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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что величина основных видов ресурсов, расходуемых на производство 

продукции, в значительной степени влияет на эффективность производства, 

величину прибыли и уровень рентабельности. Поэтому предприятию, 

использующему многообразные виду ресурсов: материальные, трудовые, 

технические и др., необходимо эффективно ими управлять, чтобы знать, как 

они связаны друг с другом, какие принимать решения для повышения отдачи от 

применяемых ресурсов, так как уровень их использования непосредственно 

влияет на величину расхода. 

Одна из наиболее важных проблем большинства российских предприятий 

– необоснованный и неконтролируемый рост затрат, поскольку в последние 

годы наблюдается тенденция к росту издержек производства в связи с 

удорожанием стоимости сырья, материалов, топлива, энергии, а также роста 

процентных ставок за пользование кредитом, роста расходов на рекламу, 

представительских расходов и так далее. Во всех отраслях экономики сегодня 

усиливается конкурентная борьба, одним из главных инструментов в которой 

становится снижение затрат на производство продукции, поскольку для 

каждого предприятия затраты представляют собой решающий фактор 

поддержания и повышения конкурентоспособности. Уровень затрат определяет 

стратегическое позиционирование предприятия на рынке, является важнейшим 

фактором, формирующим величину прибыли, а следовательно, возможность 

экономического роста.  

Практически на каждом предприятии имеются резервы для снижения 

затрат до рационального уровня, что и позволяет добиваться роста 

экономической эффективности деятельности, повышения 

конкурентоспособности. Снижение затрат на выпуск единицы продукции 

позволяет предприятию устанавливать более низкие и гибкие цены, что дает 

важное преимущество перед конкурентами. Поэтому для каждого предприятия  



7 

важен анализ затрат и эффективное управление ими для достижения высокого 

экономического результата.  

Современная практика хозяйствования должна строиться на 

повседневной работе с издержками, направленной на их оптимизацию, что 

обеспечивает стабильность позиций на рынке и является наиболее 

эффективным способом достижения рентабельной работы, для решения 

проблемы которой необходима постановка системы управления затратами, 

позволяющая предприятию увеличить конкурентоспособность продукции или 

услуг (за счет снижения издержек), определить их реальную себестоимость, 

обеспечить объективными данными разработку бюджета предприятия, оценить 

стоимость бизнес-процессов или деятельность структурных подразделений. 

Одним из средств достижения предприятием высокого экономического 

результата является контроль затрат.  

Одним из существенных факторов, отрицательно влияющих на 

эффективность российского бизнеса, является экстенсивный характер 

современной отечественной экономики, который заключается в опережающем 

росте затрат по сравнению с выручкой предприятия. При этом практика 

деятельности ведущих зарубежных предприятий указывает на возрастающую 

роль финансового механизма управления затратами в регулировании 

деятельности и внутрифирменных взаимоотношений предприятия.  

Поэтому современная финансовая политика российского предприятия 

должна формироваться с учетом важности финансового механизма управления 

затратами, а также многофакторности воздействия мирового финансово-

экономического кризиса и его долгосрочных отрицательных последствий. 

Управление затратами является необходимостью для современного общества, 

поскольку на предприятиях в последнее время управлению затратами на 

производство и реализацию продукции не уделяется достаточного внимания.   

Понятия «затраты», «расходы», «себестоимость»  всегда  находились  под  

пристальным вниманием отечественной теории и практики. В экономической 

литературе и нормативных документах, касающихся вопросов учета и анализа 
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затрат, понятия «затраты», «себестоимость» и «расходы» очень часто 

представляются как синонимы. На практике управление затратами осложняется 

тем, что нет однозначного определения данных понятий, закрепленного в 

бухгалтерском и налоговом законодательстве. 

Управление затратами на предприятии предполагает выполнение всех 

функций, присущих управлению любым объектом, то есть разработку, 

реализацию решений, а также контроль за их выполнением, где особая роль  

отводится учету и анализу, поскольку учет как элемент управления затратами 

осуществляет подготовку информации в целях принятия правильных решений, 

а анализ, как составляющий элемент функции контроля, помогает оценить 

эффективность использования ресурсов предприятия, выявить резервы 

снижения затрат на производство, собрать информацию для принятия 

рациональных управленческих решений в области затрат.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

проекта по снижению затрат предприятия при производстве модельной 

оснастки и повышению эффективности деятельности на этой основе. 

Постановка данной цели обусловила необходимость решения следующих 

задач:  

– провести анализ внешней среды, внутренних ресурсов и сделать вывод 

о наличии проблем и резервов; 

– провести анализ затрат на производство модельной оснастки; 

– разработать проект по снижению затрат на производство модельной 

оснастки и оценить его эффективность. 

Объектом исследования является деятельность ООО «БВК» по поводу 

управления затратами при производстве модельной оснастки.  

Предметом исследования являются экономические отношения, 

возникающие по поводу управления затратами на предприятии.  

Теоретической и методологической базой исследования явились научные 

методы познания (наблюдение, сравнение моделирование и т.п.), 

фундаментальные концепции и гипотезы, представленные в классической и 
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современной зарубежной и отечественной экономической науке по 

исследуемой проблеме.  

Информационной базой исследования явились законодательные и 

нормативные акты в области финансов, данные бухгалтерского и 

статистического учета, планы и программы финансового оздоровления 

предприятий, а также экономическая литература следующих авторов: Бланк 

И.А., Крейнина М.Н., Ковалев В.В., Стоянова Е.С., Вахрушина М.А. и другие. 

Особое внимание уделялось публикациям периодической печати, в том числе 

специализированным изданиям, которые непосредственно посвящены вопросам 

управления затратами. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в выводах, которые могут помочь организации оптимизировать 

свою финансово-экономическую деятельность, сделать деятельность более 

устойчивой к изменениям, происходящим в его внешней среде, а, 

соответственно, и повысить как свои финансовые показатели, так и 

инвестиционную привлекательность. 

Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 
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1 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «БВК» 

1.1 Общая характеристика деятельности ООО «БВК» 

ООО «БВК» – высокотехнологичное литейное производство, предлагаю-

щее рынку продукцию нового уровня качества. ООО «БВК» являемся одним из 

самых современных заводов не только на территории Российской Федерации, 

но и в Европе.   

Компания специализируется на изготовлении заготовок корпусных 

деталей из различных марок стали для топливно-энергетического комплекса.  

ООО «БВК» расположено по адресу: 454010, г. Челябинск, ул. 

Енисейская, 52. 

Производственная мощность составляет 25 000 тонн литья в год.  

ООО «БВК» входит в Группу компаний «КОНАР» - группа 

производственных предприятий, занимающихся разработкой, проектированием 

и комплексным обеспечением для газовой, нефтяной и нефтехимической 

промышленности.  

На сегодняшний день в ГК «КОНАР» входят следующие компании:   

ЗАО «КОНАР» - производство деталей трубопроводов, производство 

задвижек до диаметра трубы - 1200 мм, производство опор для нефтепроводов, 

инжиниринг. 

«БВК» - литейный завод по производству сложных корпусных изделий 

весом до 30 тн/шт.  

ООО «Центральный научно-исследовательский проектный институт 

СТАРК» - разработка новых конструкций арматуры на основе инновационных 

технологий и материалов.  

ООО «Волжская кузница» - кузнечный завод по изготовлению деталей с 

помощью ковки в штампах, весом детали до 1,5 тн/шт.  

ООО «Станкомаш» - завод по производству фонтанной арматуры для 

нефтедобычи.  
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ООО «КОНАР СПБ» – представительство ЗАО «КОНАР» в г. Санкт-

Петербург.  

ООО «Конар Самара» – представительство ЗАО «КОНАР» в г. Самара.  

ООО «Конар - Пермь» – представительство ЗАО «КОНАР» в г. Пермь.  

Московский филиал ТД ООО «Конар».  

ООО «ВЭББ» - строительно-монтажная организация  

ООО «Энерготехсервис» - энерго-ремонтная организация  

Выпускаемая продукция ООО «БВК»:  

– заготовки корпусных деталей трубопроводной арматуры; 

– заготовки корпусных деталей нефтяных насосов и турбин; 

– изделия по чертежам заказчика; 

– слитки стальные; 

– модельная оснастка. 

Кроме того, ООО «БВК» оказывает услуги по термической обработке 

стальных изделий. В литейном производстве термообработка является одной из 

основных, наиболее важных операций общего технологического цикла 

обработки, от правильного выполнения которого зависит качество 

механических и физико-химических свойств изготавливаемого литья.  

На ООО «БВК» применяются следующие основные виды 

термообработки:  

Первичный отжиг - снятие напряжения в отливках после ее 

кристаллизации, выбивки и обрезки литниковой системы. 

Нормализация - измельчение структуры и придания необходимых 

механических свойств. 

Закалка с охлаждением в воде - получение высокой твердости, прочности 

и износостойкости стали. С целью снятия возникающих напряжений закалка в 

обязательном порядке сопровождается отпуском. 

Отжиг - снятие напряжения после заварки в необходимых случаях. 

http://www.bvk74.ru/catalog/zagotovki_korpusnykh_detaley_truboprovodnoy_armatury/
http://www.bvk74.ru/catalog/zagotovki_korpusnykh_detaley_neftyanykh_nasosov_i_turbin/
http://www.bvk74.ru/catalog/izdeliya_po_chertezham_zakazchika/
http://www.bvk74.ru/catalog/slitki_stalnye/
http://www.bvk74.ru/catalog/modelnaya_osnastka/
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В основу организационной структуры ООО «БВК» положен линейно-

функциональный принцип. Непосредственное руководство заводом 

осуществляет генеральный директор ООО «БВК».  

На ООО «БВК» линейная организационная структура управления 

(Приложение А). Во главе каждого структурного подразделения находится 

руководитель, наделенный всеми полномочиями и осуществляющий 

единоличное руководство подчиненными работниками. При линейном 

управлении каждое звено и каждый подчиненный имеют одного подчиненного, 

через которого проходят  все команды управления. В этом случае 

управленческие звенья несут ответственность за результаты всей деятельности 

управляемых объектов. Вышестоящий орган управления не имеет права 

отдавать распоряжения каким-либо исполнителям, минуя их непосредственного 

начальника. 

Высшим органом управления является генеральный директор. У него в 

подчинении находятся: 

1. Административный директор, координирующий работу хозяйственной 

части, канцелярии, пресс-центра. 

2. Директор по персоналу, контролирующий и координирующий работу 

отдела кадров, который занимается оформлением документов при приеме на 

работу, увольнении, при переводе на другую должность или  из одного 

подразделения в другое. 

3. Директор по маркетингу и продажам. Контролирует и координирует 

работу отдела продаж, отдела маркетинга, отдела публикаций, группы связей с 

общественностью, группы телемаркетинга, группы организации проведения 

презентаций, группы организации проведения региональных туров и т.д. Под 

его руководством реализуется маркетинговая политика предприятия. 

4. Финансовый директор. Разрабатывает мероприятия по экономии 

материальных, трудовых ресурсов, принимает расчет плановых и нормативных 

показателей эффективности работы предприятия от планово-экономического 

отдела, осуществляет анализ хозяйственной деятельности предприятия. 
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5. Директор по обеспечению. Организует обеспечение предприятия 

необходимым сырьем и материалами. В его подчинение входит отдел 

материально-технического снабжения. 

6. Технический директор. Он отвечает за техническое оснащение 

предприятия, организует работу энергослужбы, конструкторского отдела, 

отдела главного технолога. 

7. Директор основного производства. В его подчинение входят: 

подразделения занимающиеся производством продукции, отдел отгрузки. 

Координирует работу производственного процесса. 

8. Директор по качеству. Следит за соответствием качества 

изготовленной продукции установленным нормам и требованиям и руководит 

отделом технического контроля. 

9. Главный бухгалтер, реализующий систему бухгалтерского и 

управленческого учета на предприятии, руководящий отделом бухгалтерского 

учета.   

Управление подразделениями возложено на соответствующих 

руководителей. 
 

Основными достоинствами данной схемы управления можно выделить 

четкое делегирование полномочий: распоряжения генерального директора 

даются другим руководителям высшего звена, которые в свою очередь сами 

распределяют выполнение обязанностей между руководителями отделов, а те в 

свою очередь назначают исполнителя, который несет ответственность за 

выполнение работы.  

Основными недостатками существующей схемы управления является  

низкая адаптивность к постоянно меняющимся условиям внешней среды. 

Имеются в виду не только экономические, социальные или политические 

факторы, но и тенденции развития отрасли, а также двойственность 

управления, которая в свою очередь приводит к внутриорганизационным и 

межфункциональным конфликтам.  

Основные задачи развития кадрового потенциала ООО «БВК»: 
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– обеспечение трудовыми ресурсами; 

– эффективное использование трудовых ресурсов; 

– развитие персонала, подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников предприятия; 

– совершенствование мотивации и оплаты труда; 

– использование в интересах развития кадрового потенциала условий 

Коллективного договора; 

– адаптация персонала к новой корпоративной среде. 

 

Таблица 1 – Численность работников ООО «БВК» за период с 2012 по 2014 гг. 

Период 2012 год 2013 год 2014 год 

Численность работни-

ков, чел. 
486 471 408 

 

Анализ численности персонала показывает уменьшение списочной чис-

ленности за период с 2012 г. по 2013 г. на 15 чел., с 2013 г. по 2014 г. на 63 чел. 

Снижение численности работников за рассматриваемый период обусловлено 

оптимизацией численности в соответствии с объемами производства, а также 

естественный отток кадров. 

Структура работников предприятия по категориям за период с 2012-2014 

года выглядит следующим образом: 

– доля руководителей от общей численности персонала 8,4 - 8,1%; 

– доля специалистов 12,9 - 13,2%; 

– доля служащих 0,8 - 0,7%; 

– доля работников рабочих профессий 77,8 - 77,9%. 

Анализ качественного состава работников по уровню образования пока-

зывает увеличение доли специалистов со средним специальным образованием с 

36,8% до 49,0%. 

На предприятии проводится работа по отбору наиболее перспективных 

работников с целью их включения в план обучения по целевым направлениям в 
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отраслевых учебных заведениях, с дальнейшим включением этих работников в 

резерв на замещение вакантных должностей руководителей и специалистов. 

Обучение, переподготовка и повышение квалификации работников рабо-

чих профессий проводится в рамках предприятия с использованием опыта вы-

сококвалифицированных рабочих, и на базе образовательных учреждений го-

рода и региона, имеющих лицензию на образовательную деятельность. 

Кроме того, большое внимание уделено обучению персонала смежным 

профессиям, что позволяет обеспечить полную занятость работников, снижение 

и недопущение простоев. Обучение смежным профессиям в основном прово-

дится непосредственно на предприятии с привлечением специалистов учебных 

заведений, что позволяет повышать квалификацию без отрыва от производства. 

В настоящее время по заочной форме обучения в ВУЗах обучается 15 ра-

ботников предприятия, в профессиональных учебных заведениях 1 работник. 

Фактически в 2014 году всего обучено55 человек из числа работников ра-

бочих профессий в том числе: 

– впервые прошли обучение 28 человека; 

– смежную профессию получили 5 человек; 

– повысили тарифный разряд 12 человек 

Из числа руководителей и специалистов на курсах повышения квалифи-

кации прошли обучения 10 чел. 

На сегодняшний день предприятие тесно сотрудничает с региональными 

учебными центрами по профессиональной подготовке кадров с ВУЗами.  

 

1.2 Анализ внешней среды  

 

Под анализом стратегической позиции предприятия понимается выявле-

ние стратегических зон хозяйствования (СЗХ), их взаимосвязи, окружения и 

остальных значимых характеристик.  

