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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные условия функционирования предприятия обуславливают 

необходимость оперативного выявления резервов роста и обеспечения 

финансовой стабильности бизнеса. Проведение анализа и оценки уровня 

экономического потенциала позволяет определить особенности, выявить слабые 

стороны, недостатки в работе предприятия, а также найти причины проблем, 

понимание которых дает возможность разработать наиболее рациональные 

направления распределения ресурсов.  

Используемые на практике механизмы экономического контроля не 

позволяют обеспечить информированность руководства о перспективах развития 

и возможностях бизнеса оставаться конкурентоспособным. 

В постоянно изменяющихся условиях именно оценка экономического 

потенциала в разрезе анализа основных направлений деятельности предприятия 

предоставляет информацию для принятия взвешенного обоснованного 

управленческого решения и обеспечивает выявление и эффективное 

использование резервов. Анализ экономического потенциала в разрезе 

финансовой, маркетинговой, инвестиционной, производственной, кадровой 

составляющих дает максимально полную оценку текущей ситуации и перспектив 

развития бизнеса.  

Для производственного предприятия в силу сложности перенастройки 

производственного цикла особо актуальны своевременность реагирования на 

изменяющиеся условия, оперативность выявления резервов и грамотное 

управление.  Комплексный подход и регулярная основа анализа экономического 

потенциала производственного предприятия как минимум в разрезе основных 

составляющих (финансовая, производственная, кадровая) обеспечивает 

оптимальное преодоление кризисных ситуаций при раскрытии информации о 

реальных возможностях. 
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Цель исследования - оценка экономического потенциала производственного 

предприятия на основе анализа финансовых результатов его деятельности и 

финансовой устойчивости. 

Основные задачи:  

- определить сущность и структуру экономического потенциала 

предприятия;  

- систематизировать существующие подходы к анализу и способам 

оценки экономического потенциала; 

-  определить зависимость экономического потенциала от способов 

формирования себестоимости; 

- проанализировать финансовые результаты деятельности и 

финансовую устойчивость АО «СЗ «БКЖБИ-2»; 

- дать оценку экономическому потенциалу производственного 

предприятия АО «СЗ «БКЖБИ-2»;  

- обозначить основные направления по повышению эффективности 

деятельности предприятия на основе оценки экономического потенциала. 

Объектом исследования является производственное предприятие АО «СЗ 

«БКЖБИ-2». 

Предмет исследования – экономический потенциал производственного 

предприятия. 

Информационная база исследования состоит из научной и учебной 

литературы, соответствующей теме работы; нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность предприятия; учетных документов АО «СЗ «БКЖБИ-

2». В качестве исходной информации использовалась бухгалтерская отчетность за 

2017-2021 гг. 

Структура работы включает введение, 3 главы, заключение, 

библиографический список, приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Сущность и структура экономического потенциала предприятия 

 

Термин «потенциал» происходит от латинского слова «potentia», что 

означает «скрытые возможности», которые в хозяйственной практике могут 

перейти в «реальность» [27, с. 432]. 

Толковый словарь С. И. Ожегова трактует понятие «потенциал», как 

«степень мощности в каком-нибудь отношении, совокупность каких-нибудь 

средств, возможностей» [33, с. 1376]. 

Разнообразие подходов к определению термина «потенциал» делает 

возможным применять его в различных отраслях. В данной работе потенциал 

исследуется с точки зрения экономической науки применительно к конкретному 

хозяйственному субъекту – производственному предприятию.  

На сегодняшний день нет единого мнения о содержании понятия 

«экономический потенциал» и о его соотношении с другими экономическими 

категориями, это обуславливает существующее разнообразие подходов к 

определению и изучению данной категории. Систематизированная информация 

приведена в статье «Теория и методология оценки экономического потенциала 

предприятий» Надворной Г. Г. [32, с. 74] и представлена в таблице 1.1.1. 

 

Таблица 1.1.1 - Подходы к определению понятия «экономический потенциал предприятия» 

Подход Представители Сущность подхода 

Ресурсный подход 

Л.И. Абалкин, 

А.Н. Азрилиян, 

Н.В. Заболотская 

Совокупность имеющихся у предприятия ресурсов 
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Продолжение таблицы 1.1.1 

Подход Представители Сущность подхода 

Результативный подход 

В.Н. Авдеенко, 

М.В. Афанасьев, 

Ю.Г. Гусев, 

Е.В. Лапин, 

А.Н. Люкшинов, 

Г.С. Мерзликина, 

Л.С. Шаховская 

Совокупность имеющихся ресурсов и возможностей по выпуску 

продукции, обеспечивающая получение конкретного  результата 

через осуществление комплекса хозяйственных мероприятий 

Целевой подход 

(стратегический) 

Р.А. Белоусов, 

И.А. Гунина, 

Ю.Ф. Прохоров, 

Л.С. Сосненко, 

А.А. Харин, 

Совокупность ресурсов, резервов и способность предприятия 

функционировать длительное время и достигать стратегические 

цели путем использования системы наличных ресурсов 

 

Как следует из анализа приведенных подходов, представители ресурсного 

определяют ресурсы, как базу для способности экономической системы 

функционировать. Однако сопоставление экономического потенциала 

предприятия с совокупностью имеющихся ресурсов не отражает в полном объёме 

взаимосвязь между ними, следовательно, не учитывает синергетический эффект 

[41 c.37]. 

В результативном подходе экономический потенциал рассматривается в двух 

направлениях. С одной стороны, это способность хозяйственной системы 

использовать ресурсы с целью удовлетворения общественных потребностей, с 

другой – возможность достигать стратегических задач. При этом результаты 

финансово-хозяйственной деятельности являются неотъемлемой частью 

экономического потенциала. 

По нашему мнению, наиболее системным является целевой подход, так как 

эффективное использование ресурсов и резервов рассматривается в перспективе.  

О. А. Жигунова считает, что «экономический потенциал предприятия 

представляет собой интегральную характеристику обладания совокупными 

способностями и наличия реальных возможностей, обусловленных 
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взаимодействием внешней и внутренней среды, обеспечивать свое устойчивое 

развитие и достижение стратегических целей на основе рационального 

использования системы наличных ресурсов» [22], то есть перед предприятием 

ставится цель - устойчиво функционировать и противостоять неблагоприятным 

ситуациям.  

Таким образом, определение экономического потенциала предприятия 

сводится к его способности обеспечивать свое долговременное функционирование 

и достигать стратегических целей на основе использования имеющихся ресурсов. 

Если стратегическая цель предприятия не сохранение позиций, а дальнейшее 

развитие (расширение рынка сбыта, рост производительности, повышение уровня 

рентабельности и т.д.), то основное внимание уделяется такой категории как 

«резервы». На основе этого следует выделить еще один подход к понимаю 

экономического потенциала – резервный. Приверженцем такого подхода является 

С.Б. Барнгольц, который отождествляет понятие «потенциал предприятия» с 

резервами (неиспользуемые в производственном процессе ресурсы какой-то 

промежуток времени). Формирование резервов, по мнению автора, может 

происходить путем накопления материально-вещественных ресурсов, создаваемых 

предприятием при наступлении определенных обстоятельств для удовлетворения 

дополнительных потребностей. Необоснованное накопление данных ресурсов 

приводит к снижению эффективности деятельности предприятия [22]. 

Исходя из всего многообразия существующих подходов становится ясно, что 

каждый имеет как преимущества, так и недостатки, поэтому целесообразно 

определение экономического потенциала получить посредством интеграции 

основных положений различных подходов. 

Под экономическим потенциалом предприятия понимается максимально 

возможное в текущих условиях состояние экономической системы, наблюдаемое 

при наиболее эффективном использовании имеющихся ресурсов, с учетом 

ограничений внешней среды и отраслевой специфики предприятия. 
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Б. М. Мочалова определяет экономический потенциал как единстве 

«временных и пространственных характеристик», которое объединяет три уровня 

связей и отношений [35, c. 5]: 

1) отражает прошлое, то есть представляет накопленную системой 

совокупность свойств, обусловливающих её способность функционировать и 

развиваться; 

2) характеризует настоящее с точки зрения практического применения и 

использования возможностей;  

3) ориентирован на развитие (на будущее). 

