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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования обусловлена важностью осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности для функционирования любой организации, 

поскольку её грамотное построение определяет финансовую устойчивость 

предприятия и указывает на перспективы его развития.  

В экономике любой страны ведущее место занимает деятельность 

хозяйствующих субъектов. Важную роль для обеспечения высокой эффективности 

работы и создания устойчивого положения для компаний играет рациональное 

ведение хозяйства.  

Необходимым условием производственной деятельности является 

авансирование производственных затрат путем инвестирования в производство, 

технологии, инновации, сырье и материалы, человеческий капитал. Наиболее важным 

достаточным условием является наличие цели, например, по удовлетворению спроса 

на продукт, по достижению заданного объема производства. Развитие 

производственной деятельности является переходом к более совершенному 

применению средств труда для превращения ресурсов в готовую продукцию. 

Чтобы оценивать свои возможности, минимизировать риски и найти скрытые 

ресурсы для повышения экономической эффективности компаниям необходимо 

проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности. Самым простым в 

исполнении способом является анализ имущества, капитала и финансовых 

результатов хозяйствующего субъекта. 

Финансово-экономический анализ в системе управления организации занимает 

одно из главных мест, так как именно анализ связывает такие функции как учет и 

принятие управленческих решений. В процессе анализа происходит аналитическая 

обработка информации, происходит сравнение достигнутых показателей с 

запланированными, показателей отчетного периода с базисным периодом (прошлым, 

плановым), выявляются недостатки, неточности, замечания и, в целом, происходит 

осмысление и понимание. 

Систематический контроль за показателями финансового состояния компании 

помогает вовремя отследить и повлиять на недостатки в системе управления 
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компанией, а также найти возможные пути улучшения финансового состояния 

компании. Поэтому проведение финансового анализа является полезным изучением 

деятельности компании, особенно для составления общего понятия о его состоянии. 

Удобство и легкость данного анализа также заключается к том, что для его 

проведения необходима бухгалтерская отчетность, находящаяся у большинства 

компаний в открытом доступе. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка направлений 

повышения эффективности управления производственной деятельностью 

организации. 

Задачи работы:  

– рассмотреть понятие и сущность производственной деятельности 

организации, роль управления производственной деятельностью в системе 

менеджмента организации;  

– раскрыть методику анализа управления производственной деятельностью 

организации;  

– проанализировать объем и структуру показателей производственной 

деятельности ООО «Дар Алтая»; 

– дать оценку результатов управления производственной деятельностью 

организации; 

– разработать мероприятия по повышению эффективности управления 

производственной деятельностью ООО «Дар Алтая» и дать оценку их влияния на 

финансовый результат деятельности организации.  

Объект исследования – производственная деятельность организации. 

Предмет исследования – эффективность управления производственной 

деятельностью организации. 

Методологическую базу исследования составили: общенаучные методы 

(системный анализ, метод дедукции и индукции) и специальные экономические 

методы (вертикальный, горизонтальный, коэффициентный, графический). 

Теоретической и методологической основой исследования послужили научные 

труды отечественных и зарубежных ученых в области теории и практики страховой 

деятельности: Е.П. Акри, К.В. Антипов, В.И. Бариленко, С.А. Бороненкова, Н.В. 
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Быковская, И.И. Веретенникова А.Н. Герасин, В.В. Глушенко, И.И. Глушенко, Н.А. 

Демура, Т.Г. Дроздова, И.Н. Иванов, Г.А. Краюхин, В.Г. Лебедев, В.П. Кустарев, Х.Г. 

Кибиров, И.К. Ларионов, В.И. Малюк, М.В. Мельник, Ж.В. Селезнева, И.В. Сергеев, 

В.А. Спивак и др., материалы периодической печати, данные Интернет, справочно-

консультационных систем Консультант Плюс и Гарант. 

Информационную базу исследования составили: информация, содержащаяся в 

периодической печати, бухгалтерская отчетность ООО «Дар Алтая» за 2019-2021 

годы.  

Структура работы. Работа состоит из введения, основной части из трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Понятие и сущность производственной деятельности организации 

Производственная деятельность предприятия представляет собой 

экономическое явление, которое входит в состав хозяйственной деятельности и 

проявляется в совокупности целенаправленных действий по созданию и 

изготовлению продукта. В Трудовом кодексе РФ указано, что «производственная 

деятельность – совокупность действий работников с применением средств труда, 

необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя 

производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание 

различных видов услуг» [3].  

Производственная деятельность, это процесс, осуществление которого 

возможно только при наличии необходимых и достаточных условий. Например, 

необходимым условием для производственной деятельности является авансирование 

производственных затрат и оборудование (инвестиции в производство, инвестиции в 

технологии, инвестиции в инновации, инвестиции в сырье и материалы, инвестиции 

в человеческий капитал). Наиболее важным достаточным условием является наличие 

цели, например, по удовлетворению спроса на продукт, по достижению заданного 

объема производства.  

Интерпретация терминов «производственная деятельность» в литературных 

источниках отдельными авторами представлена на рисунке 1.1. 

Наиболее важной характеристикой бизнес-единицы, действующей в рыночной 

экономике, является то, что она занимается производственной деятельностью. В то 

же время физические и юридические лица занимаются производственной 

деятельностью в различных формах и в различных секторах экономики. 

Обобщая все аспекты и проявления, производственную деятельность можно 

определить, как деятельность работников, использующих инструменты, 

необходимые для преобразования ресурсов в готовую продукцию, включая 

производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание 

различных видов услуг. 
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Рисунок 1.1 – Интерпретация терминов «система страхования вкладов» авторами в 

литературных источниках 

 

Цель производственной деятельности предприятия - произвести продукт, 

продать его и получить прибыль. 

Производство всегда основано на определенных шагах, выполняемых 

персоналом системы посредством трудовых или естественных процессов. Это 

приводит к производству продуктов труда с изменяющимися линейными размерами 

и техническими (организационными) условиями.  

Производственная деятельность включает в себя следующие элементы, 

представленные на рисунке 1.2.  

• Производственная деятельность – совокупность действий работников с 
применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в 
готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку 
различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ [3]

• Любое промышленное предприятие – это совокупность различных 
подсистем, целью взаимодействия которых является получение готовой 
продукции. Управление и контроль, финансы и исследование рыночных 
тенденций, хранение и транспортировка – все перечисленное одинаково 
важно. Однако основа функционирования любого предприятия –
производственная деятельность. Именно она определяет важнейшие 
параметры системы – объемы выпуска, технологию, качество и 
себестоимость. 

В.И. Малюк [28]

• Производственную деятельность – это сложный процесс, посредством 
которого материалы, сырьё, полуфабрикаты и иные предметы труда 
превращаются в готовую продукцию, удовлетворяющую потребностям 
рынка.

А.П. Агаркова, Р.С. Голова [43]

• Производственную деятельность – это совокупность действий работников 
и орудий труда на предприятии для организации производства 
определённых видов продукции.

И.Н. Иванов [17]

• Производственная деятельность – это осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на социально-экономическую цель, 
содержанием которой выступает трудовой процесс создания материальных 
благ.

И.К. Ларионов, К.В. Антипов, А.Н. Герасин [и др.] [23]
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Рисунок 1.2 – Элементы производственной деятельности  

 

Производственные функции являются многоступенчатыми и состоят из прямых 

(основных) процессов производства конечной продукции и дополнительных 

процессов, призванных обеспечить достижение цели компании (восстановление 

оборудования, ремонт инструмента, энергоснабжение, водоснабжение и канализация, 

транспортные операции и т.д.) Как видим, процессы, превращающие первичную 

продукцию в готовые товары или услуги, происходят на всех уровнях системы, 

поэтому любую компанию можно представить, как сложную организацию [24, с. 89].  

Производственные процессы соответствуют по цели, характеристикам и 

местоположению основной, вспомогательной и подсобной деятельности (рисунок 

1.3). 

 

 

Рисунок 1.2 – Характеристика производственных процессов по назначению 

 

В зависимости от этапов производства различают подготовительные, 

перерабатывающие и конечные процессы (рисунок 1.4). 

 

Трудовые затраты 
людей как основу 

трудового 
процесса; 

Предметы труда, 
представляющие собой 

начальные комплектующие 
(сырье, заготовки), которые 
люди превращают в готовые 

изделия; 

Средства труда, такие как 
технологическая оснастка, 

приспособления для 
выполнения процесса 

трансформации на 
производственных стадиях

В цехах первой линии реализуют непосредственные изменения с целью получения 
продукции с заданными параметрами, которая является для предприятия конечной 

(сборочные конструкции, автомобильный транспорт, листовой прокат).

Дополнительные (вспомогательные) процессы предусматривают создание продукции для 
нормального функционирования основных и обеспечения инфраструктуры предприятия 
энергоносителями, перемещением материальных ценностей, операциями хранения и др.

В побочных подразделениях изготавливается непрофильная продукция. К примеру, если 
на предприятии имеется избыток отходов материалов, то отдельные участки 

специализируются на выпуске предметов широкого потребления.
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Рисунок 1.4 – Характеристика производственных процессов в зависимости от этапов 

производства 

 

Различать процессы базового (простого) и второго уровня (сложного). 

Алгоритм базового процесса – это последовательность операций для производства 

новой модели (продукта). Эта часть производственного процесса осуществляется в 

постоянных временных и пространственных условиях (неизменность рабочего места 

и оператора процесса). Процессы второго уровня – это сумма простых процессов. 

Важной производственной задачей является рациональное разделение сложных 

процессов на простые операции и их синтез в единый набор операций для управления 

различными производственными параметрами. 

В производственной деятельности также различают горизонтальные и 

вертикальные производственные процессы. Горизонтальные процессы происходят 

при разработке этапов каждого процесса, например, «разборка-сварка-сборка-сборка-

крашение». Вертикальные (иерархические) связи показывают отношения между 

различными уровнями всей производственной системы – «завод - станочный цех - 

токарно-фрезерный участок - рабочее место фрезеровщика». Анализ горизонтальных 

и вертикальных связей позволяет эффективно проектировать новые или 

модернизировать существующие производственные процессы и экономическую 

деятельность компании [23, с. 133]. 

• базируются на выполнении определенных операций подготовки 
производственных элементов (изделий, полуфабрикатов, заготовок, 
работников, оборудования и инструмента) к последующему 
технологическому процессу.

Подготовительные процессы

• подразумевают выполнение операций по превращению предметов труда по 
заданному алгоритму в готовую продукцию (т. е. собственно 
технологический процесс изготовления, ремонта или оказания услуг).

Перерабатывающие процессы

• фиксируются на подготовке результатов переработки в конечную 
продукцию для последующего использования потребителем (сборка 
комплектующих, проведение испытаний на работоспособность и 
функциональность, контроль качества).

Конечные процессы
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В производственной и финансовой деятельности проводится различие между 

постоянными (фиксированными) и переменными (оборотными) активами 

предприятия. 

Первые являются основой предприятия. К ним относятся производственные 

здания (цеха, мастерские, склады) и установленное в них технологическое 

оборудование, сооружения (водонапорные башни, эстакады, технологические 

тоннели), транспорт, приборы учета, лабораторное оборудование и т.д. Они 

характеризуются длительным сроком эксплуатации и высокой капиталоемкостью. 

Переменные материалы - это расходные материалы, которые используются в 

течение короткого производственного периода и требуют постоянной замены. 

Незавершенное производство, сырье, материалы и запасные части, топливо и 

энергоресурсы, инструменты, складские помещения - это не исчерпывающий 

перечень элементов оборотных активов компании. 

Обеспечение оптимального взаимодействия в производственных структурах 

предприятия достигается путем формирования специфической системы обработки - 

производственного цикла выпуска продукции, длительность которого во многом 

связана с синхронизацией отдельных производственных этапов [17, с. 83]. 

Производственный цикл является основой для планирования временных затрат. 

В расчетах учитывается время между начальным и конечным этапами 

производственного процесса (без учета количества продуктов и их совместной 

системы обработки). Производственная деятельность также основана на 

взаимосвязанных циклах – технологических и операционных циклах, связанных с 

затратами времени на этапах производства. 

Анализ производственной деятельности позволяет структурировать 

производственные отношения и рационально управлять параметрами системы. 

Несмотря на то, что производственная деятельность, как правило, в 

большинстве случаев носит целенаправленный характер, воздействия внешней среды 

всегда предполагают наличие определенной вероятности при достижении целей 

деятельности, то есть внешняя среда всегда является источником риска. Поэтому при 

анализе условий развития производственной деятельности в промышленном секторе 
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российской экономики необходимо учитывать свойства и характеристики внутренней 

и внешней среды, в которой действуют отечественные промышленные предприятия.  

В данном контексте понимается под развитием «процесс перехода из одного 

состояния в другое, более совершенное» [2]. То есть развитие является следствием 

конкретных действий, описываемых глаголом «развивать – постепенно 

совершенствуя, делать сильнее, крепче, обширнее, изощреннее и т.п.» [3].  

Согласимся с утверждением Е.П. Акри, Ж.В. Селезневой, что «развитие – это 

процесс упрощения удовлетворения потребностей» [4]. В конечном итоге, развитие 

производственной деятельности является переходом к более совершенному 

применению средств труда для превращения ресурсов в готовую продукцию.  

Развитие производственной деятельности может иметь активный и пассивный 

характер [5, с. 117]. Здесь рассматривается отношение самого промышленного 

предприятия к вопросу развития. Под активным развитием целесообразно понимать 

опережающее изменение параметров деятельности. В свою очередь пассивное 

развитие, как правило, отражает совокупность реактивных изменений, то есть 

изменений, осуществляемых под давлением или в результате воздействия внешней 

среды промышленного предприятия.  

Рассматривая мотивационные факторы развития, необходимо сопоставлять 

между собой потенциал развития и ресурсы развития. Например, потенциал развития 

определяется перспективами продукта, технологии его производства, рынка. Чем 

шире перспективы продукта, тем выше потенциал развития производственной 

деятельности.  

С другой стороны, чем ниже перспектива развития технологии, тем ниже 

потенциал развития. Таким образом, в широком смысле можно утверждать, что 

потенциал развития производственной деятельности определяется именно 

перспективами конкретных рыночных факторов. С другой стороны, для развития 

требуются ресурсы, доступный объем которых в экономике всегда ограничен. Одним 

из возможных вариантов удовлетворения ресурсных потребностей для обеспечения 

мероприятий по развитию является использование альтернативных ресурсов, а также 

развитие компонентов производственной деятельности с более доступными 

ресурсами. Например, при невозможности для предприятия улучшить парк станков и 
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оборудования целесообразно развивать информационные технологии, повышать 

квалификацию персонала, внедрять новые технологии управления процессами.  