Стратегическая зона определяется потребностями рынка, технологией, 

типом клиента и географическим районом. Перспективы развития СЗХ оцени-
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ваются с точки зрения роста рынка, нормы рентабельности, нестабильности и 

ключевых факторов успеха. Анализ стратегической позиции предприятия осу-

ществляется во внешней и внутренней среде организации. 

Анализ внешней среды  представляет собой процесс, посредством кото-

рого разработчики стратегического плана контролируют внешние по отноше-

нию к организации факторы, чтобы определить возможности и угрозы для 

фирмы. 

Анализ внешней среды помогает получить важные результаты. Он дает 

организации время для прогнозирования возможностей, время для составления 

плана на случай непредвиденных обстоятельств, время для разработки системы 

раннего предупреждения на случай возможных угроз и время на разработку 

стратегий, которые могут превратить прежние угрозы в любые выгодные воз-

можности. 

Анализ внешней среды служит инструментом, при помощи которого 

paзpaбoтчики cтpaтeгии кoнтpoлиpyют внeшниe пo oтнoшeнию к opгaнизaции 

фaктopы c цeлью предвидеть пoтeнциaльныe yгpoзы и внoвь oткpывaющиecя 

возможности.  

Анaлиз внeшнeй cpeды пoзвoляeт opгaнизaции cвoeвpeмeннo 

cпpoгнoзиpoвaть появление угроз и возможностей, разработать ситуационные 

планы нa случай возникновения непредвиденных обстоятельств, разработать 

стратегию, которая  позволит организации достигнуть целей и превратить по-

тенциальные угрозы в выгодные возможности.  

Угрозы и возможности, с которыми сталкивается организация, обычно 

можно выделить в семь областей. Этими областями являются экономика, поли-

тика, рынок, технология, конкуренция, международное положение и социаль-

ное поведение. Анализ макроэкономического окружения применяется для 

определения возможностей и угроз для предприятия, скрывающегося в его 

внешнем окружении.  

PEST-анализ – полезный инструмент понимания рынка, позиции компа-

нии, потенциала и направления бизнеса. PEST-анализ помогает руководителю 



17 

компании или аналитику увидеть картину внешнего окружения компании, вы-

делить наиболее важные влияющие факторы. PEST-анализ – это инструмент, 

предназначенный для выявления: политических (Policy); экономических 

(Economy); социальных (Society); технологических (Technology). 

Обобщение анализа произведено в PEST – матрице, представленной в 

таблице 2.  

 

Таблица 2 – Факторы PEST-анализа  

Фактор 

Степень влия-

ния/направление 

влияния 

 

Влияние на отрасль в 

целом 

Влияние на ООО 

«БВК» 

Экономические факторы 

Экономическая об-

становка в стране  
Высокое / – 

Невозможность при-

обретения нужного 

оборудования и за-

пасных частей 

Снижение качества 

предоставляемых 

услуг 

Рост темпов инфля-

ции. 
Высокое / – Рост тарифов 

Повышение цен на 

услуги 

Снижение покупа-

тельной способности 

и платежеспособного 

спроса клиентов 

Высокое / – 

Замедление темпов 

роста экономики 

России, о чем свиде-

тельствует уменьше-

ние прироста ВВП, 

индекса промыш-

ленного производ-

ства и инвестиций в 

основной капитал 

Снижение денеж-

ного потока, рост 

дебиторской за-

долженности, сни-

жение доходности 

бизнеса в целом 

Курс валюты Высокое / – 

Увеличение стоимо-

сти запасных частей 

и деталей 

Увеличение цен, 

рост дебиторской 

задолженности 

Политические факторы 

Кризис на Украине и 

реакция стран ЕС на 

действия России 
Высокое / – 

Введение ограниче-

ний на финансовых 

рынках привело к 

оттоку иностранных 

инвестиций из эко-

номики России и к 

недоступности ино-

странных кредитов 

Производство вы-

нуждено ориенти-

роваться на удовле-

творение потребно-

стей на внутреннем 

рынке, что приво-

дит к усилению 

конкуренции и мо-

жет ухудшить ры-

ночное положение 

предприятия и при-

вести к снижению 

показателей их дея-

тельности 



18 

Продолжение таблицы 2 

Фактор 

Степень влия-

ния/направление 

влияния 

 

Влияние на отрасль в 

целом 

Влияние на ООО 

«БВК» 

Денежно-кредитная 

политика государства 
Среднее / – 

Политика ЦБ РФ 

направлена на про-

тиводействие воз-

можному росту тем-

пов инфляции (по-

вышение ключевой 

ставки, рост про-

центных ставок по 

кредитам) 

В совокупности с 

финансовыми 

санкциями со сто-

роны европейских 

банков, данная си-

туация может су-

щественно ограни-

чить возможности 

предприятия по 

привлечению кре-

дитов 

Политика в области 

металлургии и смеж-

ных отраслей 
Высокое / – 

Государственное ре-

гулирование сво-

диться в разработке 

долгосрочных стра-

тегий и программ 

развития отрасли 

Невозможность 

планирования на 

долгий срок из-а 

изменчивости 

условий среды и 

ухудшения финан-

сового состояния 

предприятия огра-

ничивает инвести-

ционные возмож-

ности предприятия 

Импорт-замещение Высокое / + 

Ограничение закупа-

емых товаров зару-

бежных производи-

телей 

Возможность при-

обретения новых 

потребителей, по-

вышение прибыль-

ности компании 

Технологические факторы 

Внедрение новых ма-

териалов и техноло-

гий работы 

Высокое / + 

Изменение качества 

отрасли, повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

отрасли 

Изменение бизнес-

процессов, сокра-

щение затрат на 

обслуживание и 

ремонт, повышение 

качества услуг 

Усовершенствования 

в техническом обору-

довании и процессах 

производства 

Высокое / + 

Изменение качества 

отрасли, повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

отрасли 

Увеличений инве-

стиций, затраты на 

повышение квали-

фикации персонала 

или смена кадров, 

снижение прямых 

затрат 

Газификация новых 

регионов РФ 
Высокое / + 

Увеличение объемов 

реализации материа-

лов 

Увеличение воз-

можных заключён-

ных контрактов, 

повышение объе-

мов реализации 

продукции 
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Окончание таблицы 2 

Фактор 

Степень влия-

ния/направление 

влияния 

 

Влияние на отрасль в 

целом 

Влияние на ООО 

«БВК» 

Социокультурные факторы 

Взаимоотношения с 

конечными потреби-

телями 
Среднее / – 

Несмотря на то, что 

отрасль напрямую не 

взаимодействует с 

конечными потреби-

телями, спрос на ме-

талл и продукцию 

может измениться в 

зависимости от ха-

рактера потребления 

продукции из метал-

ла 

Снижение спроса 

на продукцию, уси-

ление конкуренции 

Ухудшение демогра-

фической ситуации  
Низкое / – Снижение потенци-

альных потребите-

лей 

В краткосрочной 

перспективе (5 лет) 

влияния нет 

Снижение реальных 

доходов населения 
Высокое / – Рост дебиторской 

задолженности 

Рост дебиторской 

задолженности 

Изменение 

предпочтений 

потребителей 

Среднее / – Увеличение конку-

ренции, смена игро-

ков на рынке 

Изменение базово-

го пакета продук-

ции 

 

На сегодняшний день санкции коснулись лишь нескольких крупных 

предприятий литейного производства. «Экспортно-ориентированные предприя-

тия, которые закупают сырье или комплектующие внутри России в рублях, а 

продукцию поставляют за рубеж, сегодня себя чувствуют хорошо. Но таких в 

обрабатывающих отраслях, к сожалению, немного» [8]. Рядом аналитиков в 

связи с этим предлагается развивать экспортное направление. Но развитие экс-

порта потребует от продукции быть конкурентоспособной на мировом рынке. 

С 2010 по 2014 год очень многие металлургические предприятия полно-

стью проводили модернизацию производства. Результатом проводимого пере-

оснащения производства стало то, что к концу 2014 года ряд металлургических 

предприятий приобрели высокотехнологичное оборудование, закупленное в та-

ких европейских странах, как Италия, Германия, Франция.  

В связи с введенными санкциями многие проекты российских компаний 

по модернизации производства, закупки нового оборудования в зарубежных 
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странах приостановлены. Да и проекты потребуют существенных финансовых 

вливаний. Повышение процентных ставок по будущим и текущим кредитам не 

позволят предприятиям реализовать намеченные стратегические планы разви-

тия. 

В сложившейся ситуации много вероятно, что в 2016 году ООО «БВК» 

может столкнуться с вынужденной необходимостью снижения объемов произ-

водства, что, безусловно, окажет влияние как на макроэкономические показате-

ли страны (снижение индекса промышленного производства, снижение доли 

промышленного производства в ВВП и т. д.), так и приведет к необходимости 

снижения себестоимости производимой продукции за счет уменьшения ком-

пенсаций рабочим и увольнений. 

Результатом PEST – анализа является выбор основных факторов внешней 

макросреды, которые будут создавать возможности и угрозы для компании в 

прогнозируемом периоде. Анализируя матрицу можно сделать вывод, что на 

деятельность ООО «БВК» в большей мере влияют экономические факторы, в 

числе которых наиболее существенным является экономическая ситуация в 

стране, регионе и политические факторы. 

 

1.3 Анализ отрасли и конкурентов 

 

Литейное производство России является основной заготовительной базой 

машиностроения и в перспективе сохранит свое лидирующее положение. На 

долю литых деталей в среднем приходится 50-70% массы (в станкостроении до 

90%) и 20% стоимости машин. Только методами литья можно получить слож-

ные по конфигурации и геометрии заготовки из черных и цветных сплавов с 

высоким (75-98%) коэффициентом использования металла. Как правило, литые 

детали несут высокие нагрузки в машинах, механизмах и определяют их экс-

плуатационную надежность, точность и долговечность.  

Литейное производство России, сохранившееся после общего кризиса 90-

х гг., сегодня находится в стабильном положении. Однако в подавляющем 
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большинстве у предприятий нет средств для проведения радикальных проектов 

по реструктуризации и техническому перевооружению производства. 

В настоящее время литейные цехи преимущественно находятся в струк-

туре машиностроительных предприятий и производят отливки для собственных 

нужд.  

Выпуск отливок из черных и цветных сплавов машиностроительными и 

металлургическими предприятиями России в 2014 г. (по экспертной оценке) со-

ставил около 6250 тыс. т, в том числе из чугуна - 4500 тыс. т, стали - 1200 тыс. 

т, цветных сплавов - 550 тыс. т. п. 

Производство отливок по отраслям (по экспертной оценке) составило: 

– автомобильная и тракторная – 34%; 

– строительное и дорожное машиностроение – 11%; 

– тяжелое и энергетическое машиностроение – 16%; 

– электротехническое, химическое машиностроение и легкая промыш-

ленность – 8%; 

– станкостроительное и инструментальное машиностроение – 6%; 

– металлургия – 17%; 

– другие отрасли – 8%. 

Количество действующих литейных заводов и цехов в машиностроении, в 

том числе выпускающих литейные материалы и оборудование, составляет око-

ло 1250 ед., загрузка которых в среднем достигает лишь около 30%. Сохранив-

шаяся суммарная мощность литейных производств составляет 12,5 млн. т. от-

ливок в год. 

Сейчас в литейном производстве машиностроения и металлургии занято 

около 300 тыс. человек, в том числе около 78% рабочих, 14% инженерных и 8% 

научных работников. Выпуск отливок на одного работающего составляет 20,8 т 

в год. 

В общей структуре машиностроительных заводов литейное производство, 

как правило, является убыточным, так как полностью зависит от ценовой поли-

тики на рынке на сырьевые материалы, топливо, электроэнергию, транспорт. В 
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настоящее время структура себестоимости отливок такова: энергозатраты и за-

трат на топливо составляют 50-60%, затраты на исходные материалы (пески, 

глины, краски, смолы, шихтовые материалы и ферросплавы) - 30-38%, зарплата 

- 8-17%. 

Анализ литейного производства европейских стран показывает, что в по-

следние годы наблюдается тенденция падения производства отливок на 35-

40%, в основном снижается производство отливок из черных сплавов, выпуск 

же отливок из цветных сплавов растет.  

Технологическая оснащенность и техническое обеспечение наших литей-

ных предприятий вполне позволяет производить высококачественные отливки. 

К сожалению, экспорт отливок за рубеж (Францию, Германию, Швецию, Ав-

стрию) составляет лишь около 50 тыс. т. 

Серьезной проблемой литейного производства остается экология, так как 

при выплавке и внепечной обработке литейных сплавов, изготовлении форм и 

стержней, заливке и выбивке литейных форм, очистке отливок выделяется зна-

чительное количество пыли и вредных газов, которые отрицательно влияют на 

здоровье работников. Например, при производстве 1 т отливок из черных спла-

вов выделяется около 50 кг пыли, 250 кг оксида углерода, 1,5-2,0 кг оксида се-

ры и 1,0 кг углеводородов. 

Другой проблемой является утилизация твердых отходов литейного про-

изводства, из которых 90% составляют отработанные формовочные и стержне-

вые смеси, относящиеся к 4-й категории опасности.  

Наиболее перспективными направлениями развития литейного производ-

ства, снижающими экологическую опасность, являются: разработка и освоение 

экологически безопасных и безотходных технологических процессов и обору-

дования, применение регенерации отработанных смесей на местах их образова-

ния с возвратом (до 95%) в производство, утилизация твердых отходов и ис-

пользование их в дорожном строительстве и для засыпки отработанных карье-

ров и шахт, создание замкнутых циклов водоснабжения.  
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При этом следует отметить, что российские нормы ПДК вредных веществ 

более жесткие по сравнению с зарубежными, что в ряде случаев сдерживает 

освоение современных зарубежных технологических процессов и материалов 

на отечественных предприятиях. Поэтому отдельные отечественные нормы 

ПДК вредных веществ необходимо пересмотреть, но в любом случае зарубеж-

ные технологии и материалы перед освоением на российских предприятиях 

должны пройти предварительную экологическую оценку. 

В настоящее время одна из ключевых проблем - подготовка и использо-

вание кадров. Сегодня инженеров-литейщиков готовят 44 специализированные 

кафедры и 13 филиалов по двум специальностям: “Машины и технология ли-

тейного производства” и “Литейное производство черных и цветных металлов”. 

Разделение литейных кафедр России по двум специализациям дает больше от-

рицательных, нежели положительных результатов.  

В 2002 г. на литейные специальности были приняты 1047 выпускников 

школ, а выпущены 810 молодых специалистов. Конкурс по приему в вузы на 

нашу специальность растет. Однако более 70% молодых специалистов не полу-

чают направлений на предприятия и не работают по специальности. На заводах 

старое поколение уходит, а замены нет, молодые специалисты не хотят рабо-

тать за низкую зарплату. 

Анализ уровня конкуренции в отрасли по модели «5 сил конкуренции» 

Майкла Портера  для  ООО «БВК» проведем путем анализа пяти внешних сил: 

– рыночной властью поставщиков; 

– рыночной властью покупателей: 

– властью существующих конкурентов; 

– угрозой появления новых конкурентов; 

– угрозой появления товаров-субститутов. 

Анализ составляющих элементов (детерминант) этих сил позволяет опре-

делить «узкие места», с тем, чтобы максимально эффективно приложить усилия 

к укреплению устойчивости и ослаблению позиций конкурентов. Анализ про-

ведем в два этапа: 
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1. Присвоение количественных показателей детерминантам пяти сил ме-

тодом экспертной оценки. 

2. Анализ сильных и слабых сторон текущей конкурентной ситуации, а 

также возможных компенсационных мероприятий. 

По результатам первого этапа были получены следующие экспертные 

оценки значений детерминант (0 – наихудшее значение, 6 – наилучшее значе-

ние) (таблицу 3). 