Итак, на первом уровне понятие «экономический потенциал» фактически 

отождествляется с понятием «ресурс». При оценке необходимо проанализировать 

эффективность бизнеса за предыдущие периоды и процесс увеличения объема 

имеющихся ресурсов. Однако такой подход недостаточно эффективен, так как 

положительная динамика показателей не гарантирует того, что предприятие 

функционирует в современных условиях с максимальной мощностью.  

На втором уровне понятие «экономический потенциал» дополняется 

категорией «резервы», разделяющий потенциал на фактически достигнутый и 

перспективный (стратегический) [35, c. 7]. Очевидно, что неиспользуемые ресурсы 

отрицательно влияют на работу предприятия.  

На третьем уровне происходит интеграция целевого подхода, 

подразумевающий наличие у предприятия определённых целей, достижение 

которых осуществляется за счёт использования ресурсов и резервов, что приводит 

к желаемому результату. 

А. П. Романов [35, c. 7] в своей работе «Управление экономическим 

потенциалом организации» (рис. 1.1.1)  

 

 

 

 

Рисунок 1.1.1 - Временные формы экономического потенциала 

Базовый потенциал 

(накопленный) 

Будущий 

потенциал 

(стратегическая 

составляющая) 

Текущий потенциал 

(ситуация на 

текущий момент) 
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Уровень потенциала, характеризуя состояние системы в текущих условиях, 

обусловлен тесным взаимодействием всех временных состояний, что и отличает 

его таких схожих ему понятий, как «ресурс» и «резерв».  

Таким образом, необходимо, чтобы все составляющие экономического 

потенциала работали в системе [35, с. 8], это отражает рис. 1.1.2.  

 

Рисунок 1.1.2 - Взаимосвязь подходов к определению категории «экономический 

потенциал»  

 

Из рисунка 1.1.2 следует, что в зависимости от того, какие результаты 

необходимо достигнуть при наличии определённого объема ресурсов и резервов 

ставятся конкретные цели. Корректировка того или иного элемента влечет 

соответствующее изменение других звеньев системы.  

Для более подробного изучения такой категории как экономический 

потенциал следует определить и охарактеризовать его структуру. Именно в разрезе 

структурных элементов проводится анализ и оценка уровня экономического 

потенциала, а полученные позволяют более эффективно управлять предприятием. 

Систематизация определения субпотенциала приведена в Приложении 1. 

Анализируя субпотенциалы, Л. С. Сосненко [22, с. 61] выделяет три 

основных элемента: финансовый потенциал (финансовое состояние) предприятия, 

производственный потенциал, фактор внешней среды (рис. 1.1.3).  

Ресурсы 

Резервы Цель Результат 

Система 
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Рисунок 1.1.3 - Модель экономического потенциала по Л. С. Сосненко 

 

Внешняя среда, по мнению автора, имеет ключевое значение, воздействуя на 

цели, процесс и условия деятельности, потребляемые в процессе деятельности 

ресурсы, и результаты деятельности.  

Ю. В. Тимофеева выделяет следующие составляющие экономического 

потенциала: 

1. производственно-техническую; 

2. маркетинговую; 

3. трудовую; 

4. инновационную; 

5. финансово-инвестиционную.  

По мнению автора, данный подход отражает «взаимосвязь ресурсов и 

возможностей на каждом этапе кругооборота капитала и тем самым охватить весь 

финансово-хозяйственный цикл коммерческой организации» [40, с. 43].  

О.А. Жигунова дополняет структуру Ю. В. Тимофеевой следующими 

составляющими: имущественная, организационная, экологическая, акцентируя 

внимание на синергетическом эффекте [22, с. 67]. 

Экономический потенциал предприятия 

Финансовый потенциал 

(финансовое состояние) 

Производственный 

потенциал  
Внешняя среда 

Имущественный 

потенциал 

Трудовой потенциал 

Научно-технический 

потенциал 

Условия рынка 

Политические 

условия 

Социокультурная 

среда 
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А. П. Романов структуре экономического потенциала сопоставляет 

геометрическую фигуру, объем которой - совокупный экономический потенциал, а 

каждая грань – формирующий его элемент (рис. 1.1.4). Автор считает, что 

экономический потенциал предприятия - совокупность разнообразных 

комбинаций, от сочетания которых зависит текущее состояние экономического 

потенциала предприятия и его эффективность использования [35, с. 25]. 

 

Рисунок 1.1.4 - Объемная модель экономического потенциала предприятия  

 

Следует отметить, что, несмотря на сходство подходов, в каждом 

присутствуют элементы, которые предполагают учет отраслевой специфики 

хозяйствующего субъекта. В частности, А. П. Романов [35, с. 34] в своей работе 

рассматривает экономический потенциал производственного предприятия, 

структура которого представлена на рисунке 1.1.5. 

Ресурсы Деятельность  

персонала 

Резервы 

Технологии 

Система управления 

Цели 
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Рисунок 1.1.5 - Структура экономического потенциала производственного предприятия 

 

На оценку уровня экономического потенциала воздействуют составляющие 

его компоненты, поэтому для достижения полноценного представления об уровне 

экономического потенциала предприятия важно определить конечный состав его 

структурных элементов (субпотенциалов), с учетом отраслевой принадлежности 

компании. Сделать это позволяет система коэффициентов, приведенных в таблице 

1.1.2 [28, с.40]. 

Таблица 1.1.2 - Оценка экономического потенциала в разрезе субпотенциалов 

№ 

п/п 

Наименование Формула Обозначение Содержание 

 Производственный субпотенциал 

 Потенциал основных фондов 

1 Коэффициент 

фондоотдачи 

Фо =
𝑉

𝐶ср.г

 

V – объем 

реализованной 

продукции за 

год, руб.; 

Сср.г – 

среднегодовая 

стоимость 

основных 

средств, руб. 

Характеризует 

эффективность 

использования основных 

средств и показывает 

сколько выручки 

приходится на единицу 

стоимости основных 

средств 

 

 

 

Экономический потенциал предприятия 

Финансовый 

потенциал 

Маркетинговый потенциал 

Организационно-

управленческий потенциал 

Производственный 

потенциал 
Инновационный 

потенциал 

Трудовой 

потенциал 

Потенциал 

основных фондов 

Потенциал оборотных 

фондов 
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Продолжение таблицы 1.1.2 

2 Коэффициент 

обновления 

основных фондов 

КО =
ОСВВ

ОСК

 

ОСВВ – стоимость 

объектов 

основных средств, 

введенных в 

эксплуатацию за 

отчетный период; 

ОСК– стоимость 

объектов ОС 

организации на 

конец отчетного 

периода 

Отражает соотношение 

вновь поступивших на 

баланс организации 

основных фондов за тот или 

иной временной период к 

стоимости активов, уже 

находящихся на балансе к 

концу этого периода 

3 Коэффициент 

выбытия основных 

фондов 

КО =
ОСВ

ОСН

 

ОСВ – стоимость 

объектов 

основных средств, 

выбывших из 

организации за 

отчетный период; 

ОСН – стоимость 

объектов ОС 

организации на 

начало отчетного 

периода 

Отражает долю основных 

средств, выбывших из 

организации за отчетный 

период с начала года 

 Потенциал оборотных фондов 

4 Материалоемкость 

Ме =
М

𝑉
 

V – объем 

реализованной 

продукции за год, 

руб.; 

М – 

материальные 

затраты, руб. 