Большое влияние на интенсивность развития оказывают макроэкономические 

факторы. Следствием этого является возможность оценки развития на основании 

обобщенных показателей. Например, одним из факторов развития является 

инвестиционная активность – чем она выше, тем выше интенсивность развития 

экономики, особенно в тех секторах, которые напрямую зависят от обновления 

технологий, компетенций и производственных отношений [7, с. 185].  

Также инвестиции создают предпосылки для развития в будущем, так как 

закладывают когнитивную основу изменений. Причем, отдача от инвестиционных 

вложений всегда отдалена во времени от непосредственно инвестиционных действий. 

Например, сравнение различных экономик по уровню инвестиционной активности 

всегда дает возможность установления наиболее привлекательных стран с точки 

зрения потенциала их долгосрочной конкурентоспособности и экономической 

устойчивости предприятий в долгосрочной перспективе. 

 

1.2 Роль управления производственной деятельностью в системе менеджмента 

организации  

Процесс управления производственным процессом организации 

рассматривается как многочисленные управленческие решения в том числе и 

проблемных ситуаций. 

В современных условиях нестабильности рыночной среды, осложненной 

пандемией Ковид-19 и применением карантинных мер, наблюдается падение 

покупательного спроса, снижение объемов выпускаемой продукции, усложнение 

снабженческо-сбытовых операций и иные негативные явления, проявляются 

тенденции роста себестоимости выпускаемой продукции, снижения доходности 

производства и финансовой устойчивости промышленных предприятий [10, с. 125]. 

Теоретико-методологические подходы к изучению процесса управления 

производством и ресурсами предприятий, объектом которого выступают 

материальные затраты и связанные с ними себестоимость продукции и 

производительность труда, представлены в исследованиях ведущих отечественных 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46254560
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46254560
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ученых, таких как Демура Н.А. [14], Иванов И.Н. [17], Канке А.А. [19], Х.Г. Кибиров, 

Н.В. Быковская [20] и других. 

Дальнейшее развитие, тематика исследований управления производственными 

процессами получили в работах Купцовой Е.В. 22], Малюк В.И. [28], В.А. Спивак 

[38], Агаркова А.П., Голова Р.С. [43] и других, которые обосновали предложения по 

совершенствованию управленческих технологий и созданию информационных 

условий принятия решений, обеспечивающих эффективность этого управления. 

Обобщая теоретико-методологические подходы, можно определить 

производственный менеджмент как науку, практику и целенаправленный процесс 

преобразования исходных ресурсов в готовые товары и услуги, продуктом которого 

является управленческое решение. При этом элементы управления рассматриваются 

как его функции: планирование, организация, координация, мотивирование, 

контроль. Поэтому процесс управления производственным процессом организации 

можно рассматривать как многочисленные управленческие решения в том числе и 

проблемных ситуаций. 

Рассмотрим решение проблемной ситуации с применением экспертных оценок 

(ЭО). В основе системы принятия управленческих решений находится лицо 

принимающее решение (ЛПР). Для наглядности эту систему с отображением 

взаимодействия ЭО и ЛПР можно представить в виде схемы (рисунок 1.5).  

На основе информации – набора необходимых данных лицу принимающим 

решение, основываясь на своих знаниях, определяет связи, зависимости и 

приоритеты, усилия по решению проблем и ожидаемый результат. Принятие 

обоснованных управленческих решений в производственном менеджменте – 

сложный процесс, невозможный без предварительного анализа информации по 

проблемной ситуации, целей и стратегии ее решения. 

Оценка эффективности принятого решения проводится и сотрудниками, и 

специалистами – экспертами со стороны для объективности оценки. Если решение 

проблемной ситуации возможно осуществить сотрудниками организации, тогда 

осуществляется формирование аналитической группы, которая проводит экспертный 

опрос и анализ результатов. При этом использование методов тайм-менеджмента для 

организации и самоорганизации сотрудников должно привести к повышению 
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эффективности использования рабочего времени и выполнению заданий в срок [5, с. 

118]. 

 

 

Рисунок 1.5 – Система принятия управленческих решений 

 

Если для решения проблемной ситуации необходимы специалисты – эксперты, 

то их выбор основывается на компетентности, как степени осведомленности и 

суждениях о решаемой проблеме. Кроме того, ими оцениваются также предложенные 

альтернативы и рекомендации по решению проблем. Экспертная информация 

собирается в форме опросных анкет, содержащих информацию о решаемой проблеме. 

Затем осуществляется реализация принятых решений, эффективность которой 

зависит от действенности контроля – как формы обратной связи, которая дает 

необходимую информацию управляющей системе о степени реализации 

управленческих решений [6, с. 17].  

Целью этого контроля является предупреждение и недопущение недоработок, 

отклонений и возможных ошибок. Для наглядности причины отклонений, 

выявляемых в ходе контроля представлены на рисунке 1.6. 

Определение цели и стратегии ее достижения

Лицо примающее решение (сотрудник, специалист, эксперт)

База знаний

Формирование решений

Оценка эффективности принятия решений

Реализация решений

Контроль и корректировка решений
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Рисунок 1.6 – Причины отклонений в ходе реализации принятых решений 

 

Эффективность управления производственной деятельностью хозяйствующего 

субъекта является неотъемлемой частью рыночной экономики, которая в свою 

очередь, связана не только с достижением конечной цели отдельного предприятия, но 

и производства в целом.  

В переводе с латинского эффективность управления производственной 

деятельностью означает управление соотношением между достигнутым результатом 

и использованными ресурсами [10, с. 128].  

Эффективность управления производством – это «управление отношением 

между затратами ограниченных ресурсов и произведенным в результате их 

использования объемом товаров или услуг» [11, с. 279]. Исходя из определения 

можно сделать вывод, что эффективность управления производственной 

деятельностью – это соотношение результатов и затрат, которые были сделаны для 

достижения этих результатов. Таким образом, эффективность управления 

производственной деятельностью хозяйствующего субъекта - это производство 

максимального объема товаров и услуг с минимальными затратами и наименьшими 

издержками.  

То есть человеческое общество должно экономно расходовать свои силы при 

условии максимального объема выпуска продукции и минимальных затрат ресурсов.  

Главной проблемой эффективности управления производственной 

деятельностью является: что производить, в каком объеме производить и для кого 

производить. Понятие эффективность управления производственной деятельностью 

как экономическая категория означает результат и имеет количественную и 

Неполный учет всех ситуаций, влияющих на 
выполнение решений

Изменение обстоятельств под влиянием внешних и 
внутренних факторов

Недостатки и ошибки, проявившиеся при реализации 
решений

Появившиеся дополнительные возможности 
повышения эффективности принимаемого решения
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качественную сторону. Качественная сторона означает теоретическое содержание, то 

есть раскрывает понятие и сущность категории. Количественная сторона объясняет 

действие закона экономии времени, которое необходимо учитывать при достижении 

целей общественного производства хозяйствующего субъекта.  

Повышение эффективности управления производственной деятельностью 

хозяйствующего субъекта возможно за счет экономии имеющихся затрат, так и путем 

наилучшего использования применяемых ресурсов.  

Согласно высказыванию Н.А. Демура, «эффективность управления 

производственной деятельностью характеризует ее результативность, которая 

находит свое выражение в росте благосостояния населения страны. Следовательно, 

эффективность производства можно определить, как оптимальное использование 

ресурсов в сопоставлении с общественными потребностями» [14, с. 36].  

Для того чтобы достичь эффективности управления производственной 

деятельностью необходимо организовывать производственную деятельность таким 

образом, чтобы каждый рубль, вложенный в материалы, сырье, энергию и топливо, 

оплату труда персоналу, возвращал максимальную отдачу. Таким образом, объем 

произведенной продукции увеличится, а затраты на единицу продукции уменьшатся.  

Исследование направлений повышения эффективности управления 

производственной деятельностью хозяйствующего субъекта является постоянно 

актуальным. Это обусловлено стремительными изменениями экономических 

условий, а также появление более эффективных методов производственного 

управления.  

Существует два подхода к определению направлений повышения 

эффективности управления производственной деятельностью хозяйствующего 

субъекта:  

1. Обеспечение роста конечного результата или снижение затрат на 

производство.  

2. Одновременно рост результата и снижение затрат.  

Таким образом, предприятие должно стремиться получить максимальный 

объем произведенной продукции при неизменных затратах сырья, или получить тот 

же результат при помощи уменьшения затрат сырья и материалов.  
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Существуют внешние и внутренние факторы, влияющие на повышение 

управления производственной деятельностью хозяйствующего субъекта. Внешние 

факторы не зависят от деятельности хозяйствующего субъекта, но имеют огромное 

влияние на него. Внутренние факторы определяют результат работы организации.  

На повышение эффективности управления производственной деятельностью 

хозяйствующего субъекта влияют следующие факторы, представленные на рисунке 

1.7 [12, с. 129]. 

 

 

Рисунок 1.7 – Факторы, влияющие на повышение эффективности управления 

производственной деятельностью хозяйствующего субъекта 

 

• технологические нововведения, 

• создание и развитие качественно новых технологий производства, 

• создание и применение новых видов материалов, 

• внедрение автоматизации производственных процессов на основе 
использования оборудования с числовым программным управлением, 
гибких производственных систем. 

Научно-технические факторы

• Развитие внешнеэкономических торговых отношений, международного 
разделения и кооперации труда, 

• налаживание взаимовыгодных отношений с ведущими странами мира. 

Внешнеэкономические факторы

• Приоритетное развитие наукоемких, экспортно-ориентированных, 
импортозамещающих производств, 

• совершенствование организации производства и управления 
производственной деятельностью хозяйствующего субъекта. 

Организационно-экономические факторы

• Поиск наилучших вариантов финансирования инновационной и 
инвестиционной деятельности, 

• совершенствование налоговой, кредитной и ценовой политики государства. 

Финансовые факторы

• Нормальный морально-психологический климат, 

• повышение квалификационного уровня кадров, 

• улучшение системы организации труда, 

• мотивированность персонала.

Социально-психологические факторы
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Исходя из рисунка 1.7, можно сделать следующий вывод, что все факторы тесно 

связаны между собой и влияют на общую деятельность предприятия. Научно-

технический прогресс является неотъемлемым фактором развития и улучшения 

деятельности хозяйствующего субъекта. Он ведет к постоянному 

совершенствованию предметов и средств труда технологии и организации 

производства. Благодаря научно-техническому прогрессу увеличивается 

производительность труда хозяйствующего субъекта, снижается трудоемкость, 

материалоемкость и себестоимость продукции. Также это способствует росту общей 

прибыли предприятия и рентабельности, это высвобождение материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов. Научно-технический прогресс способствует 

внедрению новой техники и технологий, ноу хау, что в свою очередь способствует 

наиболее полному удовлетворению потребителей в товарах и услугах [15, с. 133].  

Повышение квалификации и профессионального роста персонала также 

является важным фактором, влияющим на повышение производственной 

деятельности хозяйствующего субъекта. Это обусловлено тем, что персонал способен 

решать поставленные задачи при определенных организационно-технических 

условиях, что в свою очередь принесет наибольшую прибыль предприятию.  

Экономное использование материалов и сырья, трудовых ресурсов, 

экономический рост, конкурентоспособность, обеспечивает высокое качество 

продукции не только на внутреннем рынке, но и на мировом.  

Также в экономической науке выделяют народнохозяйственные, отраслевые и 

внутрипроизводственные пути повышения производственной деятельности 

хозяйствующего субъекта. Эти меры осуществляются со стороны государства. К ним 

относятся преобразование административно-командной системы в социально 

ориентированную экономику, приватизация и реструктуризация предприятия, 

создание благоприятного фона для инновационной и инвестиционной деятельности, 

создание рациональной бюджетно-кредитной, налоговой, амортизационной, ценовой 

и социальной политики.  

К отраслевым путям повышения эффективности управления производственной 

деятельностью хозяйствующего субъекта относят улучшение уровня отраслевой 
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специализации и кооперации, развитие научных исследований и внедрение в 

производство новшеств.  

Внутрипроизводственные пути совершаются непосредственно на самом 

предприятии. К ним относят: улучшение качества производимой продукции, 

внедрение инноваций и новых технологий в производство, механизацию и 

автоматизацию производственных процессов, модернизацию и замну устаревшего 

оборудования, наиболее полное использование основных производственных фондов, 

вторичное использование сырья и материалов [20, с. 154].  

Таким образом, принятие обоснованных управленческих решений в 

производственных процессах является сложным процессом, который невозможен без 

предварительного анализа информации по проблемной ситуации и информационно – 

методического обеспечения процесса решения проблемы. Повышение 

эффективности управления производственными процессами возможно за счет обмена 

информацией между лицом, принимающим решение и специалистами-экспертами, 

который обеспечит объективность оценки и более качественное решение проблемы в 

силу того, что эта взаимосвязь позволит лицу, принимающим решение не допустить 

возможных ошибок и отклонений. 

 

1.3 Методика анализа управления производственной деятельностью 

организации 

В условиях рынка для обеспечения экономического развития организации 

вынуждены постоянно контролировать и повышать экономическую эффективность 

своей деятельности. 

В настоящий момент не существует единой комплексной методики проведения 

анализа управления производственной деятельностью организации, что связано с 

тем, что каждое из них имеет свою специфику, свои источники формирования 

доходов, направления их расходов, кроме того, показатели в отчетности далеко не 

совпадают. Тем не менее, проведение анализа управления производственной 

деятельностью организации важно не только для коммерческих организаций, но и для 

бюджетных учреждений, у которых есть доходы от платных услуг [24, с. 189].  
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Анализ управления производственной деятельностью организации 

обосновывает выбор оптимального варианта решения целого комплекса проблем, 

связанных с планированием деятельности, вот почему в современных условиях 

возрастает его роль и значение. 

Для обеспечения непрерывного экономического развития организации 

вынуждены постоянно контролировать и повышать экономическую эффективность 

своей деятельности.  

Управление производственной деятельностью можно считать эффективным 

при следующих условиях:  

– значение результативных показателей деятельности возрастают при 

постоянных затратах; 

– значение результативных показателей деятельности растут, расходы 

уменьшаются;  

– темпы роста результативных показателей превышают темпы роста расходов.  

Как видно, основными определяющими параметрами управления 

производственной деятельностью компании являются результативные показатели 

деятельности, темпы их роста и темпы роста расходов [28, с. 154]. Экономическая 

эффективность является тем относительным показателем, который отражает как 

конечный результат, так и усилия по достижению экономических целей.  