Для каждой силы рассчитано среднее арифметическое значение ее детер-

минант и выведен общий индекс рыночной силы как среднее арифметическое 

значение всех сил (0 – 1 – очень низкий; 1,1 – 2,5 – низкий; 2,6 – 3,5 – средний; 

3,6 – 5 – высокий; 5 – 6 – очень высокий). 

 

Таблица 3 – Результаты оценки сил детерминант по модели «5 сил                      

конкуренции» М. Потера    

Наименование детерминант Оценка (0 

– 6) 

Рыночная власть поставщиков 4,8 

Дифференциация ресурсов 4 

Наличие ресурсов-субститутов 4 

Издержки смены поставщиков у компаний в отрасли 5 

Уровень концентрации поставщиков 4 

Значение заказов для поставщиков 6 

Стоимость закупки в соотнесении с совокупными затратами 2 

Угроза прямой и обратной интеграции фирм в отрасли 1 

Влияние цены ресурса на стоимость товара или его дифференцирование 3 

Рыночная власть покупателей 3,9 

Концентрация покупателей в сравнении с концентрацией фирм 6 

Объем закупок покупателями (у фирмы) 5 

Издержки переключения покупателей в сравнении издержками переключения 

поставщика 

1 

Информированность покупателя 2 

Способность к интеграции вниз по технологической цепочке 1 

Товары-заменители 4 

Соотношение цена/общий объем закупок 5 

Различия товаров/узнаваемость торговой марки 3 

Влияние на качество/внешний вид товара 4 

Выгоды покупателя 6 
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Продолжение таблицы 3 
Наименование детерминант Оценка (0 

– 6) 

Стимулы лиц, принимающих решения 6 

Власть существующих конкурентов 1,7 

Рост отрасли 4 

Постоянные (или складские) издержки/добавленная стоимость 2 

Временные излишки производственных мощностей (периоды перепроизвод-

ства) 

1 

Различия в продукции 1 

Узнаваемость фирмы 2 

Издержки переключения (потребителя) 2 

Концентрация и сбалансированность 3 

Информационная сложность 2 

Разновидности конкурентов 2 

Корпоративные доли 2 

Барьеры на выходе 2 

Угроза появления новых конкурентов 1,4 

Экономия, связанная с масштабом производства 1 

Запатентованные отличия товара 1 

Узнаваемость торговой марки 1 

Издержки переключения 1 

Требования к объему капитала 1 

Доступ к каналам распределения 2 

Абсолютные преимущества по издержкам 1 

Доступ к необходимым ресурсам 2 

Собственная, отличающаяся низкими издержками модель 1 

Политика правительства 1 

Патенты и лицензии 2 

Угроза появления товаров-субститутов 1,3 

Относительная цена субститутов 1 

Издержки переключения 1 

Склонность покупателей к субститутам 1 

Возможность удовлетворять потребности и желания клиентов другим спосо-

бом 

2 

 

Таким образом, получается: рыночная власть поставщиков равна 4,8, 

рыночная власть покупателей равна 3,9, властью существующих конкурентов 

равна 1,7, угроза со стороны новых конкурентов равна 1,3, угроза  со стороны 

товаров-субститутов равна 1,3. Общий индекс рыночной силы составляет ООО 

«БВК» 2,43 (109 / 45). Такое положение можно интерпретировать как низкое (от 

1,1 до 2,5). То есть, уровень конкуренции низкий.   

Конкурентная среда формируется не только внутриотраслевыми 

конкурентами, производящими аналогичную продукцию и реализующими ее на 
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одном и том же рынке. Конкурентоспособность предприятия литейной 

промышленности в значительной степени определяется технической 

политикой, направленной на постоянное повышение экономической 

эффективности производства и качества выпускаемой продукции. 

Оценки были проставлены по шкале от 1 до 10 экспертной комиссией. 

 

Таблица 4 – Конкурентные преимущества  

Показатель Оценка в 

сравнении 

с ООО 

«БВК» 

Оценка в 

сравнении с 

ООО «Челя-

бинский за-

вод точного 

литья» 

Оценка в срав-

нении с Литей-

ный цех 

«БЗГО-Вирго» 

Суммар-

ная (СО) 

и относи-

тельная 

(ОО) 

оценка 

1 Услуги 

1.1 Диапазон предоставляемых 

услуг 
7 9 9 

48 и 69 % 

1.2 Качество 7 8 5 

1.3 Кратность 6 4 8 

1.5 Формы обслуживания 6 5 4 

1.6 Категорийность обслужива-

ния 
6 5 7 

2 Цена  

2.1 Позиционирование цены 8 9 8 

26 и 65 % 

2.2 Скидки 

 
7 6 7 

2.3 Условия платежей 

 
5 6 7 

2.4 Условия финансирования 6 7 7 

3 Продвижение  

3.1 Реклама 5 5 4 

29 и 58 % 

3.2 Постоянство клиентуры 7 6 4 

3.3 Стимулирование увеличе-

ния круга потребителей 
4 4 3 

3.4 Связи с общественностью 6 4 6 

4 Предоставление услуг   

4.1 Направление деятельности 7 7 8 

20 и 67 % 4.2 Плотность услуг 5 9 8 

4.3 Скорость обслуживания 7 7 8 

5 Формы контроля   

5.1 Мониторинг внешней среды 4 5 4 

14 и 47 % 

5.2 Контроль трудовой дисци-

плины 
5 4 6 

5.3 Контроль качества обслу-

живания клиентов 
5 5 5 
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Конкурентной уникальностью ООО «БВК» являются: широкая 

номенклатура продукции; простота продукции в эксплуатации и ее 

ремонтопригодность; высокое качество выпускаемой продукции; ценовая 

политика в части производства и реализации выпускаемой продукции 

(оптимальное соотношение цена/качества); возможность быстрой перестройки 

производства в зависимости от потребностей рынка. 

Исходя из данных таблицы 4, можно сказать, что предприятие конкурен-

тоспособно на рынке, но для увеличения числа клиентской базы необходимо: 

1) проводить более агрессивную рекламную политику; 

2) осуществлять более глубокий анализ внешней среды; 

3) повысить уровень обслуживания клиентов. 

Поставщики. 

На протяжении длительного времени ООО «БВК» связывают тесные 

партнерские отношения с ведущими производителями производственных мате-

риалов России и стран зарубежья.  

1. Лом черных металлов: ООО ПФК «Индустрия»; ЗАО «КОНАР».  

2. Газы: ОАО «Линде Уралтехгаз».  

3. Ферросплавы: ООО «Практик-Центр»; ООО ПКП «ВИАЛ»; ООО ТД 

«ПИК»; ООО «Акмалит»; ООО «КМС».  

4. Алюминий вторичный: ООО «Ровикс»; ООО «Алметпром».  

5. Огнеупоры: ООО «Промимпэкс»; SEEIF ceramic. 

6. Песок хромитовый: ЗАО «Росметаллокмплект»; ООО «РОДОНИТ»; 

ООО «Керамглас».  

7. Песок кварцевый: ЗАО «Балашеевские пески».  

8. Смолы: ООО «Уралхимпласт Хюттенес Альбертус»; ООО «Фосеко».  

9. Разделительный состав: ООО  «Политег-Мет»; ЗАО «РОДОНИТ». 

10. Краска противопригарная: ООО «Уралхимпласт Хюттенес Альбер-

тус»; ООО «Фосенко».  

11. Экзотермические вставки: ООО «Фосенко»; ООО ТД «Партнер»; 

ООО ТД «Волокнистые огнеупоры».  
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12. Уплотнительные шнуры: ООО «Политег-Мет»; ООО «Фосенко»; 

ООО «Уралхимпласт Хюттенес Альбертус».  

13. Нейлоновые шнуры: ООО «Политег-Мет»; ООО «Руслитмаш».  

14. Огнеупорные изделия литниковой системы: ООО «Промимпекс», 

SEEIF ceramic. 

15. Шлифовальные круги: ООО «Норгау Руссланд».  

16. Сварочная проволока: ООО «Челябинская метизная компания».  

17. Электроды угольные: ООО УМТС «Сплав»; ООО НПП «Сварка-74»; 

SEEIF ceramic; ООО «Челябинская метизная компания». 

Каждая из компаний-поставщиков работает на рынке не менее двух лет, и 

зарекомендовали себя как надежные и обстоятельные партнеры. В редких слу-

чаях срыва поставки, возможны оперативные закупки у других поставщиков. 

Оплата запчастей осуществляется как по факту поставки, так и по безна-

личному расчету, срок поставки не превышает семи дней. ООО «БВК» заклю-

чены договора поставки с ведущими поставщиками, которые ежегодно пролон-

гируются. 

Потребители. 

При анализе непосредственного окружения это звено является наиболее 

важным для организации.  

ООО «БВК» с 2013 года осуществляет поставки крупногабаритных отли-

вок и слитков для ковки и раскатки в адрес предприятий топливно-

энергетического и нефтегазового комплексов, трубопроводной арматуры и ма-

шиностроительной отрасли на территории РФ: 

1. ООО «Гусевский арматурный завод «ГУСАР» (г. Гусь-Хрустальный, 

Владимирская обл.) Номенклатура: корпусные детали задвижек DN 50–800, PN 

16–250  

2. ООО «Конар» (г. Челябинск) Номенклатура: корпусные детали задви-

жек DN 700–1200, PN 16–80  

3. ООО «СТАНКОМАШ» (г. Челябинск)Номенклатура: литые заготовки 

для нужд Министерства Обороны Российской Федерации  
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4. ЗАО «КОНАР» (г. Челябинск) Номенклатура: корпусные детали за-

движек DN 50–800, PN 16–250  

5. Оказание услуг по термической обработке деталей. ООО «Метмаш» (г. 

Бор, Нижегородская обл.) номенклатура: кузнечные слитки различных марок 

стали, весом 4,7 т.; ЗАО «КМЗ «Ижора-Металл» (г. Санкт-Петербург) номен-

клатура: кузнечные слитки различных марок стали, весом 4,7 т.; ООО «ПО 

СпецМет» (г. Нижний Новгород) номенклатура: кузнечные слитки различных 

марок стали, весом 4,7 т.; ООО «Металл-Сервис Челябинск» (г. Челябинск) но-

менклатура: кузнечные слитки различных марок стали, весом 4,7 т.  

Договорные отношения характеризуется постоянным спросом. ООО 

«БВК», работая с заказчиками согласно договорам и по заявкам на каждый кон-

кретный заказ, не имеет проблем со сбытом услуг. Но на выполнение объёма 

реализации влияет своевременность оплаты счетов заказчиками за предостав-

ленные им услуги, особенно это касается жилого фонда. 

Концепция 7-S McKinsey — модель менеджмента, которая описывает 7 

факторов организации компании целостным и эффективным способом. Сов-

местно эти факторы определяют то, как корпорация функционирует. Менедже-

ры должны учитывать все 7 факторов, для того чтобы быть уверенными в 

успешном исполнении стратегии. 

Значительные они или нет, они все взаимосвязаны, поэтому если вы не 

будете обращать соответствующее внимание на один из них, то это может по-

влиять и на другие.  

Кроме того, относительная важность каждого фактора может со временем 

измениться.  

Факторы этой модели разделены на 3 «твердых» (легкоформализуемые)- 

стратегия, структура, системы и процедуры и 4 «легких» (трудно формализуе-

мые) – штат, способности, стиль, современные ценности.  

Анализ Мак Кинси «7S» (McKinsey analysis) – оценка внутренней среды 

ООО «БВК», работающей на рынке. 
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Миссия ООО «БВК»:  Производство крупногабаритных отливок и слит-

ков из стали, в соответствии с требованиями потребителей, а также ориентиру-

ясь на их пожелания.  

Стратегические цели ООО «БВК»: сохранение в условиях современной 

экономики приоритетов качества при сталелитейном производстве литых заго-

товок, слитков, обеспечивающих постоянное удовлетворение потребностей и 

ожиданий потребителей, поиск новых направлений развития производства, пу-

тем изучения и прогнозирования ожидаемого качества.  

Принципы ООО «БВК»: заказчик – это главный источник нашего благо-

состояния и развития, требующий уважения.  

Обслуживание заказчиков с помощью эффективных, производительных и 

надежных методов.  

Мы управляем качеством, чтобы завоевать и упрочнить доверие наших 

заказчиков.  

Достижение стратегических целей обеспечивается путем: 

Создания у потребителей уверенности в соответствии литых заготовок, 

слитков, заданным требованиям нормативных документов и договоров, за счет 

внедрения системы менеджмента качества, соответствующей требованиям 

ГОСТ ISO 9001:2011, МС ISO 9001:2008 и постоянного повышения ее резуль-

тативного функционирования.  

Снижение трудоемкости и повышения качества заготовок и слитков.  

Распределение полномочий и ответственности, обучения и повышения 

квалификации работников и руководителей предприятия для эффективного ис-

пользования знаний и способностей каждого.  

Формирования системного мышления у работников предприятия, посред-

ством их информирования о целях предприятия и потребностей потребителей.  

Периодического анализа системы менеджмента качества на постоянную 

пригодность, результативность и соответствие требования.  

Развития материально-технической базы – реконструкции и технического 

перевооружения производства, приобретения новой техники, оборудования.  



31 

Взаимовыгодного сотрудничества с поставщиками, основанных на вза-

имном доверии, уважении и партнерстве.  

Стремления работать, как одна команда, над созданием благоприятной 

обстановки, способствующей эффективному выявлению проблем и их реше-

нию, с целью улучшения качества.  

Обеспечения адекватными ресурсами для достижения каждой из вышепе-

речисленных целей.  Руководство предприятия обязуется следовать Политики в 

области качества и призывает всех работников придерживаться данных целей 

на всех этапах производства литых заготовок и слитков.  

Структура компании. Следующим элементом модели 7s McKinsey явля-

ется Структура.  Структура ООО «БВК» представляет собой следующее: во 

главе стоит генеральный директор, непосредственно ему подчиняются руково-

дители отделов.  Также большое внимание в ООО «БВК» уделяется обратной 

связи между подчинёнными и начальниками. В целом организационная струк-

тура компании ООО «БВК» имеет линейный тип.  

Анализ частных результирующих показателей рассмотрен в таблице 5. 

Расчет показателей осуществляется по методике М.К. Санина [38, с.46]. 

Линейные организационные структуры управления в чистом виде приме-

няются только в низовых производственных звеньях, а также на малых пред-

приятиях, особенно в период их становления. Система показателей эффектив-

ности имеет несколько вариантов структурирования. Из табл. 5 видно, что 

большинство показателей эффективности управления ухудшились. Система 

управления ориентированная на одного руководителя весьма неэффективна и 

не является гибкой, поскольку возможности одного человека ограничены , и ка-

чество принятия решения ухудшается и увеличивается время на принятие ре-

шения. 

Системы: «К ним (системам) относятся первичные и вторичные 

процессы, которыми компания пользуется для решения своих задач, например 

для обеспечения работы производственных систем, планирования поставок и 

получения заказов» [38, с.47]. 
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В ООО «БВК» среди основных систем следует выделить менеджмент ка-

чества, экологический менеджмент и менеджмент профессиональной безопас-

ности и здоровья, которым в компании уделяется особое внимание. 