Характеризует стоимость 

материальных затрат на один 

рубль произведенной 

продукции 

5 Коэффициент 

загрузки оборотных 

средств 

КЗ =
ОбСср

В
 

ОбСср – средняя 

стоимость 

основных 

средств 

В – выручка от 

продаж 

Характеризует 

сумму средств среднего 

остатка оборотного капитала, 

приходящуюся на один рубль 

выручки от реализации 

 Трудовой субпотенциал 

6 Коэффициент приема 
КПК =

РП

РС

 
РП - количества 

работников, 

принятых на 

работу за 

определенный 

период 

РС - 

среднесписочной 

численности 

работников за 

тот же период 

Доля работников, принятых 

на работу за данный период к 

среднесписочной 

численности работников за 

тот же период 
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Продолжение таблицы 1.1.2 

7 Коэффициент 

выбытия 

КВК =
РУВ

РС

 

РУВ - количества 

работников 

уволенных по всем 

причинам за 

определенный 

период 

РС - 

среднесписочной 

численности 

работников за 

тот же период 

Доля работников, выбывших 

за определенный период к 

среднесписочной 

численности работников за 

тот же период 

8 Производительность 

труда 

ПТ = ВРПЧ 

 

ВРП – выручка 

от реализации 

продукции, руб.; 

Ч – 

среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

Количество продукции (в 

стоимостном или 

натуральном выражении), 

произведенное за 

определенный период, в 

расчете на одного работника 

 Финансовый субпотенциал 

9 Коэффициент 

автономии 

Кавт =
СК

Валюта баланса
 

СК – собственный 

капитал 

Характеризует 

независимость предприятия 

от заемных средств и 

показывает долю 

собственных средств в общей 

стоимости всех средств 

предприятия 

10 Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

𝐿Т =
ОА

КО
 

ОА – оборотные 

активы; 

КО – 

краткосрочные 

обязательства 

Отражает способность 

организации погашать 

текущие (краткосрочные) 

обязательства в случае 

возникновения сложностей с 

реализацией продукции за 

счёт только оборотных 

активов 

11 Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

Кбл

=
(КДЗ + КФВ + ДС)

Текущиеобязателства
 

КДЗ – 

краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

КФВ – 

краткосрочные 

финансовые 

вложения 

ДС -денежные 

средства 

Показывает способность 

ответить по текущим долгам 

в случае возникновения 

каких-либо сложностей за 

счет наиболее ликвидных 

активов: денежные средства, 

краткосрочная дебиторская 

задолженность 

краткосрочные финансовые 

вложения 

12 Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Кал =
(ДС + КФВ)

Тек. обяз − ва
 

КФВ – 

краткосрочные 

финансовые 

вложения 

ДС -денежные 

средства 

Характеризует способность 

компании погашать текущие 

(краткосрочные) 

обязательства за счёт 

денежных средств и 

краткосрочных финансовых 

вложений. 
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Продолжение таблицы 1.1.2 

13 Рентабельность 

активов 

РА =
Пдо нал

А̅
× 100% 

Пдо нал – прибыль 

до 

налогообложения; 

А̅ – средняя 

величина активов 

предприятия. 

 

Характеризует 

эффективность 

использования имущества и 

показывает какую прибыль 

приносит компании каждый 

рубль, инвестированный в 

ее активы 

14 Рентабельность 

собственного 

капитала 

РСК =
ПР

СК
× 100% 

Пр — чистая 

прибыль 

(показатель 

рентабельности 

собственного 

капитала считается 

только по чистой 

прибыли). 

СК — 

собственный 

капитал. 

Характеризует 

эффективность 

использования капитала 

принадлежащего 

собственникам предприятия 

и показывает какую 

прибыль приносит 

компании каждый рубль его 

собственного капитала 

15 Рентабельность 

продаж 

РП =
ПРП

СС

× 100% 

Прп – прибыль от 

продажи 

продукции, руб.: 

Сс – полная 

себестоимость 

продукции, руб. 

Отражает эффективность 

деятельности предприятия и 

показывает сколько 

прибыли получает 

компания с каждого рубля 

выручки 

16 Коэффициент 

мобильности активов 

КМА =
ОА

ВА
 

ОА – оборотные 

средства 

ВА – внеоборотные 

средства 

Показывает долю 

абсолютно готовых 

к платежу средств в общей 

сумме средств 

направляемых 

на погашение 

краткосрочных долгов. 

17 Доля накопленного 

капитала 

УНК =
НП

А
 

НП- 

нераспределенная 

прибыль, 

А - Активы 

Отражает долю  

нераспределенной прибыли 

прошлых лет и текущего 

периода к валюте баланса. 

Рост накопленного капитала 

позволяет предприятию 

сохранять финансовую 

устойчивость в 

долгосрочном периоде. 

18 Средневзвешенная 

стоимость капитала 

WACC = Ce × de + 

+Cd × dd × (1 − r) 

Сe – стоимость 

собственного 

капитала 

de – удельный вес 

собственного 

капитала в общей 

стоимости 

имущества; 

Сd – стоимость 

заемного капитала; 

dd – удельный вес 

заемного капитала 

в общей стоимости 

имущества; 

r – эффективная 

ставка налога на 

прибыль 

Заключается в определении 

стоимости вновь 

привлекаемой единицы 

капитала, это относительно 

стабильная величина, 

которая характеризует 

сложившуюся структуру 

капитала на предприятии. 

Если ССК считается 

удовлетворительной, то она 

должна поддерживается при 

привлечении новых 

источников капитала в 

действующую структуру. 
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На выбор метода оценки уровня экономического потенциала влияет 

множество факторов, включая способы и возможность проведения расчётов, 

доступность и достоверность необходимой информации, отраслевая 

принадлежность компании. Выбор наиболее оптимального варианта зависит от 

отраслевых особенностей предприятия, от масштаба бизнеса, от маневренности 

управления. 

В целом в настоящем параграфе были систематизированы теоретические 

подходы к сущности и определению экономического потенциала, под которым 

понимают максимально возможное в текущих условиях состояние экономической 

системы, наблюдаемое при наиболее эффективном использовании имеющихся 

ресурсов, с учетом ограничений внешней среды и отраслевой специфики 

предприятия. Выделены и охарактеризованы соответствующими показателями 

структурные элементы экономического потенциала, определены основы 

системного анализа показателей. Далее рассмотрим отдельные методы оценки 

уровня экономического потенциала. 

 

1.2 Методы оценки экономического потенциала предприятия 

 

Основные подходы к оценке экономического потенциала приведены в 

таблицах 1.2.1, 1.2.2.  

 

Таблица 1.2.1 - Традиционные методы оценки экономического потенциала предприятия 

Шеремета А. Д. [43] 
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Таблица 1.2.2 - Современные подходы к оценке экономического потенциала предприятия 

Компоненты 

экономического потенциала 
Суть метода Автор 

Производственный, 

финансовый потенциалы 

Экспресс–оценка отдельных элементов и 

подсчёт итоговой оценки бальным методом  

Г. С. Мерзликина, 

Л. С. Шаховская 

Кадровый, 

производственный, 

инновационный, 

организационно-

управленческий 

потенциалы 

Экспресс-оценка отдельных элементов и 

определение пороговых значений показателей. 

Итоговая оценка определяется  суммированием 

локальных потенциалов 

Е. В. Лапин 

Производственный, 

финансовый потенциалы 

Экспресс–оценка отдельных элементов и 

определение итоговой оценки с помощью 

бального и экспертного методов 

П. А. Фомин, 

М. К. Старовойтов 

Основной капитал, 

производственный 

персонал, энергетические и 

информационные ресурсы, 

технология реализации 

услуг 

Применение нормативных значений различных 

элементов, необходимых для создания 

условной единицы продукта или услуги, и 

расчёт потенциальных возможностей каждого 

компонента экономического потенциала 

К. О. Магомедова 

Имущественный, 

финансовый потенциалы 

Суммирование величин имущественного 

потенциала предприятия, финансового 

положения и финансовых результатов 

П. А. Янкевич 

Финансовые ресурсы, 

хозяйственный, 

производственный 

потенциалы 

Проведение оценки на основе алгоритма 

применения структурно-целевого анализа и 

системы расчета структурных коэффициентов, 

применяя метод сравнения фактически 

достигнутых значений показателей 

хозяйственной деятельности предприятия с их 

потенциальными значениями 

Р. В. Марушков 

 

 

Анализ традиционных и современных методов показал, что в настоящее 

время не существует универсального способа оценки экономического потенциала 

предприятия. Наиболее распространенными способами являются методы оценки 

рыночной стоимости предприятия, метод комплексной рейтинговой оценки и 

метод оценки финансовой деятельности предприятия. Необходимость дополнения 

традиционных обусловлена отсутствием оценки в разрезе компонентов. 