Оценка управления производственной деятельностью занимает важное место в 

системе управления компанией, поскольку результаты проведённой оценки могут 

быть использованы для формулирования как стратегических, так и тактических 

целей. Модель оценки управления производственной деятельностью является 

индивидуальной разработкой для каждой компании, но возможно выделить общие 

этапы работы [27, с.86]:  

– обозначение цели проведения оценки эффективности деятельности. На этом 

этапе также уделяется внимание определению внутренних и внешних факторов, 

влияющих на уровень эффективности деятельности;  

– формирование системы критериев и показателей эффективности, которая 

должна всесторонне характеризовать хозяйственную деятельность организации, 

учитывать всю совокупность факторов повышения эффективности и способствовать 
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объективной оценке. Как правило, в первую очередь рассчитываются различные 

показатели рентабельности, в частности определяется рентабельность активов, 

отражающая эффективность их использования [13, с.200];  

– сбор и обработка информации для диагностики и анализа эффективности 

деятельности с применением экономико-математических методов. Также проводится 

вертикальный и горизонтальный анализ выбранных показателей;  

– корреляционно-регрессионный анализ эффективности хозяйственной 

деятельности для выявления связей между факторами и определения степени 

взаимозависимости;  

– оценка полученных результатов и поиск средств дальнейшего повышения 

экономической эффективности хозяйствования с помощью методов моделирования, 

экстраполяции и др.  

Приведенная последовательность аналитической работы по оценке управления 

производственной деятельностью и методы, используемые при этом, дают 

возможность не только характеризовать результаты хозяйственной деятельности, но 

и учитывать всю совокупность факторов повышения эффективности, определять 

принципиальные изменения функционирования компании в меняющейся среде.  

Особенностью отечественной научной школы в вопросах применения 

системного подхода в комплексном анализе управления производственной 

деятельностью организации является использование частных и обобщающих 

показателей. Показатели (производительности труда, фондоотдачи, 

материалоемкости и оборачиваемости оборотных средств) называют частными 

показателями. Обобщающие показатели управления производственной 

деятельностью характеризуют эффективность деятельности хозяйства в целом или 

использования совокупности ресурсов (рентабельность активов и капитала, 

рентабельность продаж и пр.) [41, с. 128].  

В процессе изучения литературы по рассматриваемому вопросу было выявлено, 

что не существует единой системы показателей оценки управления 

производственной деятельностью организации.  

Понятие управления производственной деятельностью организации 

предполагает гораздо большее, чем просто финансовые показатели. Для ее оценки 
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необходимо проведение комплексного, всестороннего и глубокого анализа 

функционирования организации, так как ситуация в каждой организации уникальна. 

Система показателей, применяемая для определения эффективности 

управления производственной деятельностью организации, включает четыре группы 

показателей (рисунок 1.8).  

 
Рисунок 1.8 – Группы показателей управления производственной деятельностью 

организации 

 

Характеристика группы показателей рентабельности и способ их расчета 

представлены на рисунке 1.9. 

 

 
Рисунок 1.9 – Характеристика группы показателей рентабельности и способ их 

расчета 
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Управление производственной деятельностью предприятия характеризует 

результат рационального использования его ресурсной базы. Характеристика группы 

показателей использования оборотных средств и способ их расчета представлены на 

рисунке 1.10. 

 

 
Рисунок 1.10 – Характеристика группы показателей использования оборотных 

средств и способ их расчета 

 

Система показателей оценки управления производственной деятельностью 

также включает показатели использования основных фондов, показатели 

производительности труда. Их наименование, характеристика и способ расчета 

представлен в таблице П1 приложения 1 [43, с. 114]. 
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именно обеспечение платежеспособности и финансовой устойчивости, 

диверсификация производства, управление имеющимися активами, внедрение 

стратегических инвестиционных программ и проектов, анализ драйверов создания 

ценности, формирование эффективной стратегии управления персоналом, 

управление результатами деятельности на основе ключевых показателей. 

Управление производственной деятельностью организации в большой степени 

связана с эффективностью управленческих решений, принимаемых в компании [24, 

226]. Согласно управленческому профилю обеспечения эффективной хозяйственной 

деятельности организации выделены следующие сферы: производство, финансы, 

маркетинг, персонал, логистика и инновации. Очередность выбора сферы 

деятельности и целесообразных направлений обеспечения эффективной 

хозяйственной деятельности является прерогативой топ-менеджеров. Принятие таких 

решений связано как с приоритетностью сферы деятельности, так и с финансовыми 

возможностями самой организации [25, с. 133].  

Выбор конкретного метода оценки эффективности управления деятельностью 

организации должен определяться следующим критериям (рисунок 1.11). 

 

 
Рисунок 1.11 – Критерии оценки управления производственной деятельностью 

организации  
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Проанализировав все вышеописанные методы на соответствие этим критериям, 

можно прийти к выводу, что сегодня наиболее целесообразным для использования 

является метод экспертных оценок построенный на основе системы нейронно-

сетевых вычислений.  

Таким образом, раскрыта сущность понятия управление производственной 

деятельностью организации как свойство и способность формулировать и достигать 

своих целей с учетом влияния внешних факторов и использования внутренних 

условий функционирования, используя все имеющиеся ресурсы и средства, 

ориентируясь на решение социальных, экологических, бюджетных и других проблем 

при установленном соотношение затрат и результатов. Проанализированы 

особенности существующих методов оценки эффективности управления 

производственной деятельностью и определены критерии по выбору метода оценки 

эффективности управления производственной деятельностью, что в свою очередь, 

позволило обосновать выбор метода оценки эффективности управления 

производственной деятельностью организации. 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ООО «ДАР АЛТАЯ» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика и основные показатели 

результатов производственной деятельности ООО «Дар Алтая» 

Организация общество с ограниченной ответственностью «Дар Алтая» (далее 

ООО «Дар Алтая») зарегистрирована 27 апреля 2015 г. регистратором Межрайонная 

инспекция федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам 

Алтайского края.  

Руководитель организации: директор Подколзина Людмила Сергеевна.  

Юридический адрес ООО «Дар Алтая»: 656066, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Островского, д. 68е, кв. 69. 

ООО «Дар Алтая» присвоены ИНН 2222835533, ОГРН 1152223006781, ОКПО 

32230799. 

ООО «Дар Алтая» состоит в реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства с 1 августа.2016 года как малое предприятие. 

Учредителем организации является физическое лицо. Уставной капитал ООО 

«Дар Алтая» составляет 10 000 руб. Имущество организации находится в частной 

собственности. 

ООО «Дар Алтая» применяет упрощенный режим налогообложения с объектом 

налогообложения «доходы за минусом расходов». 

Миссия компании – делать качественный продукт, который лечит людей, 

укрепляет их иммунитет, повышает жизненный тонус, и, в отличие от фармакологии, 

искореняет болезнь и не имеет побочного влияния на организм. 

ООО «Дар Алтая» перерабатывает растительное сырье и производит масла 

холодного отжима. Вследствие этого появляется жмых. Также производятся фиточаи, 

постельные принадлежности, сушеные ягоды и грибы, кедровая скорлупа, ядро 

кедровое, капли в нос с кедровой живицей. 

Основным видом деятельности ООО «Дар Алтая» является «Прочие виды 

переработки и консервирования фруктов и овощей» (ОКВЭД 10.39), зарегистрировано 

19 дополнительных видов деятельности, которые представлены в таблице 2.1. 

https://www.rusprofile.ru/codes/103900
https://www.rusprofile.ru/codes/103900
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Таблица 2.1 – Дополнительные виды деятельности ООО «Дар Алтая» 

Код Наименование 

10.39.2 Переработка и консервирование фруктов и орехов 

10.41 Производство масел и жиров 

10.41.5 Производство рафинированных растительных масел и их фракций 

13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды 

46.16 Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, 

изделиями из кожи и меха 

46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для 

сельскохозяйственных животных 

46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и 

моллюсков 

46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и 

табачными изделиями 

46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями 

46.41.2 Торговля оптовая галантерейными изделиями 

46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью 

46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами 

46.90 Торговля оптовая неспециализированная 

47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и 

табачными изделиями в неспециализированных магазинах 

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 

47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах 

47.51 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах 

47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в 

специализированных магазинах 

47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков 

 

Организационная структура управления ООО «Дар Алтая» представлена на 

рисунке 2.1. 

Руководство текущей деятельностью предприятия осуществляется 

единоличным исполнительным органом – генеральным директором. 

Генеральный директор имеет в своем подчинении нескольких функциональных 

руководителей высшего звена: директор производства, руководитель отдела продаж, 

главный бухгалтер, директора по персоналу, директора по безопасности. Эта группа 

управленческих работников обеспечивает интересы и потребности учредителя 

организации, вырабатывает политику организации, а также обеспечивает реализацию 

политики функционирования организации. Они не обладают большой свободой 

принятия решений, все в конечном итоге должно быть согласовано с Генеральным 

директором. Также эта группа отвечает за доведение более детальных заданий до 

своих подразделений, контролирует их выполнение. Эти руководители имеют в своем 
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подчинении нескольких руководителей среднего звена, представляющих различные 

функциональные области – это начальники цехов, отделов 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ООО «Дар Алтая» 

 

Сферу контроля директора производства составляет производственная 
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отделов: материально-техническое снабжение, начальники цеха операторских работ, 

начальник цеха упаковки-фасовки, главный технолог и лаборант. Отдел материально-

технического снабжения осуществляет обеспечение сырьем и материальными 

ресурсами, изучает конъюнктуру рынка, оформляет таможенные декларации, а также 
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непосредственный контроль за операторской и упаковочно-фасовочной работой, 

составляют дневные, недельные, месячные отчеты по каждому участку 

технологического процесса, также формируют смены, распределяют людей по 

участкам и удаленным складам. Главный технолог и лаборант занимаются 

декларированием продукции, контролем за соблюдением технологического процесса 

и качеством выпускаемой продукции. Анализ «входного» сырья также является 

ответственностью технолога. 

Прямое сотрудничество с потребителями осуществляет отдел продаж, а также 

в его обязанности входят: оформление договоров на поставку продукции, 

планирование и реализация продукции, оформление сопроводительных документов, 

проведение оценки удовлетворенности основных потребителей и т.д.   

В подчинении у руководителя отдела продаж находятся менеджеры по 

продажам и логист. Директор по персоналу контролирует деятельность по 

обеспечению человеческими ресурсами – квалифицированным персоналом.  

Главный бухгалтер имеет в подчинении производственного бухгалтера. 

Директору по безопасности подчинены начальники – информационно-

аналитического бюро и службы безопасности. 

Низший уровень управления ООО «Дар Алтая» – это начальники групп и 

подотделов, мастера цехов, бригадиры, ответственные за доведение конкретных 

заданий до непосредственных исполнителей, о которых написано выше. 

Рассмотрим экономические показатели компании ООО «Дар Алтая» за 2019-

2021 годы по данным таблицы 2.2. 

Показатели рассчитаны на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ООО «Дар Алтая» за 2019-2021 годы, представленной в приложениях 1-3. 

В соответствии с данными таблицы 2.2, наблюдается стабильный рост выручки, 

что является положительным фактором и связано с расширением деятельности в 

связи с развитием материально-технической базы. За 3 года выручка у организации 

увеличилась на 26,21% (в 2020 г. увеличилась на 9,1%, в 2021 г. – на 15,7%). Вместе 

с выручкой меняется и себестоимость продаж, за 2020 год она увеличилась в 2 раза, 

в 2021 году прирост составил только 2,8%, что повлияло на прибыль от продаж и 

увеличение рентабельности с 10,66% до 20,57%. По итогам 2021 г. прибыль от продаж 
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увеличилась до 5581 тыс. руб. В результате рентабельность продаж увеличилась на 

9,92%. 

 

Таблица 2.2 – Динамика основных финансово-экономических показателей 

деятельности ООО «Дар Алтая» за 2019-2021 годы 

Показатели 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Изменение  Прирост, % 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

Выручка, тыс. руб. 21495 23453 27128 1958 3675 9,1 15,7 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 10414 20954 21547 10540 593 101,2 2,8 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 11081 2499 5581 -8582 3082 -77,4 123,3 

Рентабельность продаж, % 51,55 10,66 20,57 -40,90 9,92 х х 

Прибыль до налогообложения, тыс. 

руб. 
3835 2061 5035 -1774 2974 -46,3 144,3 

Прибыль чистая, тыс. руб. 2966 1839 4280 -1127 2441 -38,0 132,7 

Среднегодовая стоимость основных 

фондов, тыс. руб. 
2349 4612 7199 2263 2587 96,3 56,1 

Фондоотдача, руб./ руб. 9,15 5,09 3,77 -4,07 -1,32 -44,4 -25,9 

Среднегодовая стоимость оборотных 

активов, тыс. руб. 
64174 56340 46619 -7834 -9722 -12,2 -17,3 

Продолжительность оборота 

оборотных активов, дни 
1075 865 619 -210 -246 -19,5 -28,5 

Среднегодовая стоимость активов, 

тыс. руб. 
66523 60952 53817 -5571 -7135 -8,4 -11,7 

Капиталоотдача, руб./ руб. 0,32 0,38 0,50 0,06 0,12 19,1 31,0 

Рентабельность активов, % 5,76 3,38 9,36 -2,38 5,97 х х 

 

Динамика основных финансово-экономических показателей деятельности ООО 

«Дар Алтая» за 2019-2021 годы представлена на рисунке 2.2. 

Показатели прибыли до налогообложения и чистой прибыли большей частью 

зависят от прибыли от продаж. Поэтому прибыль до налогообложения и чистая 

прибыль ниже, чем прибыль от продаж, прибыль до налогообложения в 2020 году 

снизилась до 2061 тыс. руб., а в 2021 году увеличилась до 5035 тыс. руб. Чистая 

прибыль ООО «Дар Алтая» по итогам 2021 г. составила 4280 тыс. руб.  

ООО «Дар Алтая» владеет основными средствами, эффективность их 

использования снизилась в связи с высоким приростом среднегодовой стоимости 

основных средств, превышающим темпы прироста выручки. В результате 

фондоотдача основных средств снизилась с 9,15 руб. до 3,77 руб. на вложенный руб. 

в основные средства. Оборотные активы за период исследования снизились на 

27,36%, в результате длительность их оборота снизилась с 1075 до 619 дней или на 
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42,44%. Капиталоотдача увеличилась с 0,32 руб. до 0,50 руб. на вложенный руб в 

активы организации, так как среднегодовая стоимость активов за период 

исследования снизилась на 19,10%. 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика основных финансово-экономических показателей 

деятельности ООО «Дар Алтая» за 2019-2021 годы 

 

В связи с увеличением прибыли до налогообложения, рентабельность активов 

увеличилась с 5,76% до 9,36% или на 3,59%, что оценивается положительно. 

Таким образом, ООО «Дар Алтая» наращивает объемы производства и 

реализации продукции, в составе которой четырнадцать ассортиментных групп. 

Анализ основных финансово-экономических показателей деятельности ООО «Дар 

Алтая» за 2019-2021 гг. свидетельствует об увеличении выручки организации за счет 

роста объемов продаж в результате расширения материально-технической базы, при 

этом увеличение себестоимости продаж было более существенным, что отрицательно 

сказалось на прибыли от продаж, которая снизилась за период исследования на 

49,63%. Снижение показателей прибыли отрицательно повлияло на показатели 

эффективности деятельности, так как снизилась рентабельность продаж с 50,55% до 

20,57%. Наблюдается снижение продолжительности оборота оборотных активов в 

связи с ростом выручки и снижением среднегодовой стоимости оборотных активов. 
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Эффективность использования активов по показателю капиталоотдачи также 

улучшилась с 0,32 руб. до 0,50 руб. на вложенный руб в активы организации, 

рентабельность активов увеличилась с 5,76% до 9,36%. 

 

2.2 Анализ показателей производственной деятельности ООО «Дар Алтая» 

ООО «Дар Алтая» – производственная компания, изготавливающая продукцию 

под Торговой Маркой «Сибирский продукт». Организация зарегистрирована в 2015 

году, но история Торговой Марки берет начало в далеком двухтысячном. Первое 

производство представляло с собой небольшой цех с количеством постоянных 

рабочих – 1 чел. (собственник). Весь капитал был вложен в оборудование и первую 

партию кедрового масла. Первым каналом сбыта был телефонный справочник. На 

данный момент, спустя 20 лет, функционирует и развивается завод с количеством 

постоянных рабочих более 60 человек. 

Цель компании – развитие и распространение бренда ТМ «Сибирский 

продукт», выход на зарубежные рынки, снижение издержек путем 

совершенствования технологических процессов. 

Основная задача компании совпадает с задачей любой коммерческой 

организации – эффективная работа, получение прибыли. 

В рамках оценки производственной деятельности проанализируем объемов 

производства и реализации продукции. Динамику объемов производства и 

реализации продукции предприятия ООО «Дар Алтая» за 2019-2021 годы 

проанализируем по данным таблицы 2.3. 

В целом объем производства и реализации продукции предприятия ООО «Дар 

Алтая» в 2020 году увеличился на 9,1%, в 2021 году прирост объемов составил 15,7%. 

В разрезе ассортимента продукции наблюдается как увеличение объемов 

производства и реализации, так и его снижение. 

По итогам 2020 года наибольший рост наблюдается по производству и 

продажам кедрового ореха на 37,8%, спальных принадлежностей – на 46,1%, по 

жмыху цельному – на 36,6%. Наибольшее снижение произошло по таким видам 

продукции как масло каменное (-17,8%) и чайный напиток (-14,3%). В абсолютном 
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выражении наибольший рост показало масло пищевое холодного отжима (+531 из 

1958 тыс. руб. роста) и жмых цельный (369 из 1958 тыс. руб. роста). 

 

Таблица 2.3 – Динамика объемов производства и реализации продукции предприятия 

ООО «Дар Алтая» за 2019-2021 годы 

Наименование продукции  

Сумма, тыс. руб. Изменение Прирост, % 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

Пихтовое масло 3125 3206 3293 81 87 2,6 2,7 

Масло спрей 2842 2573 3234 -269 661 -9,5 25,7 

Ядро кедрового ореха 1984 2725 2870 741 145 37,4 5,3 

Кедровая живица 1791 1963 2501 172 538 9,6 27,4 

Масло пищевое холодного 

отжима 
1406 1937 2404 531 466 37,8 24,1 

Ягода 1477 1438 2140 -39 703 -2,6 48,9 

Масло ядра кедрового ореха 1965 1914 2121 -51 208 -2,6 10,9 

Масло каменное 1601 1316 1758 -286 442 -17,8 33,6 

Кедровая шишка 916 1135 1557 219 422 24,0 37,2 

Хмых цельный 1008 1377 1416 369 39 36,6 2,9 

Сушенные белые грибы 976 1224 1321 248 97 25,5 7,9 

Спальные принадлежности 673 983 974 310 -9 46,1 -0,9 

Чайный напиток 1004 861 849 -143 -12 -14,3 -1,3 

Мука для здоровья 729 802 689 73 -113 10,1 -14,1 

Итого: 21495 23453 27128 1958 3675 9,1 15,7 

 

Динамика объемов производства и реализации продукции предприятия ООО 

«Дар Алтая» за 2019-2021 годы представлена на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика объемов производства и реализации продукции 

предприятия ООО «Дар Алтая» за 2019-2021 годы 
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По итогам 2021 года наблюдался наибольший рост по таким видам продукции 

как ягода (+48,9%), кедровая шишка (+37,2%) и масло каменное (33,6%). Наибольшее 

снижение показали объемы продаж муки для здоровья (-14,1%). В абсолютном 

выражении наибольший прирост показали объемы продаж ягоды (703 из 3675 тыс. 

руб. роста), масло спрей (661 из 3675 тыс. руб. роста) и кедровая живица (538 из 3675 

тыс. руб. роста). 

Структура объемов производства и реализации продукции предприятия ООО 

«Дар Алтая» за 2019-2021 годы представлена в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Структура объемов производства и реализации продукции предприятия 

ООО «Дар Алтая» за 2019-2021 годы 

Наименование продукции  
Структура, % 

2019 год 2020 год 2021 год 

Пихтовое масло 14,54 13,67 12,14 

Масло спрей 13,22 10,97 11,92 

Ядро кедрового ореха 9,23 11,62 10,58 

Кедровая живица 8,33 8,37 9,22 

Масло пищевое холодного отжима 6,54 8,26 8,86 

Ягода 6,87 6,13 7,89 

Масло ядра кедрового ореха 9,14 8,16 7,82 

Масло каменное 7,45 5,61 6,48 

Кедровая шишка 4,26 4,84 5,74 

Хмых цельный 4,69 5,87 5,22 

Сушенные белые грибы 4,54 5,22 4,87 

Спальные принадлежности 3,13 4,19 3,59 

Чайный напиток 4,67 3,67 3,13 

Мука для здоровья 3,39 3,42 2,54 

Итого: 100,00 100,00 100,00 

 

Анализ структуры объемов производства и продаж продукции предприятия 

ООО «Дар Алтая» за 2019 год показывает, что наибольшим спросом пользовалось 

пихтовое масло, на его долю приходилось 14,54% объемов продаж организации. В 

ТОП-5 продукции ООО «Дар Алтая» входят еще масло спрей, доля которого занимала 

13,22%, ядро кедрового ореха – 9,23%, кедровая живица – 8,33% и масло пищевое 

холодного отжима – 6,54%. Общая доля ТОП-5 продукции ООО «Дар Алтая» по 

итогам 2019 года составила 51,86%. По итогам 2020 года доля ТОП-5 продукции 

увеличилась до 52,89%, а по итогам 2021 года незначительно снизилась до 52,72% за 

счет снижения отдельных видов продукции. 
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Структура объемов производства и реализации продукции предприятия ООО 

«Дар Алтая» за 2019-2021 годы представлена на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Структура объемов производства и реализации продукции 

предприятия ООО «Дар Алтая» за 2019-2021 годы 

 

По итогам 2021 года наблюдается снижение доли пихтового масла с 14,54% до 

12,14%, снижение доли масла спрей с 13,22% до 11,92%. Снизилась также доля 

продаж масла ядра кедрового ореха с 9,14% до 7,82%. Наблюдается также снижение 

доли продаж масла каменного (с 9,14% до 7,82%), чайного напитка (с 4,67% до 3,13%) 

и муки для здоровья (с 3,39% до 2,54%). 

Следует отметить рост доли продаж такой продукции как: масло пищевое 

холодного копчения с 6,54% до 8,86%, кедровой живицы с 8,33% до 9,22%, ядра 

кедрового ореха с 9,23% до 10,58%, входящих в ТОП-5 продукции ООО «Дар Алтая».  

Увеличилась также доля продаж кедровой шишки с 4,26% до 5,74%, ягоды и 

других видов продукции. 

Как было отмечено в теоретический части работы, производственная 

деятельность базируется на использовании основных и оборотных средств, 

собственных и заемных ресурсах. Поэтому в целях дальнейшего анализа 

производственной деятельности проанализируем имущество ООО «Дар Алтая» и 
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источники его формирования по данным бухгалтерского баланса.  

Динамика и структура активов баланса ООО «Дар Алтая» за 2019-2021 годы 

представлена в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Динамика и структура активов баланса ООО «Дар Алтая» за 2019-2021 

годы  

Показатели 

2019 год 2020 год 2021 год Прирост, % 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

I. Внеоборотные активы 2283 3,24 6941 13,50 7456 13,27 204,03 7,42 

II. Оборотные активы 68189 96,76 44491 86,50 48746 86,73 -34,75 9,56 

Итого: 70472 100 51432 100 56202 100 -27,02 9,27 

 

Анализ динамики активов баланса ООО «Дар Алтая» показывает, что по итогам 

2020 года наблюдается их снижение на 27,02%, при этом снижение произошло за счет 

оборотных активов на34,75%, тогда как внеоборотные активы, которые представлены 

только основными средствами (приложение 4), увеличились в 3 раза. По итогам 2021 

года наблюдается более равномерное увеличение активов организации, 

внеоборотные активы увеличились на 7,42%, а оборотные активы – на 9,56% при 

общем росте активов на 9,27%. 

Анализ структуры активов ООО «Дар Алтая» показывает, что основная доля 

приходится на оборотные активы, несмотря на ее снижение с 96,76% до 86,73%. 

Динамика и структура оборотных активов баланса ООО «Дар Алтая» за 2019-

2021 годы представлена в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Динамика и структура оборотных активов баланса ООО «Дар Алтая» 

за 2019-2021 годы  

Показатели 

2019 год 2020 год 2021 год Прирост, % 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

Запасы  7378 10,82 7511 16,88 7854 16,11 1,80 4,57 

Дебиторская задолженность 56938 83,50 36969 83,09 40345 82,77 -35,07 9,13 

Денежные средства  3873 5,68 11 0,02 547 1,12 -99,72 4872,73 

Итого оборотных активов 68189 100 44491 100 48746 100 -34,75 9,56 
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Анализ динамики оборотных активов ООО «Дар Алтая» показывает, что 

снижение по итогам 2020 года произошло как за счет снижения дебиторской 

задолженности (-35,37%), так и за счет снижения денежных средств (-99,72%). По 

итогам 2021 года наблюдается многократный рост денежных средств и увеличение 

дебиторской задолженности на 9,13%, а запасов – на 4,57%, 

При этом следует отметить, что основная доля в структуре оборотных средств 

ООО «Дар Алтая» приходится на дебиторскую задолженность, она стабильно 

занимает 82-83% оборотных активов. Доля запасов за период исследования 

увеличилась с 10,82% до 16,11%, а доля денежных средств снизилась с 5,68% до 

1,12%. 

Динамика и структура источников формирования активов баланса ООО «Дар 

Алтая» за 2019-2021 годы представлена в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Динамика и структура источников формирования активов баланса ООО 

«Дар Алтая» за 2019-2021 годы. 

Показатели  

2019 год 2020 год 2021 год Прирост, % 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

III. Капитал и резервы 59483 84,41 38021 73,92 42049 74,82 -36,08 10,59 

IV. Долгосрочные 

обязательства 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 – – 

V. Краткосрочные 

обязательства 
10989 15,59 13411 26,08 14153 25,18 22,04 5,53 

Итого: 70472 100 51432 100 56202 100 -27,02 9,27 

 

Анализ динамики источников формирования активов ООО «Дар Алтая» 

показывает, что на конец 2020 года снижение их обусловлено снижением капитала и 

резервов на 36,08%, тогда как краткосрочные обязательства увеличились на 22,04%. 

Долгосрочные обязательства у ООО «Дар Алтая» отсутствуют. 

На конец 2021 года наблюдаются более высокие темпы прироста капитала и 

резервов ООО «Дар Алтая», которые увеличились на 10,59%, тогда ка краткосрочные 

обязательства увеличились только на 5,53%. 

Анализ структуры источников формирования активов ООО «Дар Алтая» 

показывает, основная их доля приходится на капитал и резерву, несмотря на 
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снижение их доли с 84,41% до 74,82%, что свидетельствует о независимости 

организации от заемных источников финансирования. 

Динамика и структура собственного и заемного капитала ООО «Дар Алтая» за 

2019-2021 годы представлена в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Динамика и структура собственного и заемного капитала ООО «Дар 

Алтая» за 2019-2021 годы 

Показатели 

2019 год 2020 год 2021 год Прирост, % 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

1. Собственный капитал 59483 100,00 38021 100,00 42049 100,00 -36,08 10,59 

1.1. уставный капитал 10 0,02 10 0,03 10 0,02 0,00 0,00 

1.2. нераспределенная 

прибыль  
59473 99,98 38011 99,97 42039 99,98 -36,09 10,60 

2.Долгосрочные 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 – – 

3. Краткосрочные 

обязательства, в т.ч. 
10989 100,00 13411 100,00 14153 100,00 22,04 5,53 

3.1 заёмные средства 0 0,00 3848 28,69 2258 15,95 – -41,32 

3.2 кредиторская 

задолженность 
10989 100,00 9563 71,31 11895 84,05 -12,98 24,39 

4.Итого сумма заёмных 

средств  
0 – 3848 28,69 2258 15,95 – -41,32 

5. Заемный капитал 10989 100,00 13411 100,00 14153 100,00 22,04 5,53 

 

Анализ структуры собственного капитала ООО «Дар Алтая» показывает, что он 

состоит в основном из нераспределенной прибыли, доля уставного капитала 

незначительна. 

Заемный капитал ООО «Дар Алтая» представлен заемными кредитными 

ресурсами и кредиторской задолженностью, при этом основная доля в составе 

заемного капитала приходится на кредиторскую задолженность. На конец 2021 года 

доля кредиторской задолженности увеличилась до 84,05%, тогда как доля заемных 

средств снизилась до 15,95% за счет их частичного погашения. 

Важное значение для финансирования производственной деятельности имеет 

финансовое состояние организации. Поэтому для его оценки воспользуемся 

абсолютными и относительными показателями финансовой устойчивости ООО «Дар 

Алтая» 
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Динамика абсолютных показателей финансовой устойчивости ООО «Дар 

Алтая» за 2019-2021 годы представлена в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Динамика абсолютных показателей финансовой устойчивости ООО 

«Дар Алтая» за 2019-2021 годы 

Показатели 

Значение показателя Прирост, (+, -) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

1.  Собственный капитал  59483 38021 42049 -21462 4028 

2.  Внеоборотные активы 2283 6941 7456 4658 515 

3.  Собственный капитал в оборотных средствах 57200 31080 34593 -26120 3513 

4.  Долгосрочные заемные средства 0 0 0 0 0 

5.  Наличие долгосрочных источников 

формирования запасов 
57200 31080 34593 -26120 3513 

6.  Краткосрочные заемные средства 0 3848 2258 3848 -1590 

7. Общая величина основных источников 

формирования запасов 
57200 34928 36851 -22272 1923 

8. Общая величина запасов  7378 7511 7854 133 343 

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

оборотных средств  
49822 23569 26739 -26253 3170 

1. Излишек (+) или недостаток (-) долгосрочных 

источников формирования запасов 
49822 23569 26739 -26253 3170 

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

величины основных источников формирования 

запасов  

49822 27417 28997 -22405 1580 

12. Номер типа финансовой ситуации согласно 

классификации 
1 1 1 - - 

 

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости ООО «Дар Алтая» 

за 2019-2021 годы показывает, что все годы финансовое состояние оценивается 

первым типом – абсолютная финансовая устойчивость. При этом следует отметить на 

конец 2020 года снижение излишка собственных оборотных средств и общей 

величины основных источников формирования запасов, тем не менее, их было 

достаточно для их формирования. 

Эффективное управление предприятием базируется на результатах 

комплексного анализа его деятельности. Ключевыми индикаторами эффективного 

менеджмента любого предприятия является финансовое состояние в целом. Дадим 

оценку финансового состояния ООО «Дар Алтая» по относительным показателям 

ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости. Проанализируем их 

по данным таблиц 2.10 и 2.11. 
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Таблица 2.10 – Динамика коэффициентов ликвидности платежеспособности 

ООО «Дар Алтая» за 2019-2021 годы 

Показатели Норматив 2019 год 2020 год 2021 год 

Изменение 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,2 ÷ 0,25 0,35 0,00 0,04 -0,35 0,04 

Коэффициент критической 

ликвидности 
≥ 0,8 5,53 2,76 2,89 -2,78 0,13 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1 ÷ 2 6,21 3,32 3,44 -2,89 0,13 

Коэффициент степени 

платежеспособности 
≤ 3 6,13 6,86 6,26 0,73 -0,60 

 

Анализ данных таблицы 2.10 показывает, что у ООО «Дар Алтая» соблюдаются 

не все показатели ликвидности, существенно снизился коэффициент абсолютной 

ликвидности в 2021 году и составил только 0,04, при рекомендуемом уровне 0,2-0,25, 

тогда как коэффициенты критической и текущей ликвидности существенно выше 

рекомендуемых критериев, так как темпы прироста оборотных активов были выше 

темпов прироста краткосрочных обязательств. Коэффициент степени 

платежеспособности на конец 2021 года составляет 6,26, при рекомендуемом уровне 

не более 3-х месяцев, то есть ООО «Дар Алтая» является неплатежеспособной 

организацией первой категории, следовательно, в периоде исследования у 

организации существуют проблемы с платежеспособностью.  

Динамика коэффициентов финансовой устойчивости ООО «Дар Алтая» за 

2019-2021 годы представлена в таблице 2.11. 

Анализ рисков финансовой устойчивости показывает, что у организации также 

отсутствует риск финансовой неустойчивости. Вместе с тем, основным источником 

финансирования активов у ООО «Дар Алтая» является собственный капитал, так как 

коэффициент капитализации соответствует оптимальному значению – 0,34. 

Собственный оборотный капитал в активах составляет 62%. Коэффициент автономии 

составляет 0,75, а коэффициент долга – 0,25. 

Собственный капитал обладает высоким уровнем маневренности, а доля 

собственного оборотного капитала более чем на 71% обеспечена собственным 

капиталом. 
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Таблица 2.11 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости 

ООО «Дар Алтая» за 2019-2021 годы 

Наименование показателя Норматив 2019 год 2020 год 2021 год 

Отклонение 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

1. Уровень собственных 

оборотных средств в валюте 

баланса 

≥ 0,1 0,81 0,60 0,62 -0,21 0,01 

2. Коэффициент капитализации ≤ 1 0,18 0,35 0,34 0,17 -0,02 

3. Коэффициент долга 0,4 ÷ 0,6 0,16 0,26 0,25 0,10 -0,01 

4 .Коэффициент автономии ≥ 0,5 0,84 0,74 0,75 -0,10 0,01 

5. Коэффициент финансовой 

устойчивости 
≥ 0,8 0,84 0,74 0,75 -0,10 0,01 

6. Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
0,2 ÷ 0,5 0,96 0,82 0,82 -0,14 0,01 

7. Коэффициент 

обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

≥ 0,1 0,84 0,70 0,71 -0,14 0,01 

 

Таким образом, анализ динамики объемов производства и реализации 

продукции ООО «Дар Алтая» показал, что организация наращивает выручку, а 

увеличение темпов прироста по итогам 2021 года является положительным фактором 

для производственной деятельности организации. Наибольшей популярностью у 

потребителей продукции пользуются такая продукция как: пихтовое масло, масло 

спрей, ядро кедрового ореха, кедровая живица, масло пищевое холодного копчения, 

входящая в ТОП-5 продукции организации, на долю которой по итогам 2021 года 

приходится 52,72% объема выручки. Наблюдается увеличение популярности и 

других видов продукции, объем продаж которых увеличивается. Так как 

производственная деятельность базируется на использовании основных и оборотных 

средств, собственных и заемных ресурсах, то была проанализирована их динамика и 

структура. Анализ активов ООО «Дар Алтая» показал, что они представлены 

основными средствами, на долю которых приходится 13,27%, запасами, дебиторской 

задолженностью и денежными средствами. Они сформированы в основном за счет 

собственного капитала, доля которого в источниках формирования активов 

составляет 74,82%, что говорит о финансовой независимости организации. Несмотря 

на высокий уровень собственного капитала в источниках формирования активов, у 

ООО «Дар Алтая» есть проблемы с абсолютной ликвидностью и 

платежеспособностью. У ООО «Дар Алтая» не соблюдаются коэффициент 
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абсолютной ликвидности, так как организация испытывает недостаток абсолютно 

ликвидных активов, но соблюдаются коэффициенты критической и текущей 

ликвидности. Отрицательным фактором является неплатежеспособность 

организации первой категории. Вместе с тем, ООО «Дар Алтая» обеспечена 

собственным оборотным капиталом для финансирования текущей деятельности и 

является независимой от заемных источников финансирования, так как обладает 

достаточным уровнем собственного капитала. 

 

2.3 Оценка результатов управления производственной деятельностью 

организации 

Управление производственной деятельностью ООО «Дар Алтая» представляет 

собой систему действий, направленных на получение конкретных результатов. Всего 

существуют несколько этапов управления и на каждом применяются 

организационные коммуникации. Они представлены на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Этапы управления организацией 

 

Начало процесса управления производственной деятельностью ООО «Дар 

Алтая» начинается с установки плановых и разовых, долгосрочных и краткосрочных 

целей в зависимости от их приоритета и степени достижения. Обмен информацией 

осуществляется по внутренним коммуникациям. Генеральный директор генерирует 

идею и доносит ее до главных специалистов, которые разрабатывают программу ее 

осуществления и доводят до ведущих специалистов. Для постановки цели организации 

и принятия по ней решения на высоком уровне обычно проводятся совещания 

руководства или глав отделов. 

Постановка цели
Сбор и накопление 

информации
Анализ собранной 

информации

Принятие решений и 
планирование

Исполнение решенияКонтроль
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Сбор и накопление информации в ООО «Дар Алтая» происходит по всем 

доступным источникам информации, в зависимости от тематики проблемы. Вся 

информация сортируется, отсеивается и тщательно анализируется, чтобы избежать 

ошибок при принятии дальнейшего решения. При принятии решений и планировании 

в ООО «Дар Алтая» происходит создание непосредственно стратегии и планов 

организации. Этот этап тесно связан с первым и здесь широко используются 

различные методы прогнозирования. При исполнении решений оформляются сроки 

выполнения, назначается ответственные, делегируются полномочия. На этапе 

контроля в ООО «Дар Алтая» обмен информацией приобретает наибольшую 

интенсивность. Проявляется это в большом количестве отчетов, распоряжений и 

прочих сопроводительных бумаг, которые постоянно находятся в обороте между 

работниками на разных уровнях управления ООО «Дар Алтая». 

На каждом из этих этапов информация видоизменяется под конкретную цель 

ООО «Дар Алтая» и условия достижения. Информация служит главным и 

неотъемлемым компонентом в управлении и принятии решений, ведь от ее 

достоверности, актуальности и понятности зависит и поведение самой организации. 

Целью производственной деятельности ООО «Дар Алтая» является выпуск 

продукции, ее реализация и получение прибыли. 

Для оценки эффективности управления основными средствами в процессе 

производственной деятельности проанализируем показатели фондоотдачи, 

фондоемкости, фондовооруженности и фондорентабельности ООО «Дар Алтая» по 

данным таблицы 2.12.  

Анализ данных таблицы 2.12 показывает, что эффективность использования 

основных средств ООО «Дар Алтая» за период исследования ухудшилась. Об этом 

свидетельствует снижение фондоотдачи с 9,15 руб. до 3,77 руб. и увеличение 

фондоемкости с 0,11 руб. до 0,27 руб., что связано с увеличением среднегодовой 

стоимости основных средств, так как темпы их прироста существенно превысили 

темпы прироста выручки. Если выручка в 2020 году увеличилась на 9,1%, то 

среднегодовая стоимость основных средств увеличилась в 2 раза, с 2349 до 4612 тыс. 

руб. В 2021 году среднегодовая стоимость основных средств увеличилась в 1,5 раза, 

а выручка только на 15,7%. 
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Таблица 2.12 – Динамика эффективности использования основных средств ООО «Дар 

Алтая» в процессе производственной деятельности за 2019-2021 годы 

Показатели 

Значение 

показателей  
Изменение Прирост, % 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

Выручка, тыс. руб. 21495 23453 27128 1958 3675 9,1 15,7 

Чистая прибыль, тыс. руб. 2966 1839 4280 -1127 2441 -38,0 132,7 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
2349 4612 7199 2263 2587 96,3 56,1 

Среднегодовая численность 

работающих, чел. 
32 58 62 26 4 81,3 6,9 

Фондоотдача, руб./руб. 9,15 5,09 3,77 -4,07 -1,32 -44,4 -25,9 

Фондоемкость, руб./руб. 0,11 0,20 0,27 0,09 0,07 79,9 34,9 

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 7,4 13,4 18,0 6,02 4,59 81,8 34,3 

Фондорентабельность, % 126,3 39,9 59,5 -86,4 19,6 -68,4 49,1 

 

Положительным фактором является увеличение фондовооруженности труда с 

7,4 тыс. руб. до 18,0 тыс. руб. на человека или в 2,5 раза. Так как показатели прибыли 

имеют отрицательную динамику по итогам 2020 года, то фондорентабельность в 2020 

году снизилась с 126,3% до 39,9%, но по итогам 2021 года увеличилась только до 

59,5%, так как среднегодовая стоимость основных средств за три года увеличилась в 

3 раза. 

Для оценки эффективности использования оборотных средств ООО «Дар 

Алтая» проанализируем показатели интенсивности их использования. 

Динамика показателей интенсивности использования оборотных средств ООО 

«Дар Алтая» за 2019-2021 годы представлена в таблице 2.13. 

Анализ коэффициентов оборачиваемости ООО «Дар Алтая» показывает, что 

они незначительны. Длительность оборота в целом оборотных активов составила 619 

дней, снизившись по сравнению с 2019 годом на 456 дней, так как оборотные средства 

существенно превышают выручку. В составе оборотных средств занимает высокий 

уровень дебиторская задолженность, в результате длительность ее оборота 

составляет 513 дней, несмотря на ее снижение по сравнению с 2019 годом на 414 дней. 

Длительность оборота запасов снизилась с 116 до 102 дней, тем не менее, также 

показывает высокое значение. В результате продолжительность операционного цикла 

ООО «Дар Алтая» за период исследования снизилась с 1042 до 615 дней, в целом 

оценивается положительно, но высокое значение операционного цикла 
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свидетельствует о проблемах в организации производственного процесса. 

 

Таблица 2.13 – Динамика и структура собственного и заемного капитала ООО «Дар 

Алтая» за 2019-2021 годы 

Показатели 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Изменения 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств, оборотов 
0,33 0,42 0,58 0,08 0,17 

Длительность одного оборота оборотных 

средств, дней 
1075 865 619 -210 -246 

Коэффициент оборачиваемости запасов, 

оборотов 
3,11 3,15 3,53 0,04 0,38 

Средний срок оборачиваемости запасов, дней 116 114 102 -1 -12 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, оборотов 
0,39 0,50 0,70 0,11 0,20 

Средний срок погашения дебиторской 

задолженности, дней 
926 721 513 -206 -208 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности, оборотов 
2,52 2,28 2,53 -0,24 0,25 

Средний срок погашения кредиторской 

задолженности, дней 
143 158 142 15 -15 

Продолжительность операционного цикла, 

дней 
1042 835 615 -207 -220 

Продолжительность финансового цикла, 

дней 
899 677 473 -222 -205 

 

Средний срок погашения кредиторской задолженности ООО «Дар Алтая» по 

итогам 2021 года составляет 142 дня, в результате финансовый цикл составляет 473 

дня. 

Оценка влияния интенсивности оборачиваемости запасов на использования 

объемов финансирования производственной деятельности ООО «Дар Алтая» за 2019-

2021 годы представлена в таблице 2.14. 

Анализ данных таблицы 2.14 показывает, что по итогам 2020 года, когда 

объемы производства и продажи продукции увеличились, коэффициент 

оборачиваемости запасов, рассчитанный по себестоимости продаж, увеличился до 

2,81, а длительность оборота составила 128 дней. В результате менеджментом ООО 

«Дар Алтая» было извлечено из оборота 6456 тыс. руб., так как длительность оборота 

запасов снизилась на 111 дней. 
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Таблица 2.14 – Экономия (+), перерасход (–) денежных средств ООО «Дар Алтая» за 

2019-2021 годы для финансирования запасов 

Показатели 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Изменения (+/-) Прирост, % 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 10414 20954 21547 10540 593 101,21 2,83 

Среднегодовые запасы, тыс. руб. 6909 7445 7683 536 238 7,76 3,20 

Коэффициент оборачиваемости, 

оборотов  
1,51 2,81 2,80 1 0 86,72 -0,36 

Длительность оборота, дни 238,8 127,9 128,4 -111 0,5 -46,44 0,36 

Экономия (+), перерасход (-) 

денежных средств, тыс. руб. 
– -6456 27 – 6483 – -100,42 

 

По итогам 2021 года, длительность оборота запасов практически не изменилась, 

снизившись на 0,5 дня, что привело к дополнительному вовлечению в оборот 27 тыс. 

руб.  

Далее проанализируем эффективность использования трудовых ресурсов, 

сравнив темпы прироста производительности труда и среднегодовой заработной 

платы. 

Динамика показателей эффективности использования трудовых ресурсов ООО 

«Дар Алтая» за 2019-2021 годы представлена в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Динамика показателей эффективности использования трудовых 

ресурсов ООО «Дар Алтая» за 2019-2021 годы  

Показатели 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Изменения (+/-) Прирост, % 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

Выручка, тыс. руб.  21495 23453 27128 1958 3675 9,11 15,67 

Численность работников, чел. 32 58 62 26 4 81,25 6,90 

Фонд заработной платы, тыс. руб. 4995 9836 11307 4841 1471 96,91 14,95 

Среднегодовая заработная плата 1 

работника, тыс. руб. 
156 170 182 13 13 8,64 7,54 

Производительность труда, тыс. 

руб./ чел. 
672 404 438 -267 33 -39,80 8,21 

Коэффициент опережения – 0,554 1,006 – 0,452 – 81,60 

 

Анализ данных таблицы 2.15 показывает, что уровень среднегодовой 

заработной платы работников ООО «Дар Алтая» невысокий, несмотря на ее прирост 

на 8,64% в 2020 году и на 7,54% в 2021 году. 
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Отрицательным фактором является снижение производительности труда по 

итогам 2020 года на 39,8% в связи с высоким приростом среднегодовой численности, 

прирост которой составил81,25%, или численность работающих в организации 

увеличился с 32 человек до 58 человек. По итогам 2021 года темпы прироста 

производительности труда превысили темпы прироста среднегодовой заработной 

платы. 

Коэффициент опережения по итогам 2020 года составил 0,554 – менее единицы, 

что означает, что управление персоналом в процессе производственной деятельности 

было не эффективным. По итогам 2021 года коэффициент опережения составил 1,006, 

что говорит о том, что эффективность управления персоналом существенно 

улучшилось 

Динамика и структура показателей отчета о финансовых результатах ООО «Дар 

Алтая» за 2019-2021 годы представлена в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Динамика и структура показателей отчета о финансовых результатах 

ООО «Дар Алтая» за 2019-2021 годы  

Показатели 

2019 год 2020 год 2021 год Прирост, % 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

Выручка  21495 100,0 23453 100,0 27128 100,0 109,1 15,67 

Себестоимость продаж 10414 48,45 20954 89,34 21547 79,43 201,2 2,83 

Валовая прибыль 11081 51,55 2499 10,66 5581 20,57 22,6 123,33 

Прибыль от продаж 11081 51,55 2499 10,66 5581 20,57 22,6 123,33 

Прочие расходы 7246 33,71 438 1,87 546 2,01 6,0 24,66 

Прибыль до налогообложения 3835 17,84 2061 8,79 5035 18,56 53,7 144,30 

Налог на доходы  869 4,04 222 0,95 755 2,78 25,5 240,09 

Чистая прибыль 2966 13,80 1839 7,84 4280 15,78 62,0 132,74 

 

Анализ показателей отчета о финансовых результатах ООО «Дар Алтая» 

показывает, что показатели прибыли по итогам 2020 и 2021 года имеют только 

положительную динамику, при этом по итогам 2020 года прибыль от продаж 

увеличилась на 22,6%, а чистая прибыль увеличилась на 62,0%. По итогам 2021 года 

рост выручки на 15,67% привел к росту прибыли от продаж в 2,2 раза, чистой 

прибыли в 2,3 раза. Этому способствовало снижение доли себестоимости продаж в 

выручке с 89,34% до 79,43%. 
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Динамика показателей прибыли ООО «Дар Алтая» за 2019-2021 годы 

представлена на рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика показателей прибыли ООО «Дар Алтая» за 2019-2021 годы 

 

Динамика и структура себестоимости по элементам затрат на производство и 

реализацию продукции ООО «Дар Алтая» за 2019-2021 годы по элементам 

представлена в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Динамика и структура себестоимости по элементам затрат на 

производство и реализацию продукции ООО «Дар Алтая» за 2019-2021 годы 

Элементы затрат 

2019 год 2020 год 2021 год Прирост, % 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

1. Материальные затраты 3403 32,7 7014 33,5 5614 26,1 106,1 -20,0 

2. Расходы на оплату труда 4995 48,0 9836 46,9 11307 52,5 96,9 15,0 

3. Отчисления на социальные 

нужды 
1499 14,4 2951 14,1 3392 15,7 96,9 15,0 

4. Амортизация 263 2,5 801 3,8 860 4,0 204,0 7,4 

5. Прочие затраты 254 2,4 352 1,7 374 1,7 38,6 6,3 

Полная себестоимость, всего 10414 100 20954 100 21547 100 101,2 2,8 

в т.ч.:  − переменные затраты 8456 81,2 18115 86,5 16840 78,2 114,2 -7,0 

− постоянные затраты 1958 18,8 2839 13,6 4707 21,8 45,0 65,8 

 

По данным таблицы 2.16 себестоимость продукции ООО «Дар Алтая» 

увеличилась за период исследования с 10414 до 21 547 тыс. руб. или в 2,4 раза. При 

11081

2499

5581

11081

2499

5581

3835

2061

5035

2966

1839

4280

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2019 2020 2021

ты
с.

 р
у
б

.

Валовая прибыль Прибыль от продаж Прибыль до налогообложения Чистая прибыль



52 

этом наибольший рост показали постоянные расходы, прирост которых составил 

140,4% или постоянные расходы увеличились в 2,4 раза, тогда как переменные 

расходы увеличились в 1,99 раза. 

Наибольшая доля приходится на переменные затраты, доля которых 

незначительно снизилась с 81,2% до 78,2%. По элементам затрат наибольший прирост 

показала амортизация, увеличившись с 263 до 860 тыс. руб. или в 3,3 раза.  

Структурно наибольшая доля в составе затрат по элементам по итогам 2021 

года приходится на оплату труда, на ее долю приходится 52,5%, тогда как в 2019 году 

доля расходов на оплату труда составляла 48,0%. Доля материальных затрат 

составляла 32,7% в 2019 году, но по итогам 2021 года снизилась до 26,1%. Доля 

амортизации увеличилась за период исследования с 2,5% до 4,0%, что связано с 

приобретением основных средств организации. Более постоянна доля прочих затрат, 

но за период исследования она снизилась с 2,4% до 1,7% (рисунок 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7 – Структура себестоимости по элементам затрат на производство и 

реализацию продукции ООО «Дар Алтая» за 2019-2021 годы 

 

Анализ эффективности управления производственной деятельностью ООО 

«Дар Алтая» может быть представлен с помощью коэффициента оценки затрат 

производственной деятельности (таблица 2.17). 
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Таблица 2.17 – Динамика коэффициента оценки затрат производственной 

деятельности ООО «Дар Алтая» за 2019-2021 годы 

Наименование показателя 

Значение показателей  Изменение Прирост, % 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

Выручка, тыс. руб. 21495 23453 27128 1958 3675 9,11 15,67 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 10414 20954 21547 10540 593 101,21 2,83 

Коэффициент оценки затрат 

производственной деятельности 
0,484 0,893 0,794 0,409 -0,099 84,41 -11,10 

 

Динамика коэффициента оценки затрат производственной деятельности ООО 

«Дар Алтая» показала, что по итогам 2020 года показатель увеличился на 84,14%, то 

но тогам 2021 года снизился на 11,10%. Отсюда можно сделать вывод, что в связи с 

развитием материально-технической базы, у ООО «Дар Алтая» существенно 

увеличились расходы на производство продукции. Если в 2019 году уровень расходов 

составлял 48,4%, то в 2020 году увеличился до 89,3%. В 2021 году оптимизация 

управления производственной деятельностью способствовало снижению доли 

расходов в выручке до 79,4%. Тем не менее, проблема управления 

производственными расходами полностью не решена. 

На завершающем этапе оценки результатов управления производственной 

деятельностью организации проанализируем показатели рентабельности. 

Динамика показателей рентабельности ООО «Дар Алтая» за 2019-2021 годы 

представлена в таблице 2.18. 

Анализ показателей рентабельности ООО «Дар Алтая» показывает, что 

рентабельность производства по сравнению с 2019 годом существенно снизилась. 

Если по итогам 2019 года она составляла 106,4%, то в 2020 году снизилась до 11,93%, 

но в 2021 году увеличилась до 25,90%. Рентабельность продаж имеет такую же 

динамику. Если по итогам 2019 года рентабельность продаж составляла 51,55%, то в 

2020 году снизилась до 10,66%, но в 2021 году увеличилась до 20,57%. Причиной 

таких резких перепадов показателей рентабельности является изменение уровня 

себестоимости продаж в выручке, если в 2019 году доля себестоимости продаж в 

выручке составляла 48,45%, то в 2020 году увеличилась до 89,34%, что привело к 

снижению показателей рентабельности. По итогам 2021 году доля себестоимости 

продаж в выручке снизилась до 79,43%, что привело к росту показателей 
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рентабельности. 

 

Таблица 2.18 – Динамика коэффициента оценки затрат производственной 

деятельности ООО «Дар Алтая» за 2019-2021 годы 

Показатели  
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Отклонение Темпы роста, % 
2020 к 
2019 

2021 к 
2020 

2020 к 
2019 

2021 к 
2020 

Выручка, тыс. руб.  21495 23453 27128 1958 3675 9,11 15,7 
Фактическая себестоимость 
приобретенных товаров, тыс. руб. 

10414 20954 21547 10540 593 101,21 2,8 

Прибыль от продаж, тыс. руб.  11081 2499 5581 -8582 3082 -77,45 123,3 
Прибыль до налогообложения, 
тыс. руб.  

3835 2061 5035 -1774 2974 -46,26 144,3 

Прибыль чистая, тыс. руб.  2966 1839 4280 -1127 2441 -38,00 132,7 
Среднегодовая стоимость активов, 
тыс. руб.  

66523 60952 53817 -5571 -7135 -8,37 -11,7 

Среднегодовая стоимость 
собственного капитала, тыс. руб.  

58000 48752 40035 -9248 -8717 -15,94 -17,9 

Среднегодовая стоимость 
заемного капитала, тыс. руб.  

8523 12200 13782 3677 1582 43,14 13,0 

Рентабельность производства, %  106,40 11,93 25,90 -94,48 13,98 х х 
Рентабельность продаж, %   51,55 10,66 20,57 -40,90 9,92 х х 
Коэффициент качества прибыли 0,27 0,74 0,77 0,47 0,03 х х 
Рентабельность активов, %  5,76 3,38 9,36 -2,38 5,97 х х 
Рентабельность собственного 
капитала, %   

5,11 3,77 10,69 -1,34 6,92 х х 

Рентабельность заемного 
капитала, % 

34,80 15,07 31,05 -19,73 15,98 х х 

 

Коэффициент качества прибыли показывает, что если в 2019 году в 

распоряжении предприятия осталось 27% прибыли от продаж, то в 2020 году ее доля 

увеличилась до 74%, а в 2021 году – до 77%, что оценивается положительно. 

Рентабельность активов ООО «Дар Алтая» увеличилась с 5,76% до 9,36%. 

Наблюдается также рост показателей рентабельности собственного и заемного 

капитала. При этом лучшие показатели рентабельности собственного капитала ООО 

«Дар Алтая» были достигнуты по итогам 2021 года – 10,69%, так как показатели 

прибыли имеют тенденцию к увеличению, а среднегодовая стоимость собственного 

капитала снизилась. Лучшие показатели рентабельности заемного капитала ООО «Дар 

Алтая» были достигнуты по итогам 2019 года – 34,80%, тогда как в 2021 году 

рентабельность заемного капитала снизилась до 31,05%, так как среднегодовая 

стоимость заемного капитала увеличилась до 13 782 тыс. руб. или за три года на 

61,70%, тогда как чистая прибыль только на 44,3%. 
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Динамика показателей рентабельности ООО «Дар Алтая» за 2019-2021 годы 

представлена на рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8 – Динамика показателей рентабельности ООО «Дар Алтая»  

за 2019-2021 годы 

 

Таким образом, оценка результатов управления производственной 

деятельностью организации показала, что в связи с высоким ростом среднегодовой 

стоимости основных средств эффективность их использования снизилась, но 

положительным фактором является рост фондовооруженности работающих. Рост 

интенсивности использования оборотных средств привел к снижению 

производственного и финансового циклов, тем не менее показатели интенсивности 

оборотных средств еще далеки от нормальных, так как превышают годовой цикл. Тем 

не менее, по итогам 2020 года улучшение управления производственной 

деятельностью способствовало извлечению из оборота 6456 тыс. руб. Анализ 

эффективности использования трудового потенциала показал, что уровень 

среднегодовой заработной платы не высокий. В 2020 году имело место снижение 

производительности труда на 39,8%. Но в 2021 году темпы прироста 

производительности труда опережали темы прироста среднегодовой заработной 

платы. Лучшие показатели прибыли в организации по качеству были достигнуты по 

итогам 2021 года. Анализ себестоимости продукции ООО «Дар Алтая» показал, что 
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наибольшая доля в структуре затрат по элементам приходится на оплату труда с 

отчислениями, доля которых в общей сложности занимает более 68,2%, при этом 

можно отметить их увеличение с 62,4% до 68,2%. Увеличилась доля амортизации в 

результате высокого уровня вновь введенных основных производственных фондов по 

итогам 2020 года. Основная доля в составе себестоимости продукции приходится на 

переменные затраты, доля которых в 2021 году увеличилась до 4,0%. Анализ 

показателей рентабельности ООО «Дар Алтая» показывает, что рентабельность 

производства и рентабельность продаж по сравнению с 2019 годом существенно 

снизилась. Причиной таких резких перепадов показателей рентабельности является 

изменение уровня себестоимости продаж в выручке. Наблюдается также рост 

показателей рентабельности активов и собственного капитала, тогда как 

рентабельность заемного капитала по сравнению с 2019 годом снизилась. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ООО «ДАР АЛТАЯ» 

3.1 Разработка мероприятий по повышению эффективности управления 

производственной деятельностью ООО «Дар Алтая» 

Для того, чтобы разработать рекомендации по улучшению и 

совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дар Алтая» по 

итогам проведенного анализа выделим сильные и слабые стороны деятельности 

организации. 

К сильным сторонам деятельности ООО «Дар Алтая» относятся: 

– ежегодный прирост объемов производства и продаж, что способствует 

развитию производственной деятельности и увеличению показателей прибыли; 

– опережающие темпы прироста выручки по сравнению с темпами прироста 

себестоимости продаж по итогам 2021 года; 

– увеличение активов в целом и опережающие темпы прироста оборотных 

активов по итогам 2021 года, что является «хорошим» признаком баланса;  

– высокий уровень собственного капитала организации в составе источников 

формирования активов, что свидетельствует о независимости организации от 

заемных источников финансирования; 

– увеличение избытка общих источников формирования запасов с 24 до 29 млн 

руб.; 

– положительная динамика полученных доходов предприятия; 

– увеличение показателей рентабельности производства и продаж в 2021 году, 

что свидетельствует о наличии возможности увеличения показателей в будущем; 

– повышение коэффициента качества прибыли. 

К слабым сторонам деятельности ООО «Дар Алтая» относятся: 

– невыполнение условий «золотого правила экономики»: активы растут 

быстрее выручки, а выручка растет быстрее показателей прибыли по итогам 2020 

года; 

– высокий уровень себестоимости продаж в выручке, что отрицательно влияет 

на показатели прибыли и рентабельности; 
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– снижение показателей фондоотдачи и капиталоотдачи за счет высоких темпов 

прироста среднегодовых показателей основных средств и активов; 

– недостаток абсолютно ликвидных активов для финансирования текущей 

деятельности предприятия;  

– низкий уровень абсолютной ликвидности предприятия;  

– неплатежеспособность организации первой категории; 

– высокий уровень длительности оборота оборотных средств, превышающий 

годовой цикл; 

– высокий уровень операционного и финансового циклов, превышающий 

годовой цикл; 

– снижение всех показателей рентабельности по сравнению с 2019 годом. 

Исходя из проведенного исследования финансово-хозяйственной деятельности 

и полученных результатов для ООО «Дар Алтая» будут актуальны следующие 

рекомендации: 

– чтобы контрольными действиями снизить уровень себестоимости продаж в 

выручке следует правильно определить организационную структуру и особенности 

производства определенного вида продукции, а также самостоятельно сформировать 

приемы и способы ведения учета и контроля за затратами. Правильность учета этой 

категории напрямую влияет на уровень себестоимости продукции, а соответственно 

и на размер прибыли и уровень рентабельности организации. На данной основе 

возникает потребность в создании эффективной системы контроля над 

производственными затратами организации. Одним из важнейших условий 

получения организацией каких-либо экономических выгод можно назвать 

постоянное снижение уровня затрат на основное производство продукции. Этому 

может способствовать управление издержками и внедрение принципов оперативного 

контроллинга; 

– расшить штат ООО «Дар Алтая» на менеджера по финансовому мониторингу 

затрат в производственном процессе; 

– для улучшения платежеспособности организации необходимо 

перекредитовать краткосрочные банковские ресурсы в долгосрочные в размере 7832 

тыс. руб. 
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На практике существует лишь несколько основных моделей снижения уровня 

затрат, которые могут привести к увеличению эффективности деятельности любого 

предприятия. Первой моделью можно назвать чистое снижение затрат ООО «Дар 

Алтая», т.е. сокращение стоимости постоянных издержек, в результате чего не 

затрагивается и не уменьшается выручка предприятия. 

Следующий метод – интенсификация затрат, т.е. внедрение нового 

современного улучшенного оборудования для производства продукции, новых 

технологий и знаний, вследствие чего происходит увеличение производительности 

основных средств организации, увеличение затрат, что приводит к существенному 

увеличению прибыли организации.  

Фиксация затрат – это метод уменьшения затрат, при котором прибыль 

организации увеличивается, т.е. организация осуществляет увеличение цены на свою 

продукцию, либо равноценное увеличение производительных затрат и снижение 

непроизводительных. 

Прежде, чем применять вышеперечисленные методы для снижения стоимости 

затрат ООО «Дар Алтая», необходимо крайне внимательно пересмотреть каждую 

категорию затрат и определить, действительно ли необходима оптимизация статей 

затрат. Такая статья как затраты на сырье и материалы для производства продукции 

ООО «Дар Алтая» занимает высокую долю в составе производственных издержек. 

Поэтому целесообразно проводить сокращение данной статьи для увеличения 

экономических выгод в результате реализации произведенной продукции.  

Основными мероприятиями для снижения данной категории в ООО «Дар 

Алтая» можно назвать следующие:  

 организации рекомендуется проанализировать рынок поставщиков 

материалов, сырья, упаковки и других ключевых элементов и подумать об 

использовании более дешевого сырье для производства своей продукции, исключая 

тех компонентов, которые могут причинить ущерб качеству изготавливаемой 

продукции;  

 проводить поиск новых поставщиков сырья с выгодными предложениями и 

акциями для ООО «Дар Алтая», бонусами и скидками покупателям, или отсрочкой 

платежа за большое количество товара, а также льготы для постоянных клиентов;  
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 постоянно регулировать и контролировать перерасход материалов и сырья, 

которые непосредственно используются для производства продукции, сокращение 

отходов материалов при производстве, состояние и надлежащее использование 

оборудования;  

 следует рассмотреть существующие нормы расходов затрат по основным 

направлениям, в результате чего происходит сокращение таких категорий как: 

затраты на материалы, их транспортировку и хранение;  

 постоянно контролировать технологический процесс организации и 

соответствие качества используемых материалов техническим условиям, указанных 

при производстве продукции, путем поощрения сотрудников, их мотивации для 

качественного осуществления производственного процесса, организовать 

стимулирующие выплаты для сотрудников в производстве для сокращения 

количества забракованных изделий;  

 применение только качественных материалов и сырья для изготовления 

продукции, регулярное проведение технических осмотров основного оборудования, 

участвующего в процессе производства, а также своевременное обращение к 

специалистам для устранения неполадок оборудования.  

Усилить работу руководителя отдела продаж ООО «Дар Алтая» расширенным 

маркетингом и поиском новых покупателей посредством личного общения, 

посредством использования социальных сетей для привлечения покупателей не 

только государственной и муниципальной собственности, но и частных 

коммерческих структур.  

В основу производственной стратегии ООО «Дар Алтая» должны быть 

положены современные технологии управления, к которым следует отнести MRP-II 

и JIT, а также и цепочки поставок в режиме реального времени.  

Введение в штат менеджера по финансовому контроллингу производственного 

процесса также будет способствовать снижению себестоимости затрат.  

Самым важным направлением деятельности менеджера по финансовому 

контроллингу производственного процесса будет исполнений функцией 

контроллинга за стоимостью компонентов производственной себестоимости 

продукции. 



61 

Имеет смысл составлять планы на минимальный срок и приобретать такое 

количество ресурсов, которое понадобится в ближайшее время. Это особенно важно 

в кризисное время: закупки должны оформляться таким образом, чтобы избежать 

излишков материалов. Чтобы избежать чрезмерного накопления, закупки должны 

проводиться точно в оговоренный срок.  

Для снижения уровня себестоимости продаж в выручке также рассмотрим 

резервы снижения издержек текущей деятельности. Основные источники резервов 

снижения издержек текущей деятельности представлены на рисунке 19.  

 

 

Рисунок 19 – Основные источники резервов снижения издержек для ООО «Дар 

Алтая» 

 

Итоги управления производственной деятельности ООО «Дар Алтая» всецело 
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основе финансовых критериев успешности функционирования предприятия. Уровень 

успеха управления затратами напрямую зависит от сложности осуществления 

контроллинга. В рамках совершенствования управления затратами задачи 

контроллинга должны выполняться в комплексе. В таком случае необходимо 

качественно распределять затраты в структурных подразделениях ООО «Дар Алтая», 

готовить объемную информационную и методическую базу, применять различные 

методы и способы снижения текущих затрат, а также определиться с оптимальным 

выбором системы управления затратами, соответствующей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия.  

В результате внедрения контроллинга организация получит современный 

интеллектуальный продукт управления, который позволит эффективно управлять 

текущими затратами предприятия. Внедрение контроллинга на предприятии в 

основном осуществляется в три этапа: подготовки, внедрения, автоматизации. 

Каждый из этапов является взаимосвязанным с последующим и требует более 

глубокого изучения и исследования, поэтому необходимо рассмотреть саму систему 

контроллинга затрат. Само понятие «контроллинг» в большинстве рассматривается 

как система. Система контроллинга позволяет предприятию разграничить цели, 

задачи, принципы и методы управления, способы их реализации и упорядочить их в 

совокупности. 

Важнейшей функцией контроллинга является внутренний контроль на 

предприятии, контроль экономичности работы его подразделений и организация в 

целом. Внедрение системы контроллинга требует организации следующих этапов 

подготовительных работ: дифференциации и классификации затрат, определения 

необходимой структуры и схемы внутренней отчетности, организации оперативного 

учета доходов и затрат, разработка плана объемов и результатов по центрам прибыли 

и центрам затрат, постановка цели, составление планов для подразделений, 

поквартальное (помесячное, подекадное) планирование, расчет величины покрытия 

(маржинального дохода) и определение целесообразной структуры затрат. 

Контроллинг как наука об успешном управлении предприятием является 

инструментарием рыночной экономики, в условиях которой отпадает необходимость 
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в централизованном администрировании. Данная система позволяет осуществлять 

качественно и количественно ориентированные концепции управления. 

При внедрении системы контроллинга интегрируются системы электронного 

учета или системы электронного документооборота, а также терминалы сбора данных 

для более эффективного управления процессами на производстве. Это позволяет 

структурным руководителям, моментально реагировать на ситуацию, что относится 

к оперативному контроллигу. 

Для решения поставленных задач будет использоваться продукт ALFA system. 

В компании уже пользуются 1С: Бухгалтерия и КОМПАС-3D, а также стандартным 

офисным программным обеспечением. Данный продукт позволяет интегрировать их 

между собой и использовать сквозную передачу данных. 

Предлагаемая система оперативного контроллинга при помощи внедрения 

системы электронного документооборота заключается в том, что на производстве, за 

контроль по центрам ответственности будет ответственным контролер, который 

находится в подчинении у начальника организации. При этом служба контроллинга 

будет обособлена на предприятии, так как контролер несет ответственность за 

результаты внедренных технологий и способы контроля подразделений. Суть 

контроллера не в непосредственном контроле, для этого существуют начальники 

дистанций и линейных отделов, а в непосредственном улучшении операций, 

посредством внедрения нововведений при участии руководителей подразделений. 

Внедрение этой системы контроллинга позволит вести более оперативный 

обмен информацией между подразделениями предприятия, повысит эффективность 

проведения мероприятий по устранению отклонений фактических результатов от 

плановых показателей. Возможности полученные, при внедрении системы 

контроллинга в совокупности с системой электронного документооборота, 

позволяют развивать производственные мощности за счет сокращения временных 

затрат на создание и работу с документами. Появляется возможность 

беспрепятственной передачи данных, без какой-либо задержки. Современное 

производство сопровождает огромное количество нормативных документов, с 

которыми система электронного документооборота упрощает работу. 
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Следующая статья затрат, которая также оказывает значительное влияние на 

величину издержек, расходы на заработную плату сотрудников:  

 для производства продукции более высокого качества и сокращения издержек 

производства необходимо усовершенствовать основные методы управления, 

модернизации технологий и оборудования, проведения обучения персонала, 

повышение их квалификации;  

 следует управлять текучестью кадров, оптимизировать бизнес-процессы 

организации, пересмотреть уровень рабочей нагрузки сотрудников и норм труда, 

выявить и устранить причины и последствия, которые тормозят процесс улучшения 

производительности труда;  

Для ООО «Дар Алтая» важно привлечь большое количество заинтересованных 

покупателей, которые готовы покупать их продукцию. Следует заинтересовать 

товарами клиентов посредством работы пиар-команды и рекламы изделий. 

 

3.2 Оценка влияния мероприятий на финансовый результат деятельности 

организации 

Для оценки эффективности внедрения предложенных рекомендаций в 

дятельность ООО «Дар Алтая» необходимо рассчитать дополнительныые расходы на 

приобретение, внедрение и сопровождение программного продукта ALFA system в 

совокупности с системой электронного документооборота, а также на расширение 

штата предприятия на менеджера по финансовому контроллингу производственного 

процесса (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Дополнительные расходы ООО «Дар Алтая» на внедрение менеджера 

по финансовому контроллингу производственного процесса 

Наименование расходов Количество 
Стоимость 

единицы 

Сумма, 

тыс. руб. 

Приобретение программного продукта ALFA system 1 50 000 50 

Сопровождение внедрения программного продукта 1 100 000 100 

Оплата труда менеджера по финансовому контроллингу 

производственного процесса (25 тыс. руб. в месяц) 
1 300 000 300 

Начисление на оплату труда 30,0%  90 

Расходы на приобретение ноутбука  60 000 60 

Всего   600 
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Таким образом, общая сумма дополнительных расходов ООО «Дар Алтая» 

составит 600 тыс. руб., приэтом оплата труда с начислениями в размере 390 тыс. руб. 

войдет в состав себестоимости продаж, а оставшаяся часть в размере 210 тыс. руб. 

войдет в состав прочих расходов. 

В 2022 году существует льготный период отложенных процентов к уплате за 

использование краткосрочного и долгосрочного кредита, то перекредитование 

краткосрочного кредита в долгосрочные кредитные ресурсы не приведет к уплате 

процентов.  

Внедрение предложенных мероприятий по совершенствованию управления 

производственной деятельности деятельности ООО «Дар Алтая» приведет к 

изменениям статей бухгалтерского баланса (приложение 5) и показателей отчета о 

финансовых результатах. 

Предложенные мероприятия приведут к оптимизации запасов в связи с ростом 

выручки, изменению дебиторской задолженности, нераспределенной прибыли, 

долгосрочных заемных средств и незначительному росту кредиторской 

задолженности. Для расчета уровня запасов, дебиторской задолженности и денежных 

средств использовалась их оборачиваемость 2021 года. Активы предприятия 

увеличатся на 15,65% и составят 64 995 тыс. руб. 

В отчете о финансовых результатах возможны следующие изменения. 

Увеличение объема производства и продаж в связи с внедрением 

предложенных мероприятий в прогнозном периоде определим методом 

планирования «от достигнутого»: увеличим объем производства и продаж на 

среднегодовые темпы прироста за последние три года, который можно определить по 

формуле средней геометрической. 

Среднегодовые темпы прироста выручки ООО «Дар Алтая» составят: 

 

ТРВ = √109,11 × 115,67
2

= 112,34 % 

 

По оценке экспертов, кризисные явления в экономике в связи с коронавирусной 

инфекцией, могут повлиять на такой рост выручки, поэтому принимаем решение 

увеличить выручку дополнительно на 10%. Внедрение предложенных мероприятий в 
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ООО «Дар Алтая» по контроллингу издержек и работа менеджера по по финансовому 

контроллингу производственного процесса будет способствовать снижению 

себестоимости продаж до 10%, но учитывая кризисные явления в экономике в связи 

с коронавирусной инфекцией, в расчетах примем возможное снижение 

себестоимости продаж на 5%. 

Совершенствование производственной деятельности ООО «Дар Алтая» 

представляет собой процесс подбора таких форм ее организации, которые учитывают 

отраслевую специфику и индивидуальные особенности его бизнес-процессов. 

Следовательно, возможное увеличение выручки ООО «Дар Алтая» в прогнозном 

периоде может составить 22,34%.  

 

ВПРОГНОЗ = 27 128 х 1,2234 = 33 189 тыс. руб. 

 

Среднегодовой уровень себестоимости продаж ООО «Дар Алтая» за 2019-2021 

годы составляет (по данным таблицы 2,15): 

 

УС = √48,45 × 89,34 × 79,43
3

= 70,06% 

 

В рамках оптимизации потоков денежных средств, предлагается 

прогнозировать уровень себестоимости продаж в выручке в размере достигнутого 

среднегодового уровня со снижением его на 5% в связи с внедрением финансового 

контроля. Но при этом увеличится на расходы по содержанию менеджера по 

снабжению и организации его рабочего места. Следовательно, возможный уровень 

себестоимости в выручке ООО «Дар Алтая» в прогнозном периоде составит.  

 

СПРОГНОЗ = 33 189 х 0,7006 х 0,95 +390 = 22 478 тыс. руб. 

 

Изменение прочих доходов в отчете о финансовых результатах не планируется, 

тогда как прочие расходы увеличатся на сумму приобретения программного продукта 

ALFA system и его сопровождение (210 тыс. руб.).  
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На основании полученных расчетов составим прогнозный отчет о финансовых 

результатах ООО «Дар Алтая» (таблица 3.2).  

 

Таблица 3.2 – Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО «Дар Алтая», тыс 

руб. 

Наименование показателя За 2021 год Прогноз Изменение Прирост, % 

Выручка 27128 33189 6061 22,34 

Себестоимость продаж 21547 22478 931 4,32 

Валовая прибыль 5581 10711 5130 91,92 

Прибыль от продаж 5581 10711 5130 91,92 

Прочие расходы 546 756 210 38,46 

Прибыль до налогообложения  5035 9955 4920 97,71 

Налог на доходы -755 -1493 -738 97,71 

Чистая прибыль  4280 8462 4182 97,71 

 

Увеличение выручки на 22,34% и увеличение себестоимости продаж только на 

4,32% в результате внедрения предложенных мероприятий по использованию 

принципов контроллинга на основе программного продукта ALFA system в 

финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дар Алтая» а также осуществление 

менеджером финансового контроллинга производственной деятельности в целях 

снижения себестоимости продаж приведет к росту валовой прибыли и прибыли от 

продаж в 1,9 раза.  

Прибыль до налогообложения составит 9955 тыс. руб. Чистая прибыль 

предприятия в прогнозном периоде увеличится в 1,97 раза, несмотря на увеличение 

налога на доходы, что свидетельствует о эффективности предложенных мероприятий 

по совершенствованию производственной деятельности в прогнозном периоде.  

Далее определим влияние результатов предложенных мероприятий на 

изменение финансового результата деятельности, а также на уровень эффективности 

управления производственной деятельностью ООО «Дар Алтая». 

Для этого рассчитаем основные показатели производственной деятельности 

ООО «Дар Алтая» в прогнозном периоде: фондоотдачу, капиталоотдачу, 

производительность труда, коэффициент оценки затрат производственной 

деятельности, показатели рентабельности. 
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Рассчитанные показатели ООО «Дар Алтая» в прогнозном периоде 

представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Показатели управления производственной деятельности ООО «Дар 

Алтая» в прогнозном периоде 

Наименование показателя 
2021 

год 
Прогноз Изменение 

Прирост, 

% 

Выручка, тыс. руб. 27128 33189 6061 22,34 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 21547 22478 931 4,32 

Коэффициент оценки затрат производственной 

деятельности 
0,794 0,677 -0,117 -14,73 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 7199 7456 258 3,58 

Фондоотдача, руб./ руб. 3,77 4,45 0,683 18,12 

Среднегодовая численность работающих, тыс. руб. 62 63 1 1,61 

Производительность труда, тыс. руб. на чел. 438 527 89 20,40 

Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. 

руб. 
46619 53143 6524 14,00 

Продолжительность оборота оборотных средств, дней 619 576 -42 -6,82 

Среднегодовая стоимость активов, тыс. руб. 53817 60599 6782 12,60 

Капиталоотдача, руб./ руб. 0,504 0,548 0,044 8,65 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 5581 10711 5130 91,92 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 5035 9955 4920 97,71 

Рентабельность производства, % 25,90 47,65 21,75 х 

Рентабельность продаж, % 20,57 32,27 11,70 х 

Рентабельность активов, % 9,36 16,43 7,07 х 

 

Как свидетельствуют показатели таблицы 3.3, в прогнозном периоде ООО «Дар 

Алтая» в результате предложенных мероприятий по осуществлению финансового 

контроллинга за производственной деятельностью для снижения уровня 

себестоимости продаж в выручке, организация сможет снизить коэффициент оценки 

затрат производственной деятельности с 0,794 до 0,6177. Рост объемов производства и 

продаж сможет привести к увеличению фондоотдачи на 18,12%, производительности 

труда – на 20,40%. Длительность оборота оборотных средств сможет снизиться на 42 

дня и составить 576 дней. Капиталоотдача за счет роста выручки увеличится на 8,65%. 

Изменение показателей объемов производства и продаж, показателей прибыли 

приведет к росту рентабельности производства на 21,75%, которая в прогнозном 

периоде может составить 47,65%, а рентабельность продаж – 32,27%, что 

существенно выше уровня 2021 года. Рентабельность активов, используемых в 
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производственной деятельности ООО «Дар Алтая», может увеличиться с 9,36% до 

16,43%. 

Таким образом, внедрение предложенных мероприятий по проведению 

контрольных мероприятий по снижению себестоимости продаж, расширение штата и 

внедрение менеджера по финансовому мониторингу производственной деятельности 

позволит ООО «Дар Алтая» улучшить производственные показатели по управлению 

производственной деятельностью. В результате роста объемов производства и 

продаж сможет привести к увеличению фондоотдачи на 18,12%, производительности 

труда – на 20,40%. Длительность оборота оборотных средств сможет снизиться на 42 

дня и составить 576 дней. Капиталоотдача за счет роста выручки увеличится на 8,65%. 

Увеличение показателей прибыли, темпы роста которых превысят темпы роста 

выручки и среднегодовой стоимости активов приведет к росту показателей 

рентабельности. 

Успешное проведение и исполнение программы по уменьшению уровня затрат 

производственной организации и создание механизма регулярной оптимизации 

расходов позволит любому предприятию улучшить эффективность деятельности, 

увеличить величину прибыли организации или устанавливать низкий уровень цен на 

произведенную продукцию, как одно из ключевых преимуществ на конкурентном 

рынке.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из результатов теоретического и практического исследования управления 

производственной деятельностью организации были сделаны следующие выводы. 

Главной проблемой эффективности управления производственной 

деятельностью является: что производить, в каком объеме производить и для кого 

производить. Понятие эффективность управления производственной деятельностью 

как экономическая категория означает результат и имеет количественную и 

качественную сторону. Качественная сторона означает теоретическое содержание, то 

есть раскрывает понятие и сущность категории. Количественная сторона объясняет 

действие закона экономии времени, которое необходимо учитывать при достижении 

целей общественного производства хозяйствующего субъекта.  

Повышение эффективности управления производственной деятельностью 

хозяйствующего субъекта возможно за счет экономии имеющихся затрат, так и путем 

наилучшего использования применяемых ресурсов.  

ООО «Дар Алтая» наращивает объемы производства и реализации продукции, 

в составе которой четырнадцать ассортиментных групп. Анализ основных 

финансово-экономических показателей деятельности ООО «Дар Алтая» за 2019-2021 

гг. свидетельствует об увеличении выручки организации за счет роста объемов 

продаж в результате расширения материально-технической базы, при этом 

увеличение себестоимости продаж было более существенным, что отрицательно 

сказалось на прибыли от продаж, которая снизилась за период исследования на 

49,63%. Снижение показателей прибыли отрицательно повлияло на показатели 

эффективности деятельности, так как снизилась рентабельность продаж с 50,55% до 

20,57%. Наблюдается снижение продолжительности оборота оборотных активов в 

связи с ростом выручки и снижением среднегодовой стоимости оборотных активов. 

Эффективность использования активов по показателю капиталоотдачи также 

улучшилась с 0,32 руб. до 0,50 руб. на вложенный руб в активы организации, 

рентабельность активов увеличилась с 5,76% до 9,36%. 

Анализ динамики объемов производства и реализации продукции ООО «Дар 

Алтая» показал, что организация наращивает выручку, а увеличение темпов прироста 
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по итогам 2021 года является положительным фактором для производственной 

деятельности организации. Наибольшей популярностью у потребителей продукции 

пользуются такая продукция как: пихтовое масло, масло спрей, ядро кедрового ореха, 

кедровая живица, масло пищевое холодного копчения, входящая в ТОП-5 продукции 

организации, на долю которой по итогам 2021 года приходится 52,72% объема 

выручки. Наблюдается увеличение популярности и других видов продукции, объем 

продаж которых увеличивается. Так как производственная деятельность базируется 

на использовании основных и оборотных средств, собственных и заемных ресурсах, 

то была проанализирована их динамика и структура.  

Анализ активов ООО «Дар Алтая» показал, что они представлены основными 

средствами, на долю которых приходится 13,27%, запасами, дебиторской 

задолженностью и денежными средствами. Они сформированы в основном за счет 

собственного капитала, доля которого в источниках формирования активов 

составляет 74,82%, что говорит о финансовой независимости организации. Несмотря 

на высокий уровень собственного капитала в источниках формирования активов, у 

ООО «Дар Алтая» есть проблемы с абсолютной ликвидностью и 

платежеспособностью. У ООО «Дар Алтая» не соблюдаются коэффициент 

абсолютной ликвидности, так как организация испытывает недостаток абсолютно 

ликвидных активов, но соблюдаются коэффициенты критической и текущей 

ликвидности. Отрицательным фактором является неплатежеспособность 

организации первой категории. Вместе с тем, ООО «Дар Алтая» обеспечена 

собственным оборотным капиталом для финансирования текущей деятельности и 

является независимой от заемных источников финансирования, так как обладает 

достаточным уровнем собственного капитала. 

Оценка результатов управления производственной деятельностью организации 

показала, что в связи с высоким ростом среднегодовой стоимости основных средств 

эффективность их использования снизилась, но положительным фактором является 

рост фондовооруженности работающих. Рост интенсивности использования 

оборотных средств привел к снижению производственного и финансового циклов, 

тем не менее показатели интенсивности оборотных средств еще далеки от 

нормальных, так как превышают годовой цикл. Тем не менее, по итогам 2020 года 
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улучшение управления производственной деятельностью способствовало 

извлечению из оборота 6456 тыс. руб.  

Анализ эффективности использования трудового потенциала показал, что 

уровень среднегодовой заработной платы не высокий. В 2020 году имело место 

снижение производительности труда на 39,8%. Но в 2021 году темпы прироста 

производительности труда опережали темы прироста среднегодовой заработной 

платы. Лучшие показатели прибыли в организации по качеству были достигнуты по 

итогам 2021 года.  

Анализ себестоимости продукции ООО «Дар Алтая» показал, что наибольшая 

доля в структуре затрат по элементам приходится на оплату труда с отчислениями, 

доля которых в общей сложности занимает более 68,2%, при этом можно отметить их 

увеличение с 62,4% до 68,2%. Увеличилась доля амортизации в результате высокого 

уровня вновь введенных основных производственных фондов по итогам 2020 года. 

Основная доля в составе себестоимости продукции приходится на переменные 

затраты, доля которых в 2021 году увеличилась до 4,0%.  

Анализ показателей рентабельности ООО «Дар Алтая» показывает, что 

рентабельность производства и рентабельность продаж по сравнению с 2019 годом 

существенно снизилась. Причиной таких резких перепадов показателей 

рентабельности является изменение уровня себестоимости продаж в выручке. 

Наблюдается также рост показателей рентабельности активов и собственного 

капитала, тогда как рентабельность заемного капитала по сравнению с 2019 годом 

снизилась. 

Исходя из проведенного исследования управления производственной 

деятельностью и полученных результатов для ООО «Дар Алтая» были предложены 

следующие мероприятия: 

– контрольными действиями снизить уровень себестоимости продаж в выручке. 

Этому может способствовать управление издержками, использование продукта 

ALFA system и внедрение принципов оперативного контроллинга; 

– расшить штат ООО «Дар Алтая» на менеджера по финансовому мониторингу 

затрат в производственном процессе; 
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– для улучшения платежеспособности организации необходимо 

перекредитовать краткосрочные банковские ресурсы в долгосрочные в размере 7832 

тыс. руб. 

Внедрение предложенных мероприятий по проведению контрольных 

мероприятий по снижению себестоимости продаж, расширение штата и внедрение 

менеджера по финансовому мониторингу производственной деятельности позволит 

ООО «Дар Алтая» улучшить производственные показатели по управлению 

производственной деятельностью. В результате роста объемов производства и 

продаж сможет привести к увеличению фондоотдачи на 18,12%, производительности 

труда – на 20,40%. Длительность оборота оборотных средств сможет снизиться на 42 

дня и составить 576 дней. Капиталоотдача за счет роста выручки увеличится на 8,65%. 

Увеличение показателей прибыли, темпы роста которых превысят темпы роста 

выручки и среднегодовой стоимости активов приведет к росту показателей 

рентабельности. 
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