так ключевыми параметрами 

для покупки будут является технические характеристики и качество. 

Для того что бы приобрести новую мобильную установку «Terex Chieftain 

2100x», необходимо будет продать текущую установку «Maximus 522». Цена 

рекомендуемой установки «Terex Chieftain 2100x» выше, чем у находящейся в 

работе установке, поэтому необходимо провести сравнительный анализ 

характеристик двух установок и объяснить целесообразность покупки новой. 

Таблица 3.1 – Характеристики мобильных установок 
 

Показатели Maximus 522 Terex Chieftain 2100x 

Страна производитель Китай США 

Расход топлива 18 литров в час 15 литров в час 

Цена 7 100 тыс. руб. 9 400 тыс. руб. 

Производительность 300 тонн в час 350 тонн в час 



67  

Окончание таблицы 3.1 
Показатели Maximus 522 Terex Chieftain 2100x 

Объем загрузочного 

бункера 
9,3 м3

 10,9 м3
 

Расход гидравлического 
масла 

10 литров в сутки 12 литров в сутки 

Суммарные потери при 

сепарации 
2,4 % 0,8 % 

 
Анализируя таблицу 3.1, можно составить полную картину и описать все 

необходимые условия и преимущества перехода на новую технику [7]. 

Первый пункт таблицы показывает страны производителей двух установок. 

Текущая установка, работающая на предприятии, показала с себя не с лучшей 

стороны. Фирма «Maximus» появилось на рынке достаточно недавно, возможно 

недостаточный опыт в разработке и плохая техническая база приводят к частым 

поломкам мобильной установки. Хотя и цена на установку значительно ниже 

Европейских и Американских аналогов, упущенная прибыль во время простоя 

установки может оказаться гораздо выше сэкономленных денежных средств [24]. 

За мобильным грохотом стоит задача 20-часовой непрерывной работы каждые 

сутки, что по итогу месяца равняется приблизительно 600 моточасов разница в 

расходе дизельного топлива составляет 3 литра. Следует обратить внимание что 

именно 3 литра за 1 час. Помимо этого, в таблице 3.1 представлены другие 

технические характеристики, в которых модель «Terex Chieftain 2100x» 

превосходит текущую установку, находящуюся в работе. Представим экономию 

времени и увеличение производительности в виде расчетов: 

1. Результаты работы текущей установки «Maximus 522»: 

18 литров/час ⋅ 20 часов ⋅ 30,5 дней = 10 980 расход литров дизельного 

топлива; 

3 тонн/час c 20 часов ⋅ 30,5 дней = 1 830 тонн в месяц сортировки материалов; 

10 литров/сутки ⋅ 30,5 дней = 355 литров в месяц расход гидравлического 

масла. 

2. Результаты «Terex Chieftain 2100x»: 
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15 литров/час ⋅ 20 часов ⋅ 30,5 дней = 9 150 расход литров дизельного топлива; 

3,1 тонн/час ⋅ 20 часов ⋅ 30,5 дней = 1 891 тонн в месяц сортировки  

материалов; 

12 литров/сутки ⋅ 30,5 дней = 366 литров в месяц расход гидравлического 

масла. 

Приведенный расчеты, для наглядности, необходимо представить в таблице с 

текущими ценами на топливо и ценами на продукцию, предоставляемую 

металлургическими комбинатами. Для расчета возьмем следующе цены на 

ресурсы. 

Таблица 3.2 – Цены на топливо и ресурсы 
 

Наименование Стоимость 

Дизельное топливо 44 руб. / литр 

Металлургический скрап 7 000 руб. / тонна 

Гидравлическая жидкость 500 руб. / литр 

 
Далее нам необходимо провести расчеты экономической целесообразности 

покупки нового мобильного грохота «Terex Chieftain 2100x» 

Таблица 3.3 – Сравнение экономической составляющей двух установок 
 

 
 

Характеристика 

 
«Maximus 

522» 

В ден. 

Эквиваленте 

для 

«Maximus 

522», руб. 

 

«Terex 

Chieftain 

2100x» 

В ден. 

Эквиваленте 

для «Terex 

Chieftain 

2100x», руб. 

 
 

Разница, руб. 

Расход топлива 10 980 л. 483 120 9 150 л. 402 600 80 520 

 

Сортировка 
 

1 830 т. 
 

12 810 000 
 

1 891 т. 
 

13 237 000 
 

427 000 

Гидравлическое 

масло 

 
355 л. 

 
177 500 

 
366 л. 

 
183 000 

 
–5 500 

 
Рассмотрев полученные данные с таблицы 3.3, мы можем выяснить, что по 

расходу топлива экономия в месяц составит 80 520 руб., по количеству 

сортируемого материала установка «Terex Chieftain 2100x» увеличит 
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производительность на 305 тонн в месяц, что в денежном эквиваленте принесет 

фирме на 427 000 руб. больше. Единственный, но незначительный пункт, по 

которому «Terex Chieftain 2100x» уступает текущей установке, это расход 

гидравлического масла. Он увеличился на 11 литров и затраты на закупку 

увеличатся на 5 500 руб. 

Суммарный экономический эффект перехода с мобильной установки 

«Maximus 522» на «Terex Chieftain 2100x» составит 502 020 руб. в месяц. Данная 

сумма является достаточно серьезным аргументом в пользу замены «Maximus 

522» на новый «Terex Chieftain 2100x». Далее необходимо рассчитать какая сумма 

потребуется на покупку новой установки. 

Таблица 3.4 – Расчет покупки «Terex Chieftain 2100x». 
 

Статья расходов Сумма 

Установка «Terex Chieftain 2100x». 24 470 000 руб. 

Таможенная пошлина (25%) 6 117 500 руб. 

Стоимость транспортировки из США 420 000 руб. 

Пуско-наладка установки 120 000 руб. 

Обучение сотрудников 120 000 руб. 

Итого 31 247 500 руб. 

 
Далее необходимо рассчитать какую сумму ООО «Вторресурс» сможет 

выручить от продажи текущей установки «Maximus 522». 

Таблица 3.5 – Расчет продажи «Maximus 522» 
 

Статья расходов Сумма 

Рыночная цена б/у установки 9 300 000 руб. 

Тех. обслуживание перед продажей –60 000 руб. 

Заключение технического состояния у 
независимого специалиста 

–50 000 руб. 

Транспортировка оборудования до 

клиента 
–120 000 руб. 

Итого сумма от продажи 9 070 000 руб. 

 
Исходя из итогов таблиц 3.4 и 3.5 мы можем сделать вывод о том, что для 

введения новой мобильной установки «Terex Chieftain 2100x», ООО «Вторресурс» 

потребуется вложения на сумму 22 177 500 руб. Разница составляет более чем в 3 

раза и можно было бы предположить, что покупка еще одной установки типа 
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«Maximus 522» бывавшей в употреблении или даже новой, значительно 

превосходило бы повысила эффективность предприятия. Но нужно понимать, 

чтобы установка работала с максимальной производительностью в процессе ее 

работы участвует достаточно много техники. Покупка данного оборудования в 

несколько раз превосходит стоимость установки «Maximus 522», поэтому ее 

замена на «Terex Chieftain 2100x» считается целесообразным решением. 
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Рисунок 3.2 – срок окупаемости «Terex Chieftain 2100x» 

Исходя из полученных данных мы можем рассчитать за какой срок у нас 

окупится покупка «Terex Chieftain 2100x» с учетом продажи текущей установки. 

Полный возврат средств составит 3 года и 5 мес. 

Помимо хорошей окупаемости, предприятия через продажу старой установки 

обновит основное средство для производства. Это позволит избежать 

дополнительный трат на обслуживание установки т.к. ежегодно сумма на ремонт 

и обслуживание увеличивались. 

Таблица 3.6 – Ежегодные расходы на обслуживание «Maximus 522» 
 

Год Сумма расходов, руб. 

2015 130 000 

2016 186 000 
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Окончание таблицы 3.6 

Год Сумма расходов, руб. 

2017 251 000 

2018 340 000 

 
Данные расходы образуются за счет того, что установка работает 

круглогодично, практически без перерывов. Детали быстро изнашиваются, а их 

количество в системе насчитывает большое количество, что приводит к 

увеличению частоты поломок. Покупка новой установки поможет сократить 

расходы на обслуживание и повысить рентабельность. 

Дополнительной мотивацией к покупке «Terex Chieftain 2100x», является 

расширенная гарантия, которую предоставляет производитель. По договору 

компания «Terex» предоставляет гарантию три года на основные узлы установки, 

в случае поломки которых компания полностью компенсирует их стоимость. 

Выводы по третьему разделу 
 

Для повышения эффективности ООО «Вторресурс» был предложен проект по 

смене мобильного грохота с «Maximus 522», работающего на текущий момент, на 

«Terex Chieftain 2100x». Реализация данного проекта направленна на уменьшение 

себестоимости добываемой продукции и повышение эффективности. 

Срок реализации проекта по смене оборудования составляет около трех 

месяцев, срок окупаемости данного проекта рассчитал на три года и пять месяцев. 

Для реализации данного проекта необходимо продать текущую установку на 

вторичном рынке и параллельно приобрести новую установку, оплатив все 

транспортные и пуско-наладочные процедуры. Инвестиции в проект составят 

22 177 500 руб. 

Предприятие сможет не только увеличить свою выручку и повысить 

эффективность, но и так же обновит основное средство производство, что 

является важным фактором при реализации данного проекта. Это позволит 
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сократить бедующие расходы на обслуживание мобильного грохота, а также 

избавится от простоев и остановки производственного процесса из-за поломки. 

Приобретение новой установки, также позволит рациональнее использовать 

вспомогательную технику, увеличив ее производительность за счет выросшего 

объема производительности. 

Таким образом, предлагаемый проект характеризуется не только 

инвестиционной привлекательностью, но также способен повысить 

эффективность деятельности ООО «Вторресурс» и произвести обновление 

основного  средства  производства  на  предприятии.  Поэтому  руководству ООО 

«Вторресурс»     рекомендуется     принять     данный     проект     к     реализации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Текущая экономическая обстановка в стране требует от предприятий 

увеличение отдачи в производстве и создание конкурентоспособного продукта, 

выдвигая на передний план внедрение на предприятие современных технических 

устройств, благодаря которым повышается конкурентоспособность и 

производительность предприятий. 

Предприниматели стараются увеличивать свой доход за счет максимально 

практичного использования естественных, инвестиционных и трудовых затрат. 

Так же ключевую роль в повышении рентабельности предприятий играют 

творческие и организационные (предпринимательские) способности руководителя 

и управленцев в избранной ими области деятельности, что создает сильный 

катализатор для формирования и улучшения производства, раскрывая творческий 

потенциал частной собственности. 

Прибыль для предприятия является ключевым показателем и источником 

формирования собственных средств. С одной стороны, доход можно 

рассматривать как результат работы компании, с другой стороны как источник 

дальнейшего развития для фирмы, поэтому очень важно уметь правильно 

распределять полученную прибыль и заниматься инвестированием в собственный 

бизнес, так как в рыночной среде всегда могут появится конкуренты. 

Максимизация собственной прибыли, считается конечной целью любого 

предприятия, связанного с коммерческой деятельностью, и чем дальше 

предприятие отходит от точки окупаемости, тем оно эффективнее. Процветающее 

промпредприятия то, которое получает стабильную прибыль от собственной 

деятельности. Финансовые результаты деятельности компании характеризуются 

суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. В условиях рыночной 

экономики, главная задача предприятия не только получение прибыли, но и 

дальнейшее ее грамотное распределение. Это дает компании возможность не 

только сохранять текущие позиции на рынке, но и гарантировать активное 

становление ее производства в условиях жесткой конкурентной борьбы. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Вторресурс», осуществляет 

свою деятельность с 29 января 2010, занимается разработкой и переработкой 

шлаковых отвалов. 

В ООО «Вторресурс» работает 60 человек, генеральный директор, заместитель 

директора по производству, заместитель директора по сбыту, главный бухгалтер, 

бухгалтер-кассир, 3 начальника участка, эколог, 25 рабочих разных 

специальностей, работающих непосредственно на отвале, 5 водителей- 

экспедиторов. Все сотрудники высококвалифицированные и имеют высшее 

образование. Минимальный стаж каждого сотрудника в компании составляет 4 

года. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать вывод о 

том, что ООО «Вторресурс» с 2016 – 2018 находится в среднем финансовом 

положении. Основные причины слабого роста компании заключаются в высокой 

закредитованности предприятия и общим падением баланса в данном периоде. 

Однако компания остается прибыльной и показывает неплохие результаты по 

приросту выручки и капитала [20]. Уровень рентабельности остается высоким, 

однако напрямую зависит от факторов цены на рынке черных металлов, чтобы 

оставаться на полученном уровне и снизить риски, предприятию необходимо 

диверсифицировать свои риски. 

Финансовые возможности организации практически всегда ограничены. 

Задача обеспечения финансовой устойчивости состоит в том, чтобы эти 

ограничения не превышали допустимых пределов. В то же время необходимо 

обязательно соблюдать в финансовом планировании требование 

осмотрительности, формирования резервов на случай возникновения 

непредвиденных обстоятельств, которые могли бы привести к утрате финансовой 

устойчивости. 

Предпосылками обеспечения финансовой устойчивости организации является 

достаточный объем продаж и постоянное производство продукции. Если один из 

этих факторов начинает замедляться и не давать нужных результатов, это ставит 
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всю финансовую систему предприятия под серьезную угрозу. Предприятие не 

сможет покрывать затраты и не обеспечивать получения необходимой для 

нормального функционирования прибыли. 

Финансовое положение предприятия, его показатели ликвидности и 

платежеспособности непосредственно зависят от того, насколько быстро 

средства, вложенные в текущие активы, превращаются в реальные деньги. 

В качестве рекомендаций по повышению эффективности коммерческой 

деятельности ООО «Вторресурс» была предложена диверсификация рисков путем 

формирования запасов и расширения клиентской базы среди металлургических 

предприятий. 

Учитывая все вышеизложенное, необходимо сделать ряд предложений по 

улучшению финансовых результатов ООО «Вторресурс», которые возможно 

применить как в краткосрочном, так и в долгосрочном природе: 

– рассмотреть и устранить причины перерасхода финансовых ресурсов; 

– усовершенствовать управление финансами на предприятии; 

– диверсифицировать риски, связанные с постоянно изменяющимися ценами 

на ресурсы; 

– повышать квалификацию сотрудников, тем самым обеспечивая рост 

производительности труда; 

– разработать и ввести эффективную систему материального стимулирования 

персона, тесно связанную с основными результатами хозяйственной деятельности 

предприятия; 

– использовать системы лишения премий работников при нарушении трудовой 

или технологической дисциплины. 

Чтобы обеспечить экономический рост предприятию необходимо сохранять 

высокую производительность непосредственно на участках разработки. Для этого 

основной упор в работе, для повышения эффективности производственной 

деятельности, был сделан на обновлении ключевого основного средства 

производства, а именно на замене мобильного грохота на «Terex Chieftain 2100x». 
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Благодаря обновлению мобильного грохота на более усовершенствованную и 

производительную модель, удастся не только обновить основное средство, но, 

самое главное, повысить эффективность и увеличить выручку предприятия. 
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