Современные авторы проводят оценку экономического потенциала 

преимущественно в разрезе структурных элементов.  

Особенно интересен, по нашему мнению, метод оценки экономического 

потенциала организации, разработанный С. Н. Цымбалюк [41, с. 40]. Автор 
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предлагает оценить экономический потенциал предприятия с помощью индексного 

метода, который основан на расчете результирующих показателей деятельности 

предприятия и оценке возможностей реализации не только фактического и 

наличного потенциалов, а также и прогнозного. 

С целью изучения прогнозируемых потенциалов автор рассматривает 

предприятия с точки зрения инвестора, желающего получить наибольшую 

доходность от вложенных средств. Инвестор пытается заглянуть в будущее и 

определить перспективы развития предприятия, спрогнозировать результаты его 

деятельности, которые прямо отражаются на доходности инвестиций. Решение об 

инвестировании будет принято в пользу компании с наибольшим экономическим 

потенциалом. Исходя из данного суждения экономический потенциал предприятия 

подразделяется на фактический, наличный и прогнозный, отличающиеся друг от 

друга составляющими их компонентами (рис. 1.2.1). 

 

Рисунок1.2.1 - Классификация видов экономического потенциала по составу источников 

 

Для расчета автор предлагает использовать индексный метод оценки, 

который заключается в том, что «индекс определяется путем деления 

результирующего показателя при использовании наличного или прогнозного 

экономического потенциала на результирующий показатель при использовании 

фактического экономического потенциала» [41, с. 41]. Но нашему мнению, 

целесообразно использовать показатели, представленные в таблице 1.2.3. 
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Таблица 1.2.3 - Формулы для расчета экономического потенциала предприятия 

 

Недостатком метода является субъективность окончательного решения, 

принятого на основе полученных значений индекса, поскольку у каждого 

инвестора есть свои критерии для появления инвестиционных стимулов, 

вероятностный характер прогнозирования будущих значений, используемых в 

расчетах, особенно когда речь идет о прогнозируемом потенциале. Данный способ 

оценки не эффективен без оценки финансовых результатов и компетентных 

управленцев, которые на основе анализа полученных данных способны принять 

грамотное решение. 

На наш взгляд наиболее удобным и доступным является метод комплексной 

оценки экономического потенциала предприятия предложенный  

Ю.В. Тимофеевой. Центральной характеристикой, по мнению автора, является 

финансово-инвестиционный потенциал, который определяет способность 

организации генерировать, привлекать и использовать необходимый объем 

финансовых ресурсов для обеспечения непрерывности деятельности и улучшения 

ее результатов [40, с. 43]. Таким образом, процесс оценки экономического 
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потенциала сводится к изучению возможности организации обеспечить 

расширенное воспроизводство путем создания и привлечения финансовых 

ресурсов и их дальнейшего эффективного использования.  

Автор рекомендует с целью объективной оценки его возможностей 

привлекать финансовые ресурсы исследовать финансовую устойчивость 

предприятия и оценивать его, как кредитора, который, надеясь извлечь 

максимальную выгоду от предоставления права использования средств, 

предъявляет к потенциальному заемщику определенные требования. Эти 

требования и становятся критериями оценки возможностей привлечения 

компанией финансовых ресурсов и в совокупности формируют понятие 

кредитоспособности заемщика. Для анализа финансовой устойчивости 

применяется метод расчета трехкомпонентного показателя типа финансовой 

ситуации. Выполнение «золотого правила экономики» позволяет оценить 

возможность предприятия генерировать финансовые ресурсы. С помощью модели 

Э. Альтмана автор предлагает определить кредитоспособность [15, с. 131]. 

Оценка каждого из элементов производится методом экспертных оценок с 

выводом окончательных балльных оценок по принятой шкале значений для оценки 

финансово-инвестиционного потенциала в целом, а общая оценка потенциальной 

кредитоспособности определяется как средняя арифметическая полученных 

балльных оценок. 

Ю. В. Тимофеева обращает внимание на то, что «привлечение каждого из 

компонентов капитала влечет за собой определенные издержки, которые принято 

называть стоимостью капитала» [40, с. 48]. Для оценки эффективности 

использования финансовых ресурсов следует сопоставить результат 

функционирования данных ресурсов с затратами, понесенными при их вовлечении 

в хозяйственный оборот. Общую стоимость вовлечения средств в оборот принято 

вычислять через показатель средневзвешенной стоимости капитала, формула 

расчета которого приведена ранее в таблице 1.1.2. 

Общая оценка уровня финансово-инвестиционного потенциала предприятия, 

согласно методу Ю. В. Тимофеевой, определяется по формуле (1) с учетом 
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значимости каждого из его элементов потенциала, которая определяется 

экспертом. 

 

                                       Gf = ∑ gi × bi
3
i=1 ,                                                          (1) 

где gi – оценка i-го элемента (i = 1, … 3); 

bi – значимость i-го элемента в формировании общей оценки. 

Метод, разработанный Ю. В. Тимофеевой, на основе использования 

доступных данных и не сложных расчетов позволяет получить довольно точную 

оценку. Однако существенным недостатком методики является охват лишь одной 

компоненты экономического потенциала предприятия, а именно финансовой. 

Таким образом, на сегодняшний день разработано множество методов 

оценки экономического потенциала предприятия, однако каждый из них имеет те 

или иные недостатки, поэтому выбор оптимального будет зависеть от адаптации 

применяемого метода к практической деятельности конкретного предприятия.  

Для производственного предприятия в силу специфики его деятельности 

особую значимость имеет способ формирования себестоимости, а также его 

влияние на экономический потенциал, так как именно способ обобщения 

информации о затратах способен повлиять на принятие управленческого решения. 

В связи с чем далее рассмотрим порядок учета затрат производственного 

предприятия и определим влияние формирования себестоимости на 

экономический потенциал. 

 

1.3 Влияние формирования себестоимости на экономический потенциал 

производственного предприятия 

 

В части учета затрат значимым понятием является себестоимость продукции, 

под которой понимают, во-первых, «качественный показатель, характеризующий 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия», во-вторых, «затраты 

предприятия в денежном выражении на производство и сбыт готовой продукции» 

[31, 36]. Законодательно определение не закреплено. 
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Из ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» следует, что отчет о 

прибылях и убытках содержит «сведения о себестоимости проданных товаров, 

продукции, работ, услуг (за исключением управленческих и коммерческих 

расходов)» [4]. 

В Приказе Министерства финансов России от 29.07.1998 г. № 34н «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации» упоминается о том, что незавершенное 

производство в массовом и серийном производстве возможно отразить в 

бухгалтерском балансе как по фактической, так и по нормативной 

производственной себестоимости. Отгруженные товары, сданные работы и 

оказанные услуги отражаются в балансе по фактической (или нормативной) полной 

себестоимости, включающей с производственной себестоимостью затраты, 

связанные с реализацией (сбытом) продукции, работ, услуг, возмещаемых 

договорной ценой [3]. 

В отношении фактических затрат на приобретение и изготовление 

материально-производственных запасов оперирует ФСБУ 5/2019 «Запасы» [5]. 

Согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации» для определения финансового 

результата от обычных видов деятельности формируется себестоимость 

проданных товаров (продукции, работ, услуг), основанная на базе расходов по 

обычным видам деятельности. При этом признание коммерческих 

и управленческих расходов в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, 

услуг полностью в отчетном периоде [2]. 