 

Таблица 5 – Анализ показателей эффективности системы управления ООО 

«БВК» 

Показатели 2012 2013 2014 

Отклонение 

2013/ 

2012 

2014/ 

2012 

Коэффициент соблюдения норм управ-

ляемости 
1,75 1.75 2 100 114,3 

Коэффициент экономической эффек-

тивности управленческой деятельности 
94420,8 94420,8 130184,6 100 137,9 

Экономическая результативность дея-

тельности Кэр 
6,44 6,44 21,16 100 328,6 

Производительность труда 10599,0 10599,0 12755,1 100 120,3 

Структурный коэффициент централиза-

ции 
1 1 1 100 100 

Количественный коэффициент центра-

лизации 
0,0695 0,0695 0,730 100 1050,4 

Коэффициент централизации управле-

ния 
0,125 0,125 0,125 100 100 

Коэффициент структурной напряженно-

сти 
117,99 117,99 125,98 100 106,8 

Соотношения численности линейного и 

функционального персонала аппарата 

управления 

0,154 0,154 0,129 100 83,8 

 

Создания у потребителей уверенности в соответствии литых заготовок, 

слитков, заданным требованиям нормативных документов и договоров, за счет 

внедрения системы менеджмента качества, соответствующей требованиям 

ГОСТ ISO 9001:2011, МС ISO 9001:2008 и постоянного повышения ее резуль-

тативного функционирования. 

Данные системы соответствуют стратегии компании, так как способству-

ет достижению поставленных целей. Однако ООО «БВК» не следует останав-

ливаться в достижении намеченных планов, так как на данный момент требует-

ся дальнейшее развитие систем, которые могли бы быть ещё более эффектив-
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ными и, к примеру, совсем исключить производственный травматизм или мак-

симально приблизить его к нулю. 

Общие ценности. 

В настоящее время ООО «БВК» предлагает: 

1. Широкий ассортимент. 

2. Гарантия на работы. 

Все данные ценности отражаются в других элементах системы. Они свя-

заны и со стратегией компании, направленной на повышение качества предо-

ставления услуг, и с системами, и со структурой, которая отличается достаточ-

ной адаптивностью к изменениям ситуации и направлена на быстрое внедрение 

инноваций во все сферы деятельности компании. 

Персонал. 

ООО «БВК» в основе своей деятельности опирается на соблюдение прав 

человека, трудовых прав и противодействие коррупции. 

Выделим несколько принципов взаимодействия с персоналом в данной 

компании.  

Во-первых, полное искоренение детского труда, во-вторых, отсутствие 

дискриминации по какому-либо признаку (к примеру, примерно треть сотруд-

ников ООО «БВК» женского пола, что свидетельствует об отсутствии дискри-

минации по половому признаку[2]). В-третьих, ликвидация всех форм принуди-

тельного труда. В-четвёртых, принятие активных мер по противодействию кор-

рупции. Кроме того, соблюдение права сотрудников на безопасные и здоровые 

условия труда. 

Залогом повышения эффективности работы персонала в ООО «БВК» счи-

тается развитие и широкое распространение корпоративной культуры, которая 

основана на открытости, доверии и на общепринятых в компании ценностях 

(воображение, творчество, удовольствие, обучение, забота и качество).  

Кроме того, все сотрудники компании, работающие непосредственно с 

клиентами и поставщиками должны каждые два года проходить электронный 

курс по корпоративному поведению. 
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Стиль. 

Анализируя стиль компании, следует отметить, что  

ООО «БВК» ‒ частная компания.  

Принимая во внимание то, что в ООО «БВК» считают важным мнение 

каждого сотрудника и всего коллектива в целом при том, что существуют опре-

делённые цели и задачи, на достижение которых направлена деятельность всей 

компании, а также то, что большой акцент делается на важности инициативы и 

креативности во всех звеньях структуры компании, можно сделать вывод, что 

стилем лидерства в данном случае является наставнический.  

Данный стиль лидерства не входит в конфликт с другими ранее рассмот-

ренными элементами модели 7s, так как подходит для компании, которая при 

этом перед собой целью увеличение прибыли и развитие бизнеса. 

Навыки и умения.  

Навыки и умения ‒ это то, что отличает компанию от конкурентов, то, в 

чём она наиболее сильна или, наоборот, слаба.  

В случае ООО «БВК» наиболее важной способностью следует назвать 

предоставление услуг очень высокого качества, что является безусловной силь-

ной стороной компании и явным конкурентным преимуществом.  

Таким образом, по результатам анализа Мак Кинси «7S» ООО «БВК» бы-

ло выявлено, что компания осуществляет производство качественной продук-

ции, занимает лидирующие позиции на рынке предоставления подобных услуг.  

ООО «БВК» является наиболее динамично развивающейся компанией по 

объему производства. Залог успешного развития ООО «БВК» – 

профессиональный коллектив.  

Созданное совместно с итальянской компанией Cividale S.P.A. – 

авторитетным игроком металлургического рынка Европы – «БВК» оснащено 

современным комплексом оборудования, позволяющим получать 

высококачественные углеродистые и нержавеющие марки стали для 

производства отливок и слитков.  
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Технология производства уникальна и существенно отличается от 

классического способа получения литья. Основная особенность - 

электродуговой сталеплавильный комплекс с внепечной обработкой и 

вакуумированием. Именно этот комплекс способствует увеличению 

производительности и достижению высочайшего качества стали.  

Используемая технология изготовления литейных форм из 

холоднотвердеющих смесей (ХТС) позволяет получать сложные 

крупногабаритные отливки из стали весом от 300 кг до 30 тонн.  

В ближайших планах компании запуск автоматизированной линии 

производства мелкого литья (весом от 25 кг).  

Кроме того, к сильным сторонам следует отнести почти полное 

соответствие всех рассмотренных элементов модели друг другу, стратегию, 

направленную на повышение качества предоставления услуг, улучшение 

условий и повышению безопасности труда, уменьшению вреда окружающей 

среде, а также системы и структуру компании, которые позволяют успешно 

достигать намеченных целей.  

Но, безусловно, нужно отметить, что это является одной из немногих 

проблем исследуемой компании наряду с возможной нехваткой персонала и 

зависимостью от одного основного продукта, падение спроса на который может 

сильно ударить по благосостоянию ООО «БВК», что подтверждает 

необходимость развития непрофильных услуг. 
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2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Анализ финансового состояния предприятия 

Финансовое состояние компании – это способность компании 

финансировать свою деятельность. Финансовое состояние характеризуется 

обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального 

функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и 

эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими 

юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью. Для изучения финансового состояния предприятия был 

проведен вертикальный и горизонтальный анализ статей баланса предприятия. 

Анализ проводится на основе «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о 

финансовых результатах» за 2012 г., 2013 г., 2014 г. (Приложение Б) 
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Рисунок 1 – Динамика активов и обязательств в ООО «БВК» в 2012 – 2014 гг., 

тыс. руб.  
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Таблица 6 – Структурно-динамический анализ статей баланса ООО «БВК» 

Актив 

Абсолютная величина (тыс. руб.) Удельный вес (%) 

Изменение в абсо-

лютных величинах, 

тыс.руб. 

Изменение в 

удельных весах, % 

на  

31.14.12 

на 

31.14.13 

на 

31.14.14 

на 

31.14.12 

на 

31.14.13 

на 

31.14.14 

на 

31.14.13 

на 

31.14.14 

на 

31.14.13 

на 

31.14.14 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
          

Основные средства 877562 1596531 1654662 57,57 78,72 71,03 718 969 58 131 21,16 -7,69 

Отложенные налоговые 

активы 
8982 62068 166830 0,59 3,06 7,16 53 086 104 762 2,47 4,10 

Прочие внеоборотные 

активы 
348545 17444 7196 22,86 0,86 0,31 -331 101 -10 248 -22,00 -0,55 

Итого по разделу I 1235089 1676043 1828688 81,02 82,64 78,50 440 954 152 645 1,62 -4,14 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИ-

ВЫ 
          

Запасы 109071 125732 198000 7,15 6,20 8,50 16 661 72 268 -0,96 2,30 

Налог на добавленную 

стоимость по приобре-

тенным ценностям 

51868 181656 163450 3,40 8,96 7,02 129 788 -18 206 5,55 -1,94 

Дебиторская задолжен-

ность 
50682 25154 110415 3,32 1,24 4,74 -25 528 85 261 -2,08 3,50 

Денежные средства и де-

нежные эквиваленты 
77364 19193 28429 5,07 0,95 1,22 -58 171 9 236 -4,13 0,27 

Прочие оборот. активы 381 264 434 0,02 0,01 0,02 -117 170 -0,01 0,01 

Итого по разделу II 289366 352000 500728 18,98 17,36 21,50 62 634 148 728 -1,62 4,14 

III. КАПИТАЛ И РЕ-

ЗЕРВЫ 
          

Уставный капитал  600000 600000 600000 39,36 29,59 25,76 0 0 -9,77 -3,83 
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Продолжение таблицы 6 

Актив 

Абсолютная величина (тыс. руб.) Удельный вес (%) 

Изменение в абсо-

лютных величинах, 

тыс.руб. 

Изменение в 

удельных весах, % 

на  

31.14.12 

на 

31.14.13 

на 

31.14.14 

на 

31.14.12 

на 

31.14.13 

на 

31.14.14 

на 

31.14.13 

на 

31.14.14 

на 

31.14.13 

на 

31.14.14 

Нераспределенная при-

быль (непокрытый убы-

ток) 

-76688 -294523 -731405 -5,03 -14,52 -31,40 -217 835 -436 882 -9,49 -16,88 

Итого по разделу III 523312 305477 -131405 34,33 15,06 -5,64 -217 835 -436 882 -19,27 -20,70 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
          

Заемные средства 70000 256625 1643105 4,59 12,65 70,54 186 625 1 386 480 8,06 57,88 

Прочие обязательства 98822 43189 1482 6,48 2,13 0,06 -55 633 -41 707 -4,35 -2,07 

Итого по разделу IV 168822 299814 1644587 11,07 14,78 70,60 130 992 1 344 773 3,71 55,82 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
          

Заемные средства 655000 1246000 436840 42,97 61,44 18,75 591 000 -809 160 18,47 -42,69 

Кредиторская задолжен-

ность 
177320 176752 379394 11,63 8,72 16,29 -568 202 642 -2,92 7,57 

Итого по разделу V 832320 1422752 816234 54,60 70,15 35,04 590 432 -606 518 15,56 -35,11 

БАЛАНС 1524454 2028043 2329416 100,00 100,00 100,00 503 589 301 373 0,00 0,00 
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Активы предприятия представлены внеоборотными и оборотными 

активами. Внеоборотные активы за анализируемый период увеличились в 

абсолютной сумме на  593599 тыс. руб. (48%) и составили 1828688 тыс. руб. на 

2014 год. 

Внеоборотные активы в основном представлены основными средствами – 

1654662 тыс. руб. в 2014 году. Оборотные средства за анализируемый период 

увеличились на 73% со стоимости 289366 тыс. руб. до 500728 тыс. руб. данное 

увеличение обеспеченно, прежде всего повышением запасов с 109071 тыс. руб. 

до 198000 тыс. руб. или на 81% и увеличением дебиторской задолженности с 

50682 тыс. руб. до 110415 тыс. руб., почти в 2 раза. Структура активов ООО 

«БВК» за 2012-2014 гг. претерпела следующие изменения (рис. 2). 

 

81%

19%

 
83%

17%

 
79%

21%

 

2012 год 2013 год 2014 год 

81%

19%

Внеоборотные активы

Оборотные активы

 
Рисунок 2 – Структура активов ООО «БВК» в 2012 – 2014 гг., проценты 

 

Доля внеоборотного имущества в 2012 году составляет 81%, а доля 

оборотного имущества 19%. Удельный вес внеоборотных активов сократился и 

составил в 2014 году – 79% от общей суммы имущества, а доля оборотных 

активов, в свою очередь, увеличилась и составила 21%.  

Таким образом, на ООО «БВК» решающей частью имущества являются 

необоротные активы, значит, темпы роста текущих активов происходят на фоне 

снижения стоимости внеоборотных активов, что нельзя оценить однозначно, но 

так как предприятие запустило свою производственную деятельность только в 



40 

2013 году, можно с уверенностью сказать, что на данном этапе увеличивается 

мобильность имущества. 

В структуре внеоборотных активов преобладают основные средства, 

которые составляют в 2012 году – 57%, в 2013 году – 78%, в 2014 году – 71%. В 

динамике видно, что доля основных средств в имуществе предприятия немного 

снижается, что скорее всего можно объяснить начисление амортизации. 

Анализируя оборотные активы предприятия, следует отметить, что 

наибольший удельный вес в их структуре занимают запасы, которые в 2012 

году составили 7,15%, а в 2014 году – 8,50% от общей валюты баланса 

предприятия. Увеличение запасов на 81% произошло в основном за счет роста 

сырья и материалов. 

Так же увеличилась краткосрочная дебиторская задолженность, её доля в 

динамике колеблется от 3,32% до 4,74% за анализируемый период (рисунок 3). 

За анализируемый период краткосрочная дебиторская задолженность возросла 

почти в два раза, что является негативной тенденцией, так как денежные 

средства замораживаются и не работают. С другой стороны увеличение 

дебиторской задолженности может являться и положительным фактором, так 

как инкассация дебиторской задолженности сопровождается увеличением 

годовых доходов предприятия. 

34%

11%

55%

 

15%

15%

70%

 

5%

64%

31%

 

2012 год 2013 год 2014 год 

34%

11%
55%

Капитал и резервы

Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства  

Рисунок 3  – Структура пассивов ООО «БВК» в 2012 – 2014 гг., проценты 
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Значительное увеличение дебиторской задолженности свидетельствует об 

ухудшении ликвидности и платежеспособности предприятия в ущерб его 

деловой активности. 

Анализируя пассивы организации можно увидеть, что наибольшую долю 

в структуре баланса занимают краткосрочные обязательства в 2012 – 2013гг., 

хотя за анализируемый период происходит их снижение на 2%, что несомненно 

является положительным для предприятия. 

Организация за весь анализируемый период генерирует убыток, что 

является несомненно отрицательным моментом, так как получение прибыли 

является основной задачей коммерческого предприятия. 

Долгосрочные обязательства за анализируемый период снизились на 

1475765 тыс. руб. и занимают в структуре баланса  70% в 2014 году. 

Предприятие привлекает в оборот в 2014 году 436840 тыс. руб. 

краткосрочных займов, что составляет 19% всей структуры источников 

финансирования, которые позволяют финансировать формирование запасов и 

материалов, которые были израсходованы.  

Таким образом, динамика показателей аналитического баланса 

предприятия на протяжении изучаемого периода, показывает, что в структуре 

баланса наблюдаются как положительные, так и отрицательные тенденции 

(компания рассчитывается по своим банковским обязательствам, но при этом 

повышает уровень дебиторской задолженности и допускает систематическое 

повышение убытков компании).  

Анализ ликвидности включает в себя оценку ликвидности баланса и 

расчёт относительных показателей ликвидности. 

Главная задача оценки ликвидности баланса - определить величину 

покрытия обязательств организации ее активами, срок превращения которых в 

денежную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств 

(срочности возврата). 

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются 

по следующим признакам: 
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– статьи актива - по степени убывания ликвидности; 

– статьи пассива - по степени срочности оплаты (погашения). 

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства 

(ликвидности) подразделяются на четыре группы: 

А, – наиболее ликвидные активы (высоко ликвидные активы). Они 

включают денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 

А2 – быстрореализуемые активы - дебиторская задолженность сроком 

погашения до 12 месяцев; 

А3 – медленнореализуемые активы состоят из запасов, дебиторской 

задолженности сроком погашения более 12 месяцев, долгосрочных финансовых 

вложений и доходных вложений в материальные ценности; 

А4 – труднореализуемые активы представляют собой все внеоборотные 

активы (I раздел баланса) кроме долгосрочных финансовых вложений и 

доходных вложений в материальные ценности. 

Разбиение пассива баланса на группы происходит следующим образом 

(по степени срочности их возврата): 

П1 – наиболее срочные пассивы, куда входят кредиторская 

задолженность, задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов, 

прочие краткосрочные обязательства; 

П2 – краткосрочные пассивы, включают краткосрочные кредиты и займы 

(заемные средства, из раздела V «Краткосрочные обязательства»); 

П3 – долгосрочные пассивы состоят из долгосрочных заемных средств 

(заемные средства из раздела IV «Долгосрочные обязательства»); 

П4 – постоянные пассивы, включают собственный капитал предприятия. 

Группировка статей баланса ООО «БВК» по степени ликвидности 

представлена в таблице 7. 

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива 

сопоставляются между собой. Различают следующие виды ликвидности 

баланса: абсолютную ликвидность, текущую ликвидность, перспективную 

ликвидность. 
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Таблица 7 – Группировка статей баланса ООО «БВК» по степени ликвидности 

Актив 
Показания, тыс. руб. 

2012 2013 2014 

А1 77364 19193 28429 

А2 51063 25418 110849 

АЗ 211621 332542 471865 

А4 1235089 1676043 1828688 

Пассив 2012 2013 2014 

П1 177320 176752 379394 

П2 655000 1246000 436840 

ПЗ 168822 299814 1644587 

П4 523312 305477 -131405 

 

Условие абсолютной ликвидности записываются в виде совокупности 

неравенств: 

А > П, 

А > П2 

Аз >П3  

А4 < П4 

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является 

выполнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так 

называемый балансирующий характер: его выполнение свидетельствует о 

наличии у организации собственных оборотных средств. Если любое из 

неравенств имеет знак, противоположный зафиксированному в оптимальном 

варианте, то ликвидность баланса отличается от абсолютной. 

Теоретически недостаток средств по одной группе активов 

компенсируется избытком по другой, но на практике менее ликвидные средства 

не могут заменить более ликвидные. 

Условие текущей ликвидности имеет вид: 

(A1 + А2) > (П1 +П2) 

Текущая ликвидность свидетельствует о платежеспособности в 

ближайшее время. 

Условие перспективной ликвидности выглядит следующим образом: 

Аз > Пз 
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На основе перспективной ликвидности прогнозируется долгосрочная 

ориентировочная платежеспособность. 

Произведённая по указанной методике оценка ликвидности баланса ООО 

«БВК» представлена в таблице 8.  

 

Таблица 8 – Абсолютная ликвидность 

 2012 2013 2014 

А1 < < < 

А2 < < < 

АЗ > > < 

А4 > > > 

  Не соблюдается Не соблюдается Не соблюдается 

 

Таким образом, на ООО «БВК» условие абсолютное ликвидности не 

соблюдаются. 

Для характеристики финансового состояния предприятия ООО «БВК» так 

же необходимо оценить условия, предопределяющие картину движения 

денежных средств  – их наличие на предприятии, направления и объемы 

расходования, обеспеченность денежных затрат собственными ресурсами, 

имеющими резервы и т. д.  

 

Таблица 9 – Расчет основных показателей платежеспособности баланса 

Показатель 
Формула 

расчета 

Нормативное 

значение 

Расчетные данные Изменение 

2014-2012 

(+.-) 2012 год 2013 год 
2014 

год 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(А1240 + 

А1250)/ 

(П1510+П152

0) 

0,25 0,09 0,01 0,03 -0,06 

Коэффициент 

критической 

ликвидности 

(А1230 +… + 

А1250)/ 

(П1510+П152

0) 

1 0,15 0,03 0,17 0,02 

Коэффициент 

текущей лик-

видности 

(покрытия) 

А1200/(П151

0+П1520) 
2 0,35 0,25 0,61 0,27 
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Рисунок 4 – Динамика показателей платежеспособности баланса ООО «БВК» 

 

Другими словами, определяется то, от чего зависит платежеспособность 

предприятия, являющаяся важнейшим признаком финансовой устойчивости. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть текущей 

задолженности может быть погашена А в ближайшее к моменту составления 

баланса время, что является одним из условий платежеспособности. 

Нормативное значение этого коэффициента 0,25. Низкое значение 

коэффициента, что характерно для большинства российских предприятий в 

силу объективных условий хозяйствования (инфляции, налоговой системы), 

может говорить как о проблемах предприятия, так и об умении работать в 

сложившихся условиях. 

На анализируемом предприятии коэффициент абсолютной ликвидности 

составил в 2012 году 0,09, а в 2014 году – 0,03, то есть на каждый рубль 

краткосрочных обязательств имеется денежная наличность в 2012 году 9 коп., в 

2014 году всего 3 копейки. Очевидно, что полученные значения за 2014 год 

ниже норматива, следовательно, на ближайший промежуток времени у 

компании отсутствует возможность погашения текущей задолженности.  

Коэффициент критической ликвидности позволяет определить 
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способность предприятия выполнить краткосрочные обязательства за счет 

мобилизации дебиторских задолженностей, не полагаясь на реализацию 

накопленных запасов. Характеризует прогнозируемые платежные возможности 

предприятия при условии своевременных расчетов с дебиторами. Нормативное 

значение этого коэффициента равно 1.  

Коэффициент быстрой ликвидности на анализируемом предприятии 

составил в 2012 году 0,15, в 2014 году 0,17, то есть, каждый рубль 

краткосрочного долгового капитала покрывается в 2014 году 0,17 коп. 

оборотных средств в денежной форме. В динамике значение этого показателя 

имеет тенденцию увеличения, что является положительным моментом, однако, 

значение, полученное на анализируемом предприятии, ниже нормативного 

значения.  

Коэффициент текущей ликвидности характеризует степень покрытия 

оборотных активов оборотными пассивами, и применяется для оценки 

способности предприятия выполнить свои краткосрочные обязательства. 

Коэффициент текущий ликвидности  на ООО «БВК» составил в 2012 году 0,35, 

в 2014 году – 0,61, то есть 1 рубль краткосрочных пассивов покрывается  в 2014 

году 61 копейкой. В  динамике показатель изменяется, и показатель так же 

нормы (2, 0). Это свидетельствует о том, что находящиеся у фирмы оборотные 

средства не позволяют погасить долги по краткосрочным обязательствам.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на ООО «БВК» очень низкая 

ликвидность за период с 2012 по 2014гг. 

Одной из характеристик стабильного положения предприятия служит его 

финансовая устойчивость (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Анализ финансовой устойчивости ООО «БВК» 

Показатели 
Значения 

2012 год 2013 год 2014 год 

1. Источники собственных средств 523312 305477 -131405 

2. Основные средства и внеобротные активы 1235089 1676043 1828688 

3. Наличие собственных оборотных средств 

(п.1-п.2) 
-711777 -1370566 -1960093 



47 

Продолжение таблицы 10 

Показатели 
Значения 

2012 год 2013 год 2014 год 

4. Долгосрочные кредиты и заемные средства 168822 299814 1644587 

5. Наличие собственных и долгосрочных заем-

ных источников формирования запасов и затрат 

(п.3+п.4) 

-542955 -1070752 -315506 

6. Краткосрочные кредиты и заемные средства 832320 1422752 816234 

7. Наличие собственных, долгосрочных, кратко-

срочных заемных источников формирования 

запасов и затрат (п.5+п.6) 

289365 352000 500728 

8. Величина запасов и затрат 109071 125732 198000 

9. Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств (п.3-п.8) 
-820848 -1496298 -2158093 

10. Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

и долгосрочных заемных источников формиро-

вания запасов и затрат (п.5-п.8) 

-652026 -1196484 -513506 

11. Излишек (+) или недостаток (-) общей вели-

чины формирования запасов и затрат (п.7-п.8) 
180294 226268 302728 

12. Тип финансовой ситуации Неустой-

чивое со-

стояние 

Неустойчи-

вое состоя-

ние 

Неустой-

чивое со-

стояние 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что ООО «БВК» необходимо 

оптимизировать структуру пассивов, нужно снижать кредиторскую 

задолженность. 

При дальнейшем проведении оценки финансовой устойчивости были 

определены основные показатели финансовой устойчивости.  

 

Таблица 11 – Оценка финансовой устойчивости ООО «БВК» 

Наименование показате-

лей 
Формула расчета 

Норма-

тив 

Значение 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

1 Коэффициент финансо-

вой независимости  

Собственный капи-

тал/валюта баланса 
0,6 0,34 0,15 -0,06 

2 Коэффициент финанси-

рования 

Собственный капи-

тал/заемный капитал >1,0 0,52 0,18 -0,05 

3 Коэффициент задолжен-

ности 

Заемный капитал/соб. 

капитал 
<0,7 1,91 5,64 -18,73 

4 Коэффициент маневрен-

ности оборотного капита-

ла 

Активы/собственный 

капитал - 2,91 6,64 -17,73 
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Рисунок 5 – Оценка финансовой устойчивости ООО «БВК» 

 

Финансовая зависимость компании за анализируемый период 

увеличивается, в 2012 году доля собственных источников составляет 34%, а в 

2014 году – предприятие получило чистый убыток. 

Снижение коэффициента автономии за 2014 год так же указывает на 

отрицательную тенденцию финансовой независимости. 

Далее произведем оценку деловой активности ООО «БВК». 

 

Таблица 12 – Показатели деловой активности ООО «БВК» 

Коэффициент Способ расчета 
Значение 

2012 2013 2014 

Оборачиваемость 

собственного капи-

тала.  

(стр. 2110 ф. № 

2)/(стр. 1300нг + 

стр.1300кг ф. 

№1,2) 

0,00 0,07 -3,69 

Оборачиваемость 

материальных запа-

сов  

(стр. 2120 ф. № 

2)/(стр. 1210нг + 

стр. 1210кг ф. №1) 

0,00 0,18 2,45 

Оборачиваемость 

дебиторской за-

долженности  

(стр. 2110 ф. № 

2)/(стр. 1230нг + 

1230кг ф. №1) 

0,00 0,89 4,39 
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Продолжение таблицы 12 

Коэффициент Способ расчета 
Значение 

2012 2013 2014 

Период оборота де-

биторской задол-

женности  

365/ Оборачивае-

мость дебитор-

ской задолженно-

сти 

0,00 410,88 83,10 

Оборачиваемость 

кредиторской за-

долженности  

(стр. 2120 ф. № 

2)/((стр. 1520)нг + 

(стр. 1520)кг ф. 

№1) / 2 

0,00 0,13 1,28 

Период оборота 

кредиторской за-

долженности 

365/ Оборачивае-

мость кредитор-

ской задолженно-

сти 

0,00 2887,20 285,55 

Фондоотдача ос-

новных средств  

(стр. 2110 ф. № 

2)/((стр. 1150)нг + 

(стр. 1150)кг ф. 

№1) 

0,00 0,01 0,29 

 

Согласно данным таблицы ООО «БВК» в 2010-2014 годы имело 

невысокие показатели оборачиваемости активов, что объясняется спецификой 

отрасли, которая требует от действующих в ней компаний обладания 

достаточно большой величиной активов.  

Следует отметить, что коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности в анализируемый период значительно превышал значение 

коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности, что вызвано 

значительным превышением дебиторской задолженности над кредиторской 

задолженностью. Это свидетельствует о недостаточно эффективной 

организации работы с клиентами и снижает ликвидность компании.  

 

2.2 Оценка эффективности деятельности предприятия 

 

Отчет о финансовых результатах характеризует финансовые результаты 

деятельности предприятия (таблица 13). 
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Таблица 13 – Анализ прибыли ООО «БВК» в 2012 – 2014 гг., тыс. руб. 

Наименование 

Абсолютные значения, тыс.руб. Индекс 

роста 

2014г. к 

2013г. 
за 2012г. за 2013г. за 2014г. 

Выручка (нетто) от товаров  0 22345 484956 2170,31 

Себестоимость проданных товаров  0 67407 634017 940,58 

Валовая прибыль 0 -45062 -149061 330,79 

Прибыль от продаж -67616 -158810 -238451 150,14 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
-85147 -270922 -541644 199,92 

Налог на прибыль и иные 

аналогичные обязательные платежи 
- - - - 

Чистая прибыль -76270 -217835 -436882 200,55 

 

Проанализированные показатели представим на рисунке 6. 

Отчет отражает следующие важные показатели: 

1. В 2014 году выручка (нетто) от продажи товаров (продукции, работ, 

услуг) увеличивается  по сравнению с 2013 годом на 462611 тыс. руб., что 

говорит существенном увеличении объема производства  реализации. 

2. Себестоимость производства за 2014 год по сравнению с 2013 годом 

увеличивается на 566610 тыс. руб.  

В результате происходит увеличение получаемого валового убытка с 

45062 тыс. руб., до 149061 тыс. руб. 
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Рисунок 6 – Динамика показателей прибыльности ООО «БВК»  

в 2012–2014 гг. 
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Однако, можно заметить, что за данный период темпы роста выручки 

многократно превышают темпы роста себестоимости, что говорит о достаточно 

продуманной тарифной и финансовой политике компании, особенно учитывая 

тот факт, что производство стартовало только в 2013 году, до этого года 

осуществлялось строительство производственных зданий и сооружений, 

покупка и монтаж оборудования. Кроме этого, выявлена динамика увеличения 

затрат компании: увеличение коммерческих, управленческих расходов. 

Рентабельность – один из основных качественных показателей 

эффективности производства на предприятии, характеризующий уровень 

отдачи затрат и степень использования средств в процессе производства и 

реализации продукции (работ, услуг). Если деловая активность предприятия в 

финансовой сфере проявляется, прежде всего, в скорости оборота ресурсов, то 

рентабельность предприятия показывает степень прибыльности его 

деятельности. 

100%п

П
R

В
 

,                                                  (1) 

 

где П – прибыль от реализации продукции (работ, услуг);  

Rп – рентабельность продаж; 

В – выручка от реализации продукции. 

100%прод

П
R

С
 

,                                                  (2) 

где  Rпр. – рентабельность производства;  

П – прибыль от реализации продукции (работ, услуг); 

С – себестоимость реализации продукции (работ, услуг).  

100%ч
к

ср

П
R

В
 

,                                                  (3) 

где Пч – чистая прибыль, после уплаты налога на прибыль;  

Rк – рентабельность всего капитала предприятия; 

Вср – средняя за период итог баланса [5]. 
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Таблица 14 – Показатели рентабельности ООО «БВК», % 

Наименование показателей 
Значение 

2012 год 2013 год 2014 год 

Рентабельность продаж - -710,72 -49,17 

Рентабельность производства - -235,60 -37,61 

Рентабельность всего капитала предприятия - -974,87 -90,09 
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Рисунок 7 – Показатели рентабельности ООО «БВК», % 

 

По результатам таблицы 14, можно сделать вывод, что за анализируемый 

период происходит снижение уровня отрицательной рентабельности 

предприятия.  

Далее составим сводную таблицу показателей стратегического 

финансового анализа ООО «БВК». 

 

Таблица 15 – Сводная таблица показателей стратегического финансового 

анализа ООО «БВК» 

Показатель 2012 2013 2014 Изм. 

Коэффициент вклада  0 -1,56 -0,11 -0,11 

Маржа EBITDA 0 -937,64 -71,59 -71,59 

Доходность активов ROA, % -0,04 -0,08 -0,10 -0,06 

Доходность собственного капитала 

ROE, % 
-0,15 -0,71 3,32 3,47 
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Продолжение таблицы 15 

Показатель 2012 2013 2014 Изм. 

Рентабельность продаж по прибыли 

от продаж, ROS, % 
0 -7,11 -0,49 -0,49 

Рентабельность  продаж по чистой 

прибыли, % 
0 -9,75 -0,90 -0,90 

Доля собственного капитала в пасси-

вах (активах), % 
0,34 0,15 -0,06 -0,40 

Долговая нагрузка (Долг / EBITDA) -14,37 -8,22 -7,09 7,28 

Долговое покрытие (EBIT /проценты 

к уплате) 
-4,51 -3,41 -1,79 2,72 

Оборотный (рабочий) капитал, тыс. 

руб. 
-542954,00 -1070752,00 -315506,00 227448,00 

Период оборота активов, кол-во обо-

ротов в год 
0,00 0,01 0,21 0,21 

Период оборота дебиторской задол-

женности, дней (ПОДЗ) 
0 410,88 83,10 83,10 

Период оборота кредиторской задол-

женности, дней (ПОКЗ) 
0 2887,20 285,55 285,55 

Длительность операционного цикла 

(Период оборота оборотных активов), 

ОЦ, дней 

0 5671,07 371,71 371,71 

Длительность финансового цикла 

(Период оборота оборотного капита-

ла), ФЦ, дней 

0 2783,87 86,16 86,16 

Текущая ликвидность, коэфф. 

Ктек.ликв. 
0,35 0,25 0,61 0,27 

Срочная ликвидность, коэфф. Кср.ликв. 0,15 0,03 0,17 0,02 

 

Таким образом, проведенный анализ финансового состояния ООО «БВК» 

показал, что предприятие имеет ряд проблем. Об этом говорят и 

характеристика бухгалтерского баланса как неликвидного, и низкая 

платежеспособность, недостаточная финансовая устойчивость, получение 

убытков. Безусловно, на деятельность организации огромное влияние 

оказывают изменения в общей внешней среде. К основным факторам можно 

отнести: ухудшение в целом ситуации на рынке; экономические санкции на РФ; 

разрыв соглашений поставок на экспорт (ввиду экономической политики ряда 

стран). Кроме этого, компания запустила свою деятельность только в 2013 году, 

при этом на протяжении изучаемого периода в структуре баланса наблюдаются 

как положительные, так и отрицательные тенденции (компания рассчитывается 
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по своим банковским обязательствам, но при этом повышает уровень 

дебиторской задолженности и допускает систематическое повышение убытков 

компании). 

В результате проведенного анализа можно выделить следующие 

проблемы:  

– сформирован отрицательный собственный капитал в 2014 году, 

причиной чему стало получение убытков за весь период существования. Кроме 

того, согласно ст. 30 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) «Об обществах с ограниченной ответственностью» ООО «БВК» 

обязано разработать перечень мер по приведению стоимости чистых активов 

общества в соответствие с размером его уставного капитала, или ему грозит 

ликвидация; 

– выявлена высокая производственная себестоимость выпускаемой 

продукции, превышающая величину выручки. Причиной этому является 

неотработанный производственный процесс. 

– диагностируется высокий уровень заемного капитала, причиной тому 

стало нехватка собственных источников финансирования компании; 

 

2.3. SWOT-анализ деятельности предприятия 

 

SWOT-анализ позволяет определить причины эффективной или 

неэффективной деятельности предприятия на рынке, это сжатый анализ 

маркетингoвой информации, на основании которого делается вывод о том, в 

каком направлении организация должна развивать свой бизнес.  

Результатом анализа является  разработка маркетинговой стратегии или 

гипотезы для дальнейшей проверки. 

SWOT-анализ предполагает определение сильных и слабых сторон в 

деятельности предприятия, потенциальных внешних угроз и благоприятных  

возможностей и их оценку относительно стратегически важных конкурентов. 
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Далее при проведении SWOT- анализа была проведена количественная 

оценка силы взаимного влияния факторов SWOT, по 5-ти бальной шкале, где 1 

– слабая взаимосвязь факторов, 5 – сильная взаимосвязь факторов (таблица 16). 

 

Таблица 16 –  SWOT-анализ ООО «БВК»  

Сильные стороны: Слабые стороны: 

Стабильный спрос на услуги предприятия Дефицит оборотных финансовых средств 

Наличие квалифицированных кадров 
Недостаток собственных инвестиционных 

ресурсов 

Наличие современной материальной базы, 

подходящей для внедрения современного 

и энергоэффективного оборудования с 

минимизацией затрат 

Недостаточно развиты вспомогательные и 

непрофильные виды деятельности 

Социальная ответственность предприятия 

перед работниками. Наличие 

коллективного договора 

Отсутствие четкой стратегии и программы 

развития предприятия 

Периодическое проведение обучения 

персонала 
Высокая стоимость запасных частей 

Наличие достаточных мощностей по 

производству даже при 150% увеличении 

спроса  

Недостаточная автоматизация процесса 

проектирования модельной оснастки, в 

результате повышенные затраты времени и 

средств 

  

Возможности: Угрозы: 

Репутация надежности компании у 

покупателя   

Растущая требовательность внутренних 

потребителей 

Увеличение роста рынка сбыта, нехватка в 

стране продукции литейного производства 

Повышение цен на оборудование, запасные 

части и расходные материалы 

Возможность внедрения в отрасль 

инновационных, прогрессивных, 

энергосберегающих технологий 

Рост дебиторской задолженности, связанной с 

ростом инфляции и снижением 

платежеспособности населения 

Позитивный прогноз развития экономики 

региона - возможный рост потребления 

газа  

Высокая зависимость экономики предприятия 

от уровня тарифов на топливно-

энергетические ресурсы 

 

Рост конкуренции со стороны частных 

компаний в смежных нерегулируемых 

сегментах рынка 

 

Рост уровня заработной платы 

квалифицированных специалистов на рынке 

труда области 

 

Просуммируем баллы по строкам и столбцам опираясь на бальную 

оценку представленные в таблице 17. 
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Таблица 17 – Суммарная количественная оценка сильных и слабых сторон, а 

также угроз и возможностей на ООО «БВК»  

Сильные стороны Слабые стороны 

Стабильный спрос на услуги 

предприятия 
37 

Дефицит оборотных финансовых 

средств 
32 

Наличие квалифицированных кадров 34 
Недостаток собственных 

инвестиционных ресурсов 
38 

Наличие современной материальной 

быза, подходящей для внедрения 

современного и энергоэффективного 

оборудования с минимизацией затрат 

35 

Недостаточно развиты 

вспомогательные и непрофильные 

виды деятельности 

41 

Социальная ответственность 

предприятия перед работниками. 

Наличие коллективного договора 

36 
Отсутствие четкой стратегии и 

программы развития предприятия 
41 

Периодическое проведение обучения 

персонала 
37 Высокая стоимость запасных частей 37 

Наличие достаточных мощностей по 

производству даже при 150% 

увеличении спроса  

34 

Недостаточная автоматизация 

процесса проектирования 

модельной оснастки, в результате 

повышенные затраты времени и 

средств 

40 

Возможности Угрозы 

Репутация надежности компании у 

покупателя 
48 

Растущая требовательность 

внутренних потребителей 
46 

Увеличение роста рынка сбыта 50 

Повышение цен на оборудование, 

запасные части и расходные 

материалы 

43 

Возможность внедрения в отрасль 

инновационных, прогрессивных, 

энергосберегающих технологий 

52 

Рост дебиторской задолженности, 

связанной с ростом инфляции и 

снижением платежеспособности 

населения 

42 

Позитивный прогноз развития 

экономики региона - возможный рост 

потребления газа 

49 

Высокая зависимость экономики 

предприятия от уровня тарифов на 

топливно-энергетические ресурсы 

44 

 

 Рост конкуренции со стороны 

частных компаний в смежных 

нерегулируемых сегментах рынка 

30 

 

 Рост уровня заработной платы 

квалифицированных специалистов 

на рынке труда области 

38 

 

По результатам количественного соотношения тенденций были выявлены 

наиболее важные проблемы, на которые ООО «БВК»  нужно обратить 

внимание (т.е. в зависимости от суммы баллов). В основном это – 

недостаточная развитость вспомогательных и непрофильных услуг, отсутствие 

четкой стратегии и программы развития предприятия и недостаточная 
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автоматизация процесса проектирования модельной оснастки, в результате 

повышенные затраты времени и средств. 

Последующим этапом стало формирование проблемных полей 

деятельности в рамках SWOT – матрицы. Данные о формировании проблемных 

полей в рамках SWOT-матрицы приведены в таблице 18.  

 

Таблица 18 – Совокупное влияние элементов SWOT-анализа 

 Возможности Угрозы 

Сильные стороны 

Поле «СИВ»: 

Поддерживая 

конкурентоспособность, 

предприятие может привлекать 

новых поставщиков и 

потребителей, привлечение 

квалифицированных кадров 

позволит повысить эффективность 

работы предприятия и качество 

реализуемых товаров 

Поле «СИУ»: 

Имеющиеся угрозы можно 

компенсировать посредствам 

развития своих конкурентных 

преимуществ путём 

исследования рынков: как 

внутреннего, так и внешнего, 

повышения эффективности 

закупочной деятельности 

(развитие тендерной системы с 

поставщиками запасных частей) 

Слабые стороны 

Поле «СЛВ»: 

Автоматизация процесса 

проектирования модельной 

оснастки позволит 

минимизировать затраты времени 

и стоимости данного процесса 

Поле «СЛУ»: 

Предоставление 

дополнительных услуг по 

ремонту и эксплуатации 

оснастки позволят снизить 

угрозу сезонности  

 

По итогам проведенного SWOT-анализа выяснилось, что проблемы, 

имеющие наибольшую значимость их решения, следующие: 

– автоматизация процесса проектирования модельной оснастки позволит 

минимизировать затраты времени и стоимости данного процесса; 

– поддерживая конкурентоспособность, предприятие может привлекать 

новых поставщиков и потребителей, привлечение квалифицированных кадров 

позволит повысить эффективность работы предприятия и качество 

предоставляемых услуг; 

– имеющиеся угрозы можно компенсировать посредствам развития своих 

конкурентных преимуществ путём исследования рынков: как внутреннего, так 

и внешнего, повышения эффективности закупочной деятельности; 
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– поддержание и укрепление имиджа компании, его финансового 

состояния, позволит увеличивать объем новых контрактов. 

Таким образом, по результатам произведенного SWOT-анализа ООО 

«БВК» можно сделать вывод о том, что для снижения сезонности 

перспективным решением для компании является развитие вспомогательных и 

непрофильных видов деятельности (предоставление дополнительных услуг по 

ремонту и эксплуатации оснастки), а для минимизации затрат времени и 

стоимости литейного процесса необходима автоматизация процесса 

проектирования модельной оснастки. 
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3 ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ НА ПОДГО-

ТОВКУ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ООО «БВК» (НА ПРИМЕРЕ ПРО-

ИЗВОДСТВА МОДЕЛЬНОЙ ОСНАСТКИ) 

3.1 Анализ структуры и динамики затрат на производство модельной 

оснастки 

Проведем анализ затрат ООО «БВК» по методике Г.В. Савицкой. 

Первоначально данный автор предлагает начать анализ себестоимости 

продукции с изучения общей суммы затрат в целом и по основным элементам. 

 

Таблица 19 – Состав затрат на производство модельной оснастки ООО «БВК» 

за 2012 – 2014 гг. 

 

Наименование статей 

Период 

2013 год 2014 год 

тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу 

Материальные затраты 938 3,69 3959 3,58 

Затраты на оплату труда 3836 15,09 20646 14,65 

Отчисления на социальные нужды 1269 4,99 6079 5,49 

Амортизация 796 3,13 3847 3,48 

Прочие затраты 18585 73,11 76151 74,80 

Итого  25420 100,00 110682 100,00 
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Рисунок 8 – Динамика затрат на производство модельной оснастки ООО «БВК» 

за 2012 – 2014 гг. 

На основании данных внутренней отчетности ООО «БВК» получены 

показатели, характеризующие затраты  на производство модельной оснастки за 
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2013-2014 годы. Рассчитана доля различных видов затрат к общей величине 

затрат. 

За анализируемый период происходит увеличение затрат ООО «БВК» с 

25420 тыс. руб. до 110682 тыс. руб., которое однако, связанно не с 

перерасходом средств для производства, а с увеличением объёма реализации 

продукции. Далее проанализируем за счет каких статей произошло данное 

увеличение. 

938

3959

0

1000

2000

3000

4000

5000

2013 2014
год

ты
с.

р
у

б
.

 Рисунок 9 – Динамика материальных затрат на производство модельной 

оснастки ООО «БВК» за 2013 – 2014 гг. 

 

На рисунке 9 представлена динамика материальных затрат предприятия. 

Рисунок 10 показывает тенденцию увеличения материальных затрат за 

период с 2013 года по 2014 год. На изменение показателя оказало влияние 

изменение объемов производства. 

Анализ данных указывает на то, что производство в модельной оснастки 

ООО «БВК» не материалоёмкое: доля затрат на сырье и материалы за два года 

занимает 4% от общей суммы затрат. 
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Рисунок 10 – Динамика затрат на оплату труда на производство 

модельной оснастки ООО «БВК» за 2013 – 2014 гг. 

 

На рисунке 3.3 представлена динамика изменения затрат на оплату труда. 

Рисунок показывает тенденцию повышения расходов на оплату труда. За 

анализируемый период фонд оплаты труда увеличился на 16810 тыс. руб. На 

изменение показателя оказало влияние повышение численности персонала. 

На рисунке 11 представлена динамика амортизационных отчислений. 
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Рисунок 11 – Динамика амортизационных отчислений на производство 

модельной оснастки ООО «БВК» за 2013 – 2014 гг. 
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Рисунок 11, показывает, что амортизационные отчисления за 

анализируемый период так же повышаются.  

На рисунке 12 представлена динамика прочих расходов. 
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Рисунок 12 – Динамика прочих расходов на производство  

модельной оснастки ООО «БВК»  за 2013 – 2014 гг. 

 

Прочие затраты в рассматриваемом периоде увеличиваются на 57566 тыс. 

руб. Кроме того, видно, что прочие затраты составляют львиную долю в 

стоимости производства модельной оснастки – 73,11% в 2013 году и 74,80% в 

2014 году. 

В статью «прочие затраты» ООО «БВК» включаются затраты, связанные 

с проектированием модельной оснастки, кроме того, данная операция занимает 

до 80% времени на все производство модельной оснастки. 

Проблемы подготовки запуска в производство модельной оснастки ООО 

«БВК» пытается решить различными способами: увеличение численности 

работников, вовлеченных в процесс проектирования оснастки, аутсорсинг, но 

решение задач представленными способами на практике редко оказывается 

эффективным.  

Далее произведем анализ затрат на единицу продукции. 
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Таблица 20 – Анализ затрат на 1 рубль продукции ООО «БВК» за 2013-2014 гг. 

 

Наименование статей 

Период, руб./руб. Темп прироста, 

% 2013 год 2014 год 

Материальные затраты 2,60 3,21 123,45 

Затраты на оплату труда 14,72 16,74 113,72 

Отчисления на социальные 

нужды 
3,56 4,93 138,48 

Амортизация 2,26 3,12 138,05 

Прочие затраты 60,78 61,76 101,61 

Итого  83,94 89,76 106,93 

    

Таким образом, можно сказать, что наиболее затратная статья 

производства – прочие затраты. За анализируемый период прочие затраты на 

рубль продукции увеличились с 60,78 руб. до 61,76 руб., или на 2%. 

Кроме того, видно что исходит увеличение всех остальных затрат на 

рубль продукции. 

Произведем анализ показателей эффективности затрат ООО «БВК». 

 

Таблица 21 – Показатели эффективности затрат ООО «БВК» за 2013 – 2014 гг. 

Наименование 

показателя 

Формула Значение 

2013 год 2014 год 

Общий коэффициент 

издержкоемкости 

операций деятельности 

КИод=Ио/ОР 

 0,75 0,85 

Коэффициент 

издержкоемкости 

производства продукции 

КИпд=ИП/ОП 

 0,71 0,81 

Общий коэффициент 

издержкоотдачи 

КИОоз=ОР/Ио 

 
1,33 -1,14 

 

За анализируемый период данный коэффициент издержкоемкости 

деятельности увеличился со значения 0,75 пункта до 0,85 пункта.  

Издержкоемкость - означает уровень издержек на 1 денежную единицу 

выручки. За анализируемый период данный коэффициент увеличился со 

значения 0,71 пункта до 0,81 пункта. В 2014 году произошло некоторое 

снижение данного коэффициента на 0,06 пункта. Таким образом, можно 

сказать, что за весь анализируемый период произошло увеличение затрат 
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предприятия на выпуск продукции. 

Издержкоотдача — показатель обратный издержкоемкости и 

характеризует объем выручки, приходящийся на каждый рубль затраченных 

средств, т.е. свидетельствует о результативности текущих затрат. 

За анализируемый период данный коэффициент снизился со значения 

1,33 пункта до минус 1,14 пункта.  

То есть, рассчитанные показатели, характеризующие динамику уровня 

затрат предприятия о снижении эффективности деятельности предприятия.  

Таким образом, по результатам произведенного анализа можно сделать 

следующие выводы. 

За анализируемый период происходит увеличение затрат на производство 

модельной оснастки ООО «БВК» с 25420 тыс. руб. до 110682 тыс. руб., которое 

связанно в первую очередь с увеличением объёма производства и реализации 

продукции. 

Данное увеличение обеспечено повышением материальных затрат за 

период с 2013 года по 2014 год (было определено, что производство модельной 

оснастки ООО «БВК» не материалоёмкое: доля затрат на сырье и материалы за 

два года занимает 4% от общей суммы затрат), повышением расходов на оплату 

труда (оказало влияние повышение численности персонала), повышением 

амортизационных отчислений и прочих затрат. 

 Прочие затраты в рассматриваемом периоде увеличиваются на 57566 

тыс. руб.  Кроме того, было определено, что прочие затраты составляют 

львиную долю в стоимости производства модельной оснастки – 73,11% в 2013 

году и 74,80% в 2014 году, кроме того прочие затраты на рубль продукции 

увеличились с 60,78 руб. до 61,76 руб., или на 2%. 

В статью «прочие затраты» ООО «БВК» включаются затраты связанные с 

проектированием модельной оснастки, кроме того, данная операция занимает 

до 80% времени на все производство модельной оснастки. 

За анализируемый период коэффициент издержкоемкости увеличился со 

значения 0,71 пункта до 0,81 пункта. В 2014 году произошло некоторое 
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снижение данного коэффициента на 0,06 пункта. Таким образом, можно 

сказать, что за весь анализируемый период произошло увеличение затрат 

предприятия на выпуск продукции. 

Таким образом, рассчитанные показатели, характеризующие динамику 

уровня затрат предприятия, свидетельствуют о недостаточной эффективности 

деятельности предприятия в целом, и поэтому одним из основных мероприятий 

по повышению эффективности деятельности компании является разработка 

проекта по снижению затрат на производство модельной оснастки. 

 

3.2 Проект по снижению затрат на производство модельной оснастки 

 

Так как было выявлено, проблемы связанные с проектированием 

модельной оснастки заключаются в том, что данная операция занимает до 80% 

времени на все производство модельной оснастки. Кроме того, затраты 

связанные с проектированием составляют львиную долю в стоимости 

производства модельной оснастки – 73,11% в 2013 году и 74,80% в 2014 году. 

Для изготовления модельной оснастки ООО «БВК» использует 

современное высокотехнологичное оборудование - фрезерные станки с 

числовым программным управлением.  

В производстве задействованы четыре 5-координатных фрезерных станка 

с ЧПУ, которые могут обрабатывать модельные пластики различной плотности, 

пиломатериал, алюминий различных марок. Применение такого оборудования 

дает возможность значительно сократить время изготовления модельной 

оснастки, повысить ее точность, а также получать изделия с необходимой 

гладкостью поверхности.  

Изготовление литейной оснастки на станках с ЧПУ на основе трехмерной 

модели позволяет получать точные копии ранее изготовленных модельных 

комплектов или их отдельных частей. 

Однако, при изготовлении крупных моделей требуется изготовление 

небольших элементов модельной оснастки сложной геометрической формы, 
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которые являются частью крупных моделей.  

Однако на фрезерных станках с ЧПУ это достаточно трудоемкий и 

затратный процесс, ведь чаще всего небольшие детали сложной 

геометрической формы приходится разбивать на несколько элементов, 

изготавливая их отдельно. Таким образом, требуется написание нескольких 

управляющих программ, сборка нескольких заготовок, а также последующая 

сборка детали из составляющих частей. Порядка 7% элементов оснастки 

необходимо изготавливать именно таким способом. 

Поэтому, ООО «БВК» возможно предложить покупку 3D принтера. 

Промышленный 3D принтер работает по  технологии SLS (Selective Laser 

Sintering), которая подразумевает получение изделий с любой геометрией 

сложности непосредственно по CAD системам проектирования, путем 

послойного формирования за счет точечного спекания порошковых материалов 

между собой с помощью энергии лазера. 

Преимущества технологии SLS:  

– сокращение расхода материала – структуры поддержки не требуются; 

– уменьшение времени подготовки STL модели – не требуется разработка 

поддержек и оптимизация расположения детали в зоне построения; 

– сокращение отходов производства вследствие восстановления до 99% 

не отверждённого материала для повторного использования в 

производственном цикле; 

– работа с широким спектром материалов; 

– изготовленные изделия по поверхности ровные, не нуждается в 

доработке модельщиком, а также не нуждается в покраске. 

Применение технологии SLS делает установки HPRS уникальным 

оборудованием, не имеющим аналогов на рынке, так как позволяет ему 

работать с различными материалам. 

Таким образом, снижение затрат при производстве крупных моделей 

сможет составить порядка 10 – 15 %. 

Кроме того, при изготовлении детали на 3D принтере у предприятии 



67 

появится возможность освободить ЧПУ станок, который в этой время будет 

задействован в изготовлении более крупных элементов данной модельной 

оснастки. 

Далее представим технические характеристики 3D принтера Voxeljet 

VX2000, который наиболее подходит для производства. 

 

Таблица 22 – Технические характеристики 3D принтера Voxeljet VX2000 

Размеры рабочей зоны 
мм 1200 х 1200 х 600 

Мощность лазера Вт 100 

Скорость построения* см3/ч 600-1100 

Скорость сканирования м/с 8 

Толщина слоя мкм 80-300 

Минимальная толщина стенки 
мм Полистирол -1; Песок - 3 

Диаметр фокуса луча мкм <400 

Повторяемость позиционирования 

лазера мкм <20 

Точность на детали %/мм ±0,1% / 200 

Габариты (Д х Ш х В) м 2350 х 2390 х 3400 

Электропитание В, Гц, А 380, 50, 40 

Температура внешней среды 
С° 15-25 

Влажность внешней среды 
% <60 

 

Стоимость данной установки составляет – 7 315 тыс. руб. 

Источником финансирования будут являться заемные средства банка. 

Еще одним мероприятием по снижению затрат ООО «БВК» в данной 

выпускной квалификационной работе возможно предложить внедрение 

системы «Бережливое производство». 

Внедрение системы «Бережливое производство» позволяет повысить 

качество работ за счет сокращения потерь производства. Основной задачей 

системы является поиск и устранение потерь на производстве. 

Система бережливое производство впервые была предложена японским 
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бизнесменом Тайити Оно, создавшим производственную систему, в компании 

TOYOTA в 1950-е годы. Далее систему изучали американские специалисты и 

концептуализировали ее под названием lean production. Методы этой системы 

ставят цели минимизировать и сократить действия, которые не добавляют 

ценности продукции. Суть системы бережливое производство содержит пять 

основных этапов: 

1. Определение важности и ценности существующей продукции. При 

анализе потребностей потребителя, организация может определить, какие 

процессы продукции составляют ценность, а какие нет. 

2. Определение всех основных действий в производстве продукции и 

устранение потерь. Для улучшения качества работы необходимо подробно 

проанализировать действия выполнения производства от начальной стадии, до 

конечного момента. За счет этого можно определить ценность отдельных 

действий их возможности для повышения качества. 

3. Оптимизация действий в процессе производства при помощи 

минимизации потерь. Действия в процессах необходимо выстроить так, чтобы 

время ожиданий, простоев или иных потерь свилось к минимуму. Для этого 

может понадобиться внедрение новых технологий, перепроектирование 

процессов или изменение структуры организации. 

4. Выполнять только ту продукцию, в которой заинтересован 

потребитель. 

5. Стремление к совершенству. Необходимость модернизации процессов 

бережливого производства. 

Существуют следующие инструменты и подходы управления системой: 

1. Кайдзен - подход к управлению организацией на основе 

непрерывного повышения качества. 

2. Быстрая переналадка SMED - минимизация простоев и сокращение 

потерь при переналадке и переоснастке оборудования. 

3. Poka-Yoke - защита предметов пользования и оборудования, от 

неверных действий человека. 
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4. Канбан - система организации и снабжения, помогающая 

реализовать принцип just in time. 

5. Total productive maintenance - уход за оборудованием. 

6. Система 6S - система организации рабочего места. 

Система возникла в Китае, но ее успешно скопировали японцы и 

применили в своей стране, что резко повысило эффективность рабочего места, 

как в офисах так и на конвейерном производстве. Само определение 6S состоит 

из шести условий:  

– Seiri (организация); 

– Seiton (аккуратность); 

– Seiso (чистота); 

– Seiketsu (стандарт); 

– Shitsuke (дисциплина); 

– Sukam (привычка). 

Использованная ранее система 5S, отличается от 6S отсутствием пункта 

Shitsuke (дисциплина). Итак: 

1. Seiri (организация) - разделение вещей, предметов пользования и 

инструментов на нужное, в данный момент не нужное и никогда не 

понадобится. 

2. Seiton (аккуратность) - поддержание вещей, предметов пользования и 

инструментов в чистоте, порядке и работоспособности. 

3. Seiso (чистота) - поддержание своего рабочего места в чистоте и 

порядке. 

4. Seiketsu (стандарт) - совокупность определенных требований и правил, 

с целью облегчить доступ к вещам, предметам и инструментам другим 

сотрудникам организации. 

5. Shitsuke (дисциплина) - выполнение, несмотря ни на что, правил и 

требований. 

6. Sukam (привычка) - формирование привычки делать то, что описано в 

предыдущих пунктах. 
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Так, на данный момент времени, модельщик, перемещаясь по цеху, ищет 

инструмент для обработки модели около 90 минут (за смену), что приводило к 

высоким простоям производства. В цеху располагается множество давно не 

используемых предметов, на территории цеха повсюду находилось большое 

количество мусора и грязи (рис. 13). 

 

 

Рисунок 13 – Состояние цеха до внедрения системы 6S 

 

После внедрения системы 6S ООО «БВК» сможет ликвидировать около 

25% неиспользуемого оборудования. Поиск инструмента будет происходить от 

2-5 минут рабочего времени, что позволит увеличить скорость производства.  
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Рисунок 14 – Состояние цеха после внедрения системы 6S 

 

 

Рисунок 15 – Состояние цеха после внедрения системы 6S 
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Рисунок 16 – Состояние цеха после внедрения системы 6S 

 

Цель и главная задача системы 6S - правильное упорядочение предметов 

и инструментов, которые используются во время работы, организация и 

поддержка чистоты на рабочем месте. Внедрение системы позволяет легко, 

просто и быстро приступать к выполнению работы. 

В «шесть сигм» сокращение запасов считается одним из важных 

элементов борьбы с потерями. Однако владельцы подвижного состава и 

руководители ремонтных депо в своих взаимоотношениях не всегда правильно 

руководствуются соотношением «цена - качество». Многие собственники 

вагонов в погоне за удешевлением ремонта договариваются с руководителями 

вагоноремонтных предприятий о некотором снижении стоимости работ за счёт 

их качества. При этом успокаивают себя тем, что удешевление работ вроде бы 

не влияет на безопасность перевозочного процесса, а лишь ухудшает 

техническую пригодность вагона. Например, при капремонте вагона надо 

заменить 12 люков. А в некоторых депо меняют восемь, остальные 

ремонтируют. Незаменённый люк некоторое время работает исправно, но во 

время эксплуатации выходит из строя. В результате вагон лишний раз попадает 

в текущий ремонт. Другая причина отцепки - буксовый узел, когда он 

комплектуется старогодними подшипниками без обновления [6]. 
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Вторая большая статья расходов предприятия - затраты на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды. Одна из основных выгод «шесть сигм» 

состоит в достижении большего результата с меньшими затратами людских 

ресурсов. При стандартизированной работе и повышении эффективности 

возможность выполнить работу с меньшими трудовыми затратами становится 

реальной. Концепция «шесть сигм» подразумевает использование 

освободившегося персонала для выполнения деятельности по дальнейшему 

улучшению, обучение персонала для улучшения профессиональных навыков 

или поддержки системы, как только она будет внедрена. 

Проекты по «шесть сигм» направлены и на повышение 

энергоэффективности работ, что приводит к снижению затрат на топливо и 

электроэнергию. 

Важной задачей экономики качества является классификация затрат на 

обеспечение качества и выявление среди них не создающих добавленной 

ценности для организации с целью их устранения. 

Учет расходов на качество организуется по двум основным 

направлениям: учет затрат на обеспечение качества и учет потерь. 

Рекомендуемым направлением совершенствования в данном случае является 

организация системы управленческого учета затрат на качество ремонта. 

В основе подхода «шесть сигм» положены три тезиса: 

1. Затраты на качество образуются всеми расходами, необходимыми для 

обеспечения требуемого качества ремонта, поэтому теоретически они не могут 

быть равны нулю. Расходы на предупреждение и устранение дефектов 

являются только частью затрат на качество. 

2. Затраты на качество следует оценивать через расходы на поддержание 

и улучшение качества процессов. 

3. Экономической мерой оценки достигнутого качества и мерой оценки 

эффективности затрат на качество служит прибыль, получаемая компанией. 

Существует несколько подходов к классификации затрат на качество. 
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Подход, ориентированный на PAF-модель (классификация затрат на - 

предупредительные, оценочные и обусловленные отказами: prevention, appraisal 

and failure - RAF) имеет трудности применения на практике. Основным 

недостатком является то, что многие затраты с равным основанием можно 

отнести к любой из трех категорий. Сложности возникают и при сборе данных. 

Они связаны с внедрением сложных и дорогих систем сбора данных. Кроме 

того, не все данные на предприятии регистрируются. Еще одна причина: такая 

система недостаточно гибка для быстрой и легкой адаптации к изменениям в 

организации и концентрации усилий на сокращение затрат в наиболее важных 

текущих проблемах. 

Наиболее перспективным является подход к учету и анализу затрат на 

качество на основе модели затрат на процесс. В соответствии с этой моделью 

затраты на процесс подразделяются на затраты на соответствие и затраты 

вследствие несоответствия. Первая группа это внутренние затраты на 

обеспечение наиболее эффективным способом соответствия продукции или 

услуг декларированным (заявленным) стандартам, определяемым заданным 

специфицированным процессом. Это минимальные затраты на 

специфицированный процесс. Вторая группа - это затраты из-за 

неэффективности специфицированного процесса, т.е. стоимость затраченного 

времени, материалов ресурсов, связанных с процессом поступления, 

производства, отгрузки и исправления неудовлетворительной продукции и 

услуг 

В 2014 году экономический эффект от реализации Программы проекта 

внедрения технологии «шесть сигм» в ОАО «РЖД» составил 252 259,3 тыс. 

руб. (в 2013 году экономический эффект составлял 146 445 тыс. руб.). В 2014 

году по сравнению с 2013 годом увеличено количество структурных 

подразделений, участвующих в проекте по реализации «шесть сигм» в ОАО 

«РЖД» с 110 до 982 предприятий, по направлениям хозяйственной 

деятельности компании с 10 до 19 [2].  
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Таким образом, внедрение системы «шесть сигм» напрямую влияет на 

затраты на качество. 

В общем виде экономическая эффективность мероприятий определяется 

по формуле: 

 

Э = Р / З,                                                   (1) 

 

где P – стоимостная оценка результатов осуществления мероприятия за 

расчетный период; 

З – стоимостная оценка затрат на осуществление мероприятия за 

расчетный период. 

Стоимостная оценка результатов от проведения мероприятий выражается 

в: снижении себестоимости продукции, работ, услуг (издержек обращения); 

увеличении прибыли. 

 

Таблица 23 –  Сравнительные характеристики экономических показателей ООО 

«БВК» 

Параметр Значение 

параметра до 

внедрения 

(руб.) 

Значение 

параметра 

после 

внедрения 

(руб.) 

V - среднее количество выпускаемых за месяц 

формблоков 
79 390 

Тф.б - среднее время производства формблока 32 6,2 

Сбаз - затраты предприятия на производство модельной 

оснастки (за месяц)  
6 345 916 5 076 732 

Сп.о- себестоимость внедрения мероприятий  7 315 000 

Экономия за год  17 743 177 

Эф - экономический эффект  10 428 177 

 

Анализируя результаты экономического расчета, основывающегося на 

произведенных расчетах, можно говорить о целесообразности данного 

решения. 

Таким образом, так как было выявлено, что проблемы связанные с 
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проектированием модельной оснастки заключаются в том, что данная операция 

занимает до 80% времени на все производство модельной оснастки. Кроме 

того, затраты связанные с проектированием составляют львиную долю в 

стоимости производства модельной оснастки – 73,11% в 2013 году и 74,80% в 

2014 году. 

Поэтому, ООО «БВК» возможно предложить покупку 3D принтера. 

Преимущества технологии SLS:  

– сокращение расхода материала – структуры поддержки не требуются; 

– уменьшение времени подготовки STL модели – не требуется разработка 

поддержек и оптимизация расположения детали в зоне построения; 

– сокращение отходов производства – восстановление до 99% не 

отвержденного материала для повторного использования в производственном 

цикле; 

– работа с широким спектром материалов; 

– изготовленные изделия по поверхности ровные, не нуждается в 

доработке модельщиком, а также не нуждается в покраске. 

Еще одним мероприятием по снижению затрат ООО «БВК» в данной 

выпускной квалификационной работе возможно предложить внедрение 

системы «Бережливое производство». 

Внедрение системы «Бережливое производство» позволяет повысить 

качество работ за счет сокращения потерь производства. Основной задачей 

системы является поиск и устранение потерь на производстве. 

Анализируя результаты экономического расчета, основывающегося на 

произведенных расчетах, можно говорить о целесообразности данного 

решения, снижению затрат компании, повышению прибыльности компании. 

Стоит уделить отдельное внимание материальным затратам. При производ-

стве модельной оснастки используются следующие основные наименования ма-

териалов: 

 доска обрезная из сосны, размерностью 2000х175х50мм; 

 фанера сорт 2/4 размерностью 1525х1525х20мм; 
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 плита модельная (пластик модельный) M600 1500х500х100мм. 

Стоимость доски обрезной – 10400 рублей за 1м3. 

Стоимость фанеры – 19565 рублей за 1м3. 

Стоимость  плиты модельной – 150420 рублей за 1м3. 

Представим диаграмму процентного соотношения материалов, используе-

мых при производстве оснастки. 

 

 

Рисунок 17 – Структура материалов для производства оснастки, проценты 

 

Пластик используется для изготовления 30% элементов модельной оснаст-

ки. Большинство (60%) моделей и ящиков изготавливается из доски. По диаграм-

ме видно, что фанеры используется очень мало. Чаще всего фанерой обшиваются 

стержневые ящики модельной оснастки. Ежемесячно модельный участок ООО 

«БВК» расходует порядка 20м3 доски обрезной, 10,2м3 модельного пластика и 

только 3,3м3 фанеры сорта 2/4. 

Необходимо 50% деталей, производимых из модельного пластика изготав-

ливать из фанеры. Конечно, полностью отказаться от модельной доски не пред-

ставляется возможным. Для реализации данного процесса необходимо приобре-

сти дисковую пилу для раскроя фанеры Metabo BKH 450 Plus-5.5 стоимостью 

195677 тыс. рублей, а также пресс пневматический PFAFF для склеивания загото-

вок стоимостью 210000 рублей. Данное оборудование необходимо для сборки за-

готовок из фанеры. Сравним ежемесячные затраты на материалы до и после внед-

рения мероприятия по перераспределению материалов в виде таблицы. 
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Таблица 24 – Затраты на материалы для производства оснастки за месяц 

 До внедрения После внедрения 

 Расход, м3 Затраты на мате-

риал, руб 

Расход, м3 Затраты на матери-

ал, руб 

Доска обрезная из сосны, 

2000х175х50мм 

20 208000 20 208000 

Фанера сорт 2/4 

1525х1525х20мм. 

10,2 199563 11,9 232823 

Плита модельная M600, 

1500х500х100мм 

3,3 496386 1,6 240627 

Итого 33,5 903949 33,5 681450 

 

В результате внедрения мероприятия по перераспределению материалов 

ежемесячно предприятие может экономить в среднем 222500 рублей. Таким обра-

зом, ежемесячные затраты на материалы для модельной оснастки будут снижены 

на 24,6%. Но для внедрения данного мероприятия потребуются единоразовые за-

траты в размере 405677 рублей на приобретение оборудования для раскроя и 

сборки заготовок из фанеры.  

При производстве модельной оснастки имеет место брак, около 5% модель-

ной оснастки имеют дефекты. Дефекты появляются при сборке заготовок для 

производства модельной оснастки, сборке и подготовке деталей к покраске.   

На доработку деталей при возникновении дефектов затрачивается поли-

эфирная шпатлевка Novol, фанера, модельная доска и листовой пластик. При этом 

около  Ежемесячно затраты на данные материалы для ремонта составляют в сред-

нем составляют в среднем 31400 рублей. 

Основная причина брака – низкая квалификация части сотрудников модель-

ного участка. Только 8 модельщиков из 24 человек имеют профильное образова-

ние по направлению изготовления модельной оснастки.  



79 

Необходимо провести обучение 16 человек по программе «Модельщик по 

деревянным моделям». Срок обучения – 10 недель в центре подготовки кадров 

«Профессионал». Обучающиеся будут разбиты на 2 группы, стоимость обучения 

каждой группы – 75300 рублей. Итого, на обучение потребуется 150600 рублей. 

После проведения обучения планируется уменьшение количество брака до 2%. 

 

Таблица 25 – Затраты на ремонт бракованной оснастки за год, руб. 

 

В результате внедрения мероприятия по обучению сотрудников за год 

предприятие сможет экономить в среднем 75480 рублей. Но для внедрения данно-

го мероприятия потребуются затраты на проведение обучения в размере 150600 

рублей. 

На данный момент из-за высокой загрузки инженеров-программистов и 

необходимости обеспечения бесперебойной работы станков с ЧПУ Sachos прихо-

дится заказывать написание управляющих программа для обработки элементов 

модельной оснастки в компании ООО «ПКФ Вектор». Ежемесячные затраты в 

среднем составляют 72000 рублей. 

Автор данной работы предлагает ввести в штат еще одного инженера про-

граммиста, который сможет компенсировать необходимость разработки управля-

ющих программ в ООО «ПКФ Вектор». Таким образом, в штате модельного 

участка будет 5 инженеров-программистов. 

 

Таблица 26 – Годовые ? Затраты при внедрении в штат нового специалиста, тыс. 

руб. 

 До введения в штат  После введения в штат 

 До обучения После обучения 

Материалы для ремонта 

дефектной оснастки 

376800 150720 

Обучение персонала - 150600 

Итого 376800 301320 
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нового специалиста нового специалиста 

Затраты на оплату труда  

(в том числе отчисления в 

пенсионный фонд) 

 

2053 

 

2567 

 

Затраты на приобретение 

управляющих программ в 

ПКФ «Вектор» 

 

864 

 

- 

Затраты на организацию 

рабочего места нового 

специалистка 

 

- 

 

152 

Итого 2917 2719 

 

По результатам данной таблицы можно сделать вывод, что введение в 

штат нового инженера-программиста и отказ от приобретения управляющих 

программ для обработки деталей на станках с ЧПУ позволят предприятию за 

год снизить затраты на производство модельной оснастки на 198000 рублей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дипломная работа посвящена анализу и разработке предложений по  

снижению затрат на подготовку литейного производства. 

ООО «БВК» – высокотехнологичное литейное производство, 

предлагающее рынку продукцию нового уровня качества. ООО «БВК» 

являемся одним из самых современных заводов не только на территории 

Российской Федерации, но и в Европе.   

В основу организационной структуры ООО «БВК» положен линейно-

функциональный принцип. 

Анализируя матрицу PEST – анализа можно сделать вывод, что на 

деятельность ООО «БВК» в большей мере влияют экономические факторы, в 

числе которых наиболее существенным является экономическая ситуация в 

стране, регионе и политические факторы. 

Конкурентной уникальностью ООО «БВК» являются: широкая 

номенклатура продукции; простота продукции в эксплуатации и ее 

ремонтопригодность; высокое качество выпускаемой продукции; ценовая 

политика в части производства и реализации выпускаемой продукции 

(оптимальное соотношение цена/качества); возможность быстрой перестройки 

производства в зависимости от потребностей рынка. 

На протяжении длительного времени ООО «БВК» связывают тесные 

партнерские отношения с ведущими производителями производственных 

материалов России и стран зарубежья.  

По результатам анализа Мак Кинси «7S» ООО «БВК» было выявлено, что 

компания осуществляет производство качественной продукции, занимает 

лидирующие позиции на рынке предоставления подобных услуг.  

ООО «БВК» является наиболее динамично развивающейся компанией по 

объему производства. Залог успешного развития ООО «БВК» – 

профессиональный коллектив.  

Технология производства уникальна и существенно отличается от 



82 

классического способа получения литья. Основная особенность - 

электродуговой сталеплавильный комплекс с внепечной обработкой и 

вакуумированием. Именно этот комплекс способствует увеличению 

производительности и достижению высочайшего качества стали.  

Используемая технология изготовления литейных форм из 

холоднотвердеющих смесей (ХТС) позволяет получать сложные 

крупногабаритные отливки из стали весом от 300 кг до 30 тонн.  

В ближайших планах компании запуск автоматизированной линии 

производства мелкого литья (весом от 25 кг).  

Кроме того, к сильным сторонам следует отнести почти полное 

соответствие всех рассмотренных элементов модели друг другу, стратегию, 

направленную на повышение качества предоставления услуг, улучшение 

условий и повышению безопасности труда, уменьшению вреда окружающей 

среде, а также системы и структуру компании, которые позволяют успешно 

достигать намеченных целей.  

Но, безусловно, нужно отметить, что это является одной из немногих 

проблем исследуемой компании наряду с возможной нехваткой персонала и 

зависимостью от одного основного продукта, падение спроса на который может 

сильно ударить по благосостоянию ООО «БВК», что подтверждает 

необходимость развития непрофильных услуг. 

Проведенный анализ финансового состояния ООО «БВК» показал, что 

предприятие имеет ряд проблем. Об этом говорят и характеристика 

бухгалтерского баланса как неликвидного, и низкая платежеспособность, 

недостаточная финансовая устойчивость, получение убытков. Безусловно, на 

деятельность организации огромное влияние оказывают изменения в общей 

внешней среде. К основным факторам можно отнести: ухудшение в целом 

ситуации на рынке; экономические санкции на РФ; разрыв соглашений 

поставок на экспорт (ввиду экономической политики ряда стран). Кроме этого, 

компания запустила свою деятельность только в 2013 году, при этом на 

протяжении изучаемого периода в структуре баланса наблюдаются как 
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положительные, так и отрицательные тенденции (компания рассчитывается по 

своим банковским обязательствам, но при этом повышает уровень дебиторской 

задолженности и допускает систематическое повышение убытков компании). 

В результате проведенного анализа можно выделить следующие 

проблемы:  

– сформирован отрицательный собственный капитал в 2014 году, 

причиной чему стало получение убытков за весь период существования. Кроме 

того, согласно ст. 30 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) «Об обществах с ограниченной ответственностью» ООО «БВК» 

обязано разработать перечень мер по приведению стоимости чистых активов 

общества в соответствие с размером его уставного капитала, или ему грозит 

ликвидация; 

– диагностируется высокий уровень заемного капитала, причиной тому 

стало нехватка собственных источников финансирования компании; 

– выявлена высокая себестоимость выпускаемой продукции, причиной 

тому является неотработанный производственный процесс. 

По итогам проведенного SWOT-анализа выяснилось, что проблемы, 

имеющие наибольшую значимость их решения следующие: 

– автоматизация процесса проектирования модельной оснастки позволит 

минимизировать затраты времени и стоимости данного процесса; 

– поддерживая конкурентоспособность, предприятие может привлекать 

новых поставщиков и потребителей, привлечение квалифицированных кадров 

позволит повысить эффективность работы предприятия и качество 

предоставляемых услуг; 

– имеющиеся угрозы можно компенсировать посредствам развития своих 

конкурентных преимуществ путём исследования рынков: как внутреннего, так 

и внешнего, повышения эффективности закупочной деятельности; 

– поддержание и укрепление имиджа компании, его финансового 

состояния, позволит увеличивать объем новых контрактов. 
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Кроме того, достаточно перспективным видом деятельности для ООО 

«БВК» это развитие вспомогательных и непрофильных видов деятельности для 

снижения сезонности (предоставление дополнительных услуг по ремонту и 

эксплуатации оснастки), и автоматизация процесса проектирования модельной 

оснастки позволит минимизировать затраты времени и стоимости данного 

процесса. 

Рассчитанные показатели, характеризующие динамику уровня затрат 

предприятия, свидетельствуют о недостаточной эффективности деятельности 

предприятия в целом, и поэтому одним из основных мероприятий по 

повышению эффективности деятельности компании является разработка 

проекта по снижению затрат на производство модельной оснастки. 

Поэтому, ООО «БВК» возможно предложить покупку 3D принтера. 

Преимущества технологии SLS: сокращение расхода материала – 

структуры поддержки не требуются; уменьшение времени подготовки STL 

модели – не требуется разработка поддержек и оптимизация расположения 

детали в зоне построения; сокращение отходов производства – восстановление 

до 99% не отвержденного материала для повторного использования в 

производственном цикле; работа с широким спектром материалов; 

изготовленные изделия по поверхности ровные, не нуждается в доработке 

модельщиком, а также не нуждается в покраске. 

Еще одним мероприятием по снижению затрат ООО «БВК» в данной 

выпускной квалификационной работе возможно предложить внедрение 

системы «Бережливое производство». Внедрение системы «Бережливое 

производство» позволяет повысить качество работ за счет сокращения потерь 

производства. Основной задачей системы является поиск и устранение потерь 

на производстве. 

Кроме того, были предложены следующие пути снижения затрат при 

производстве модельной оснастки: 

1. Перераспределение материалов, которое включает в себя 

использование фанеры для половины заготовок, изготавливающихся из 
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пластика. 

2. Обучение сотрудников модельного участка с целью повышения 

квалификации. Это позволит уменьшить количество дефектной модельной 

оснастки и снизить затраты на её ремонт. 

3. Введение в штат нового инженера-программиста и отказ от 

приобретения управляющих программ для обработки деталей на станках с ЧПУ 

в сторонних организациях. 

Анализируя результаты экономического расчета, основывающегося на 

произведенных расчетах, можно говорить о целесообразности реализации на 

предприятии данных мероприятий. При этом стоит отметить, что наиболее 

эффективно будет внедрение комплексной программы по снижению затрат на 

подготовку литейного производства, включающую в себя все описанные 

мероприятия. 
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