Таким образом, в российском законодательстве определение 

«себестоимости» используется: 

1. в отношении фактических затрат на приобретение и изготовление 

товарно-материальных ценностей (которые в дальнейшем используются 

производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг) - сырья и материалов; 

2. в отношении затрат непосредственно на производство и реализацию 

реализованной продукции, выполнение принятых заказчиком работ / услуг. 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/profit_and_loss_statement.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/profit_and_loss_statement.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/nezavershennoe_proizvodstvo.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/nezavershennoe_proizvodstvo.html
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В данной работе под себестоимостью будем понимать «выраженные в 

денежной форме затраты основных фондов, природного сырья, материалов, 

топлива, энергии, труда и других ресурсов», а также учитывать структуру 

себестоимости, которая дает сведения о составе ресурсов и затрат на них, 

определяет резервы увеличения прибыли, а, следовательно, позволяет выявить 

возможности повышения уровня экономического потенциала. 

Как правило, под структурой себестоимости продукции понимают виды 

расходов, которые учитываются при определении затрат. Структура в разрезе 

элементов расходов является наиболее универсальной, так как оценивается работа 

предприятия в целом. Основными элементами являются [31]: 

1. Материальные расходы – затраты, непосредственно участвующие в 

производстве, также являющиеся для производственного предприятия основной 

статей расходов, формирующей себестоимость продукции. Списание материалов 

подтверждают первичные документы (лимитно-заборная карта, накладная, акты). 

Формируется проводка: Дебет «затратных» счетов (20 «Основное производство», 

23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные затраты», 26 

«Общехозяйственные затраты» и др.) Кредит счета 10 «Материалы». Любое 

производственное предприятие в целях экономии и обеспечения наилучших 

финансовых результатов стремится найти оптимальное соотношение цены на закуп 

материалов и качество приобретаемых ценностей при сохранении соответствия 

производимой продукции ГОСТам, ТУ, иным нормам. В отчетности сведения об 

остатках материалов отражаются в активе бухгалтерского баланса по строке 

«Запасы». 

2. Расходы на оплату труда – затраты, включающие в себя выплаты 

персоналу, занятому в производстве, иных подразделений. Начисление зарплаты 

отражается по Кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» в 

корреспонденции с Дебетом затратных счетов (20, 23, 25, 26, 29). Для расчета 

заработной платы необходимы табель учета рабочего времени, расчетно-платежная 

ведомость, исполнительные листы, заявления, приказы. Доля затрат на оплату 

труда в структуре себестоимости производственного предприятия зависит от 
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трудоемкости. В отчетности сведения о затратах на оплату труда содержатся в 

отчете о финансовых результатах по строке «Себестоимость» с отдельным 

отражением затрат коммерческого (счет 44) и управленческого (счет 26) персонала. 

При этом отнесение затрат на соответствующий счет закрепляется в учетной 

политике и не может быть изменен в течение года, а в случае изменения со 

следующего отчетного периода должно быть пояснено в пояснительной записке к 

отчетности в случае существенности.  

3. Страховые взносы согласно ст. 8 НК РФ - «обязательные платежи на 

обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 

медицинское страхование, взимаемые с организаций и физических лиц в целях 

финансового обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение 

страхового обеспечения по соответствующему виду обязательного социального 

страхования» [5]. При начислении взносов в фонды делаются проводки по Дебету 

счет учета затрат (20, 23, 25, 26, 29, 44) по Кредиту счета 69 «Расчеты по 

социальному страхования и обеспечению» в разрезе субсчетов для 

соответствующих видов взносов. В отчетности сведения о размере задолженности 

по страховым взносам отражаются в составе кредиторской задолженности в 

бухгалтерском балансе либо в себестоимости/ коммерческих/ управленческих 

расходах в отчете о финансовых результатах. 

4. Амортизация - это перенос стоимости основных средств и нематериальных 

активов на себестоимость продукции. Амортизация основного средства 

начисляется по Кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» в 

корреспонденции с затратными счетами (20, 23, 25, 26, 44), отражающими расходы 

по эксплуатации амортизируемого основного средства. Доля амортизации в 

структуре себестоимости зависит от количества и стоимости основных средств. 

Для обеспечения производственного процесса потребность бизнеса в основных 

фондах обычна существенна, однако все же не сравнима с перечисленными выше 

затратами. В отчетности сведения о начисленной амортизации отражаются в 

себестоимости отчета о финансовых результатах. 
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5. Прочие расходы – эта группа затрат, не вошедших в предыдущие. В силу 

своей специализации для производственного предприятия это обычно 

госпошлины, аренда, представительские расходы, прочие. В отчетности сведения о 

прочих расходах отражаются в отчете о финансовых результатах. 

Таким образом, структура себестоимости предполагает вариативность учета 

затрат в качестве расходов от основных либо прочих видов деятельности в 

зависимости от специфики бизнеса, а также от закрепления учетной политикой на 

локальном уровне предприятия выбранного варианта учета, от применения 

валового учета затрат либо стандарт-кост, директ-костинга, иного. В зависимости 

от того, в каком размере сформирована себестоимость, будут рассчитываться и 

показатели, что определяет взаимосвязь себестоимости с экономическим 

потенциалом.  

При этом изменение одного элемента, формирующего затраты, влечет 

соответствующее изменение иных составляющих себестоимости и, как следствие, 

уровня экономического потенциала. Так, затраты, понесенные на инновационное 

развитие, характеризуют уровень технологического оснащения производства, и, 

как следствие, затраты на основные фонды. В условиях ужесточения конкурентной 

борьбы набирает обороты научно-техническая деятельность предприятия [38, с. 

23]. Использование на производстве нового энергоэффективного оборудования 

приводит к сокращению себестоимости выпускаемой продукции. Снижение 

материальных затрат оказывает влияние на результаты деятельности всего бизнеса 

с отражением изменения соответствующих показателей. В связи с чем исходным 

пунктом экономии финансовых ресурсов выступает рациональная заготовка 

материальных ресурсов. Обеспечение поступления материалов от проверенных 

поставщиков, находящихся на небольшом расстоянии для экономии на 

транспортно-заготовительных расходах, гарантирует качество поставляемой 

продукции, оптимизацию загруженности складских помещений, соблюдение 

сроков технологического цикла производства, сокращение технологических потерь 

(безвозвратных отходов). 
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На снижение себестоимости продукции влияет также производительность 

труда, так как увеличение выпуска продукции в единицу времени обеспечивает 

рост объемов продаж. В следствии чего улучшается финансовый результат 

деятельности предприятия и повышается уровень экономического потенциала.  

Амортизационные отчисления однозначно оказывают влияние на снижение 

финансового результата, при этом обоснование роста суммы амортизации связано 

с увеличением основных фондов, эффективное использование которых способно 

положительно повлиять на результаты деятельности бизнеса, и, как следствие, на 

экономический потенциал через производственный, трудовой и финансовый 

субпотенциалы. 

Итак, в разрезе соответствующих субпотенциалов прослеживается влияние 

элементов, формирующих затраты, на уровень экономического потенциала 

предприятия в целом. Перед предпринимателем одной из главных задач становится 

– организовать работу бизнеса так, чтобы издержки были минимальны, а 

выпускаемая продукция оставалась конкурентоспособна. Достижение такой задачи 

становится возможным благодаря регулярной оценке производимых действий в 

оценке значений рассчитываемых показателей в разрезе субпотенциалов 

экономического потенциала, а также использованию данной информации при 

принятии управленческих решений. 

Из вышеизложенного следует вывод о том, что под экономическим 

потенциалом предприятия следует понимать его максимально возможное в 

текущих условиях состояние, которое позволяет ему долговременно 

функционировать и достигать стратегических целей с учетом эффективного 

использования всех имеющихся ресурсов. Экономический потенциал напрямую 

зависит от сформированной себестоимости. При этом выбор метода оценки уровня 

экономического потенциала зависит от возможности проведения расчётов, 

доступности и достоверности информации, отраслевой принадлежности 

компании. 

Достижение в условиях рынка и ограниченности ресурсов максимального 

дохода возможно за счет рационализации затрат на основе анализа структуры 
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себестоимости, определения финансовой устойчивости и экономического 

потенциала. Далее охарактеризуем производственное предприятие, проведем 

анализ финансово-хозяйственной деятельности, выделим основы практического 

применения методов расчета экономического потенциала с целью улучшения 

результатов бизнеса.  
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ АО «СЗ «БКЖБИ-2» 

 

2.1 Общая характеристика производственного предприятия                      

АО «СЗ «БКЖБИ-2» 

 

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Барнаульский 

комбинат железобетонных изделий-2» (далее – АО «СЗ «БКЖБИ-2», комбинат, 

общество) осуществляет деятельность с 16.12.1992 по основным направлениям 

видов деятельности [34]: 

- производство изделий из бетона для использования в строительстве; 

- оптовая торговля прочими строительными материалами; 

- иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды 

деятельности. 

Уставный капитал общества составляет 16 409 тыс. руб. Источником 

выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения. 

Общество относится к среднему бизнесу со средним доходом более 500 млн 

руб. Численность персонала более 3000 сотрудников. 

Структура организации АО «СЗ «БКЖБИ-2» (рис. 2.1.1) является линейно-

функциональной и базируется на формировании в иерархии служб (главный 

бухгалтер, начальник цеха, технолог и др.) рабочих отделов [34]. Такое построение 

структуры заключается в том, что работа каждого выделенного подразделения 

(службы) оценивается на основании постановки задач и дальнейшей оценке 

результатов через анализ специальных показателей, которые дают представление о 

степени выполняемости каждым подразделением своих локальных целей. 
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Рисунок 2.1.1 – Структура управления АО «СЗ «БКЖБИ-2» 

 

В рамках данной структуры, отражающей обобщенные службы предприятия, 

фактически осуществляют деятельность отделы: 

- технологический; 

- конструкторский; 

- отдел технического контроля (ОТК); 

- бухгалтерия; 

- отдел кадров; 

- отдел реализации; 

- юридический отдел. 

Структура отделов и служб динамична и трансформируется в зависимости от 

изменения фактически выполняемых функций. Так, за последний год 

сформировались механический и транспортный цеха, которые на сегодняшний 

день выделены в обособленные независимые юридические лица, оказывающие 

услуги основному бизнесу.  

С увеличением масштабов компании растёт и численность                          

сотрудников, анализ динамики которой представлен на рисунке 2.1.2. 
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Рисунок 2.1.2 – Динамика численности сотрудников за 2017 – 2021 гг. 

 

В рамках анализа численности персонала стоит отметить, что на протяжении 

всего времени главной ценностью АО «СЗ «БКЖБИ-2» являлись люди. Коллектив 

комбината привлекает всё больше высококвалифицированных сотрудников и 

молодых специалистов. 

Вполне закономерно, что рост масштабов компании влечет за собой 

сложности в управлении. Структура АО «СЗ «БКЖБИ-2» не является исключением 

и имеет следующие недостатки: 

1. несоответствие ответственности и полномочий руководителей разных 

подразделений и уровней; 

2. чрезмерная нагрузка на одного сотрудника; 

3. отсутствие возможности самостоятельного принятия решения без 

согласования с руководством; 

4. сложные связи между уровнями управления. 

При этом в системе управления ВО «СЗ «БКЖБИ-2» генеральный директор 

способен маневренно выбирать стиль управления, при помощи которого он будет 

контролировать деятельность организации и работу как структурного 

подразделения, так и отдельного сотрудника.  
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Фактически, стиль управления, который используется на                                          

АО «СЗ «БКЖБИ-2» является демократическим, что предполагает доверие 

руководителя к подчиненным, контроль не самих сотрудников, а результатов 

выполненных ими работ в виде защиты. Так, в конце отчетного периода 

бухгалтерия и остальные службы защищают себестоимость и другие показатели, 

характеризующие их деятельность. Руководством применятся моральное и 

материально стимулирование персонала, что обеспечивает высокий уровень 

дисциплины и ответственности, стабильное увеличение производительности труда 

и его качества. 

Стоит отметить, что в оценке АО «СЗ «БКЖБИ-2» государственными 

органами выделены следующие положительные стороны:  

1. Длительное время работы. Организация существует 19 лет, что 

свидетельствует о стабильной деятельности и поднадзорности 

государственным органам. 

2. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, что характеризует 

компанию как надежного контрагента. 

3. В состав исполнительных органов организации не включены 

дисквалифицированные лица. 

4. Члены органа управления АО «СЗ «БКЖБИ-2» не входят в реестры массовых 

руководителей и учредителей ФНС. 

5. Чистая прибыль за 2021 г. составила значительную сумму - 88 310 000 руб. 

6. Увеличение чистых активов за 2020-2021 гг. на 8,3%. 

7. АО «СЗ «БКЖБИ-2» является поставщиком в 32 государственных 

контрактах и характеризуется как добросовестная исполнительная 

организация. 

8. Отсутствие долгов по исполнительным производствам. 

9. По выручке занимает 35 место среди 2,99 тыс. предприятий в отрасли по 

Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного целесообразно отметить, что на 

сегодняшний день производство железобетонных изделий (далее – ЖБИ) 



32 
 

находится в динамичном развитии. Фактически, каждый год предприятие 

выпускает новую серию плит для строительства домов и других зданий, даже при 

том, что для данной отрасли перенастроить производство достаточно сложно, 

затратно и трудоёмко. Постоянный поиск максимально эффективных решений для 

бизнеса, обновление производственного оборудования обеспечивает компании 

стабильное функционирование.  

В 2017-2018 гг. проведена замена основного формовочного оборудования на 

импортное. Пуско-наладка потребовала значительных капиталовложений, однако 

предприятие увеличило производительность и улучшило качество выпускаемых 

ЖБИ. Были заменены производственные паллеты, а также обновлён парк машин 

для перевозки железобетона [34]. 

Особенностью выпускаемой продукции является сложность 

транспортировки крупных грузов, характеризуемая высокой стоимостью. По этой 

причине компании-производители стремятся локализовать сырьевую базу и 

открывают производства непосредственно на той территории, где планируют её 

реализовывать. В 2019 г.  была реализована линия производственного 

оборудования в г. Санкт – Петербург. АО «СЗ «БКЖБИ-2» постоянно изыскивает 

новые возможности по улучшению производства ЖБИ, по привлекаемым 

источникам дохода. Как отмечает сайт https://www.bkgbi2.com, АО «СЗ «БКЖБИ-

2» «внесло огромный вклад в развитие Алтайского края в направлении 

строительства жилья, объектов культурно-бытового значения, промышленных и 

хозяйственных объектов: завода Трансмаш, Котельного завода, Моторного завода, 

РТИ, Шинного завода, Завода механических прессов, АТИ, Черемновского 

сахарного завода, КЖБИ-1 и других» [34]. 

Таким образом, на сегодняшний день АО «СЗ «БКЖБИ-2» - является 

базовым предприятием Алтайского края, ядром и источником ресурсов для 

действующих застройщиков г. Барнаула, лидером по производству ЖБИ в 

Алтайском крае. При этом проблем, требующих решения, остается достаточно 

много. С целью выявления сильных и слабых сторон работы предприятия 
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необходимо провести анализ финансово-хозяйственной деятельности и оценить 

его экономический потенциал. 

 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

 

Исходные данные для производимых расчетов приведены в Приложении. В 

таблице 2.2.1 отражены показатели выручки и прибыли для расчета рентабельности  

АО «СЗ «БКЖБИ-2» за 2017-2021 гг. 

 

Таблица 2.2.1. – Показатели рентабельности в динамике в 2017-2021гг., %. 

Показатели 

Год Отклонение, % 

2017 2018 2019 2020 2021 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020 

Выручка, тыс. руб. 831 265 867 387 1 331 889 1 710 737 1 672 996 104 154 128 98 

Прибыль, тыс. руб. 80 363 71 502 261 270 445 266 163 213 89 365 170 37 

Чистая прибыль, тыс. руб. 67 920 20 701 160 502 346 420 88 310 30 775 216 25 

Рентабельность продаж 9,67 8,24 19,62 26,03 9,76 85 238 133 37 

Чистая рентабельность 

продаж 
8,17 2,39 12,05 20,25 5,28 29 505 168 26 

Валовая рентабельность 

продаж 
17,73 14,4 24,36 29,92 15,68 81 169 123 52 

Рентабельность активов 6,49 1,97 10,76 23,96 5,66 30 546 223 24 

Рентабельность 

собственного капитала 
13,09 4,14 27,19 40,9 8,27 32 656 150 20 

 

Рассмотрев в динамике изменение показателей за последние пять лет, 

отметим, что в 2020 г. рентабельность всех показателей была значительно выше, 

чем в других годах. С 2018 по 2020 гг. наблюдается рост всех показателей, а в 2021 

г. в сравнении с 2020 г., наоборот, показатели снижаются. Рентабельность продаж 

сократилась на 63%, чистая рентабельность продаж на 74%, валовая 

рентабельность на 48%, что говорит о сокращении объемов продаж, увеличении 

затрат.  
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Рентабельность активов с 2017-2021 гг. достигло нормативного уровня (для 

производственного предприятия - 15-20%) только в 2020 г., в остальные года 

значение показателя как росло, так и снижалось. Из таблицы следует, что в 2017-

2021 гг. активы на предприятии в основном использовались не эффективно. 

Схожая ситуация с показателем рентабельности собственного капитала. Его 

значение достигло нормативного (15%) в 2019-2020 гг., в остальные года он был 

значительно ниже, следовательно, на предприятии вложенные средства 

использовались эффективно в 2019 и 2020 гг. В 2021 г. наблюдается резкое 

снижение рентабельности собственного капитала (на 80%), что говорит об 

увеличении собственного капитала, уменьшении прибыли компании.  

Углубить анализ позволит соотношение финансового результата с доходами, 

активами, капиталом в разрезе показателей рентабельности, определяющих 

уровень грамотности использования ресурсов, получения собственником дохода.  

Рисунок 2.2.1 – Динамика финансовых результатов за 2017-2021 гг. 

 

Из графика видно, что выручка в 2017-2020 гг. имела тенденцию к росту, 

однако в 2021 г. данный показатель сократился на 2,3%, затраты выросли почти на 

18%, это связано с ростом себестоимости, а именно ростом материальных 
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расходов, что привело к снижению показателей прибыли, и, как следствие, 

показателей рентабельности деятельности АО «СЗ «БКЖБИ-2». 

Как следует из вышеизложенного, результаты деятельности предприятия за 

последние пять лет не стабильны. Для того, чтобы разобраться в причинах и 

выявить реальное положение предприятия проведем анализ финансовой 

устойчивости. 

Определение типа финансовой устойчивости АО «СЗ «БКЖБИ-2» проведем 

путем анализа абсолютных (рис. 2.2.2) и относительных показателей. 

 

Рисунок 2.1.4 – Динамика статей баланса за  2017-2021 гг. 

 

Исходя из графика следует увеличение внеоборотных активов, собственного 

капитала и долгосрочных обязательств в 2017-2019 гг., краткосрочные 

обязательства – не стабильны, с 2017 г. увеличились почти в 6 раз. Оборотные 

активы на протяжении пяти лет постоянно растут. Сказать, является ли увеличение 

оборотных активов положительной тенденцией без детального рассмотрения 

изменения составляющих элементов, не представляется возможным. Превышение 

внеоборотных активов над оборотными в 2017-2019 гг. свидетельствует о плохой 

финансовой устойчивости, так как более ликвидные активы способны приносить 
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деньги в короткое время, в отличие от внеобортных активов, которые нацелены на 

обеспечение платежеспособности предприятия. Однако, с 2020 г. соотношение 

изменилось, и оборотные активы стали превышать внеоборотные почти в 2 раза.  В 

2019 г. наблюдается резкий спад долгосрочных обязательств, что говорит о 

погашении задолженности перед банками. Рост краткосрочных долгов в 

совокупности с уменьшением объемов долгосрочных кредитов является рисковым 

фактором.  

Рассмотрим более подробно структуру активов и пассивов                                                

АО «СЗ «БКЖБИ-2» в 2017-2021 гг. на рисунке 2.1.5. 

 

Рисунок 2.2.3 – Структура актива баланса за 2017 – 2021 гг. 

 

На рисунке 2.1.5 видно, что после 2019 г. произошли изменения в структуре 

активов. С 2017-2019 гг. внеоборотные активы составляли около 60%, от всех 

активов, при этом оборотные занимали не больше 40%. Такая тенденция является 

отрицательной, однако в 2020 году ситуация изменилась, так как оборотные активы 

стали составлять более 60% от всех активов. Такое преимущество свидетельствует 

о хорошей финансовой устойчивости. Данное соотношение характерно для 

материалоемких производств, к таким и относится наш объект исследования. 
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Структура пассива также в течение исследуемого периода                   

видоизменялась (рис. 2.1.6). 

 

Рисунок 2.2.4 – Структура пассива баланса АО «СЗ «БКЖБИ-2» за 2017 – 2022 гг. 

 

В ходе изучения структуры пассива баланса установлена причина 

финансовой неустойчивости организации в 2018-2019 гг. - высокая доля заемных 

средств. Собственный капитал АО «СЗ «БКЖБИ-2» в 2017, 2020 и 2021 гг. занимал 

свыше 63%, что является положительным явлением и говорит о 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. При этом в 2018 и 

2019 гг. организация испытывала финансовые трудности, о чем свидетельствует 

привлечение кредитов. Однако в 2020 г. компания погасила задолженность и стала 

более устойчива. 

В структуре активов и пассивов соотношение разделов баланса является 

приемлемым. Таким образом, на сегодняшний день предприятие финансово 

устойчиво.  

Далее рассчитаем ряд показателей, которые отражают различные источники 

для формирования запасов, так как в течение производственного процесса за счёт 
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товарно-материальных ценностей. Проведенный далее анализ установит тип 

финансовой устойчивости АО «СЗ «БКЖБИ-2». 

 

Таблица 2.2.2 – Источники средств для формирования запасов, тыс. руб. 

Показатели 

Год Отклонение, тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 2018-2017 2019-2018 2020-2019 2021-2020 

COК 89 897 -290 935 -297 714 570 385 457 998 -380 832 -6 779 868 099 -112 387 

КФ 142 774 117 814 408 745 604 767 491 203 -24 960 290 931 196 022 -113 564 

ОИ 259 977 557 420 571 641 821 058 1 120 863 297 443 14 221 249 417 299 805 

 

Исходя из таблицы 2.2.2 видим, что собственного капитала было 

недостаточно для покрытия внеоборотных активов в 2018 и 2019 гг., в связи с чем 

предприятие привлекло заемные средства. 

Далее определим обеспеченность запасов источниками их финансирования. 

Данные представлены в таблице 2.1.3 

 

Таблица 2.2.3 – Излишек или недостаток собственного оборотного капитала, тыс. руб. 

Показатели 
Год Отклонение, тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 2018-2017 2019-2018 2020-2019 2021-2020 

Δ COК -4 103 -207 977 -407 466 -39 251 330 441 -203 874 -199 489 368 215 369 692 

Δ КФ 48 774 22 836 150 139 331 170 364 234 47 657 221 110 

Δ ОИ 165 977 301 241 451 390 520 764 787 210 181 150 115 151 

 

Трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации (S (Ф)) в                       

2017-2020 гг. отражает финансовую устойчивость предприятия как «нормальную», 

что свидетельствует о платежеспособности АО «СЗ «БКЖБИ-2», гарантированной 

привлечением и оптимальным использованием кредитных ресурсов. В эти года 

компания испытывает недостаток собственного оборотного капитала, однако с 

2020 г. наблюдается положительная динамика. В 2021 г. трехкомпонентный 

показатель определил предприятие как «абсолютно» устойчивое. Данный тип 

свидетельствует о независимости компании от внешних займов.  
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2.3 Оценка экономического потенциала АО «СЗ «БКЖБИ-2» 

 

Наиболее оптимальным методом оценки экономического потенциала для АО 

«СЗ «БКЖБИ-2», по нашему мнению, является методы Г.С. Мерзликиной,  

Л.С. Шаховской и Ю. В. Тимофеевой, поскольку данные методы охватывают 

наиболее важные компоненты ресурсов предприятия и достаточно просты в 

проведении расчетов и основаны на использовании общедоступной информации. 

Анализ проведем в разрезе основных для производственного предприятия 

составляющих: потенциал основных фондов, материальная составляющая и 

трудовой потенциал.  

Для расчёта потенциала основных фондов были выбраны такие показатели, 

как процент их износа, фондоотдача, а также соотношение обновления и выбытия 

основных фондов. 

Оценивая материальную составляющую производственного потенциала 

значимыми являются следующие показатели: материалоёмкость, процент 

неиспользованных в производстве материалов, продолжительность оборота.   

Оценка трудового потенциала произведена на основе показателей: 

- доля работников с высшим и средним профессиональным образованием,  

- соотношение коэффициентов приема и выбытия работников,  

- производительность труда. 

Итоговая оценка производственного потенциала сформирована на основе 

определения уровня (высокого «А», удовлетворительного «В», низкого «С») по 

баллам (10, 6, 2 соответственно). 

Расчет итоговой оценки производственного потенциала АО «СЗ «БКЖБИ-2» 

с определением балла и присвоением буквенного обозначения за каждый 

анализируемый период в разрезе составляющих экономического потенциала 

(потенциал основных фондов, материальная составляющая, трудовой потенциал) 

представлен в таблице 2.3.1.  
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Таблица 2.3.1 – Итоги оценки производственного потенциала АО «СЗ «БКЖБИ-2»  

Показатель Измерение 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. Потенциал основных фондов 

Износ основных фондов, % 
Значение 45,92 38 47,96 54,09 58,99 

Оценка В А В В В 

Коэффициент обновления Значение 0,03 0,481 0,05 0,112 0,099 

Коэффициент выбытия Значение 0,211 0,229 0,048 0,031 0,031 

Соотношение коэффициентов обновления 

и выбытия 

Значение 0,16 2,099 1,03 3,59 3,191 

Оценка С А В А А 

Фондоотдача 
Значение 2,088 1,83 2,68 3,57 3,73 

Оценка А А А А А 

2. Материальная составляющая 

Материалоемкость продукции 
Значение 0,48 0,62 0,56 0,59 0,62 

Оценка А В А А В 

Продолжительность оборота, дни 
Значение 168,53 171,98 154,71 148,57 211,84 

Оценка А В А А В 

Доля неиспользуемых материалов (свыше 

1 месяца), % 

Значение 15 21 19 21 24 

Оценка А В В В В 

3. Трудовой потенциал 

Коэффициент приема Значение 0,19 0,17 0,19 0,12 0,08 

Коэффициент выбытия Значение 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 

Соотношение коэффициентов приема и 

выбытия кадров 

Значение 7,22 10 7,75 16,25 2,76 

Оценка А А А А В 

Доля работников с высшим и средним 

профессиональным образованием, % 

Значение 68 69 76 74 77 

Оценка В В А А А 

Количество работников с высшим 

образованием, чел. 
Значение 64 80 85 97 105 
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Продолжение таблицы 2.3.1 

Показатель Измерение 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Количество работников со средним 

профессиональным образованием, чел. 
Значение 173 203 286 310 345 

Производительность труда, тыс. руб. 
Значение 2 403 2 121 2718 33105 2880 

Оценка В В А А А 

 

Для формирования более полного вывода о результатах деятельности 

бизнеса дополним проведенный анализ оценкой показателей финансового 

потенциала (ФПП) (таблица 2.3.2). Формулы расчета и эталонные значения 

используемых показателей представлены в Приложении 2.  

 

Таблица 2.3.2 – Оценка показателей финансового потенциала производственного предприятия 

Показатель Измерение 2017 2018 2019 2020 2021 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) 
Значение 0,76 0,39 0,45 2,17 1,66 

Оценка А В В А А 

Коэффициент текущей ликвидности 
Значение 2,22 1,27 0,71 3,8 1,78 

Оценка А В С А В 

Коэффициент срочной ликвидности 
Значение 1,3 0,98 0,53 2,96 1,49 

Оценка А А В А А 

Коэффициент абсолютной ликвидности 
Значение 0,17 0,18 0,03 1,17 0,0003 

Оценка В В С А С 

Рентабельность активов 
Значение 0,06 0,02 0,11 0,24 0,06 

Оценка В С А А В 

Рентабельность собственного капитала 
Значение 0,13 0,04 0,27 0,41 0,08 

Оценка В С А А С 

Рентабельность продаж 
Значение 9,67 8,24 19,62 26,03 9,76 

Оценка С С А А В 

Доля заемных средств в общей сумме источников 
Значение 0,15 0,25 0,04 0,11 0,05 

Оценка А А А А А 

Доля свободных от обязательств активов, находящихся в 

мобильной форме 

Значение 0,62 0,64 0,61 0,93 1,65 

Оценка А А А А А 

Доля накопленного капитала 
Значение 0,46 0,48 0,40 0,59 0,68 

Оценка А А А А А 
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Совокупность итоговой интегральной оценки АО «СЗ «БКЖБИ-2» обобщим 

в таблице 2.3.3 с учетом сумм баллов ППП и ФПП, накопленных по всем 

локальным потенциалам: 

1) «А» – 68-90 баллов для ППП, 75-100 баллов для ФПП; 

2) «В» – 50-67 баллов для ППП, 50-75 баллов для ФПП; 

3) «С» – 18-49 баллов для ППП, 20-50 баллов для ФПП; 

 

Таблица 2.3.3 - Результаты интегральной оценки экономического потенциала АО «СЗ «БКЖБИ-

2» методом Г. С. Мерзликиной и Л. С. Шаховской 

Показатели 
Бальная оценка составляющих экономического потенциала 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Потенциал основных 

фондов 
18 (В) 30 (А) 22 (А) 26 (А) 26 (А) 

Материальная 

составляющая 
30 (А) 18 (В) 26 (А) 26 (А) 18 (В) 

Трудовой потенциал 22 (В) 22 (В) 30 (А) 30 (А) 26 (А) 

Сумма баллов ППП 70 70 78 82 70 

Уровень ППП В В А А В 

Сумма баллов ФПП 80 64 76 100 72 

Уровень ФПП А В В А В 

Итоговая оценка 

экономического 

потенциала 

А В В А В 

 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что оценка финансового состояния 

предприятия является классической формой оценки возможности бизнеса 

сохранять платежеспособность в ближайшей перспективе. По нашему мнению, 

такую модель в рамках деятельности производственного предприятия в условиях 

нестабильности экономики целесообразно дополнить анализом показателей 

оценки экономического потенциала, сутью которого является наличие информации 

о всех ресурсах (материальных, финансовых, трудовых и иных) в момент принятия 

любого управленческого решения с позиции достижения максимально 

эффективного финансового состояния. 
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Экономический потенциал АО «СЗ «БКЖБИ-2» оценен в рамках 

проведенного анализа как высокий (в 2017 г., 2020 г.) и удовлетворительный (в 

2018-2019 гг., 2021 г.). Соответственно предприятие достаточно эффективно 

использует все ресурсы. В 2018-2019 гг. и в 2021 г. эффективность использования 

ресурсов не максимальна, финансовое положение неустойчивое, экономический 

потенциал на среднем уровне в связи с проблем с материальной составляющей и 

трудового потенциала. Стоит отметить, что производственный процесс АО «СЗ 

«БКЖБИ-2» достаточно трудоемок в силу масштабности, тяжести производимых 

конструкций ЖБИ. Существующий рост оплаты труда не позволяет сформировать 

удовлетворенность персонала, что определяет высокую текучесть кадров. Основы 

политики предприятия направлены на формирование современных основных 

фондов, обновление персонала молодым и инициативным. Основную долю затрат 

составляют материальные затраты, рациональность использования которых в 

масштабах бизнеса АО «СЗ «БКЖБИ-2» обеспечить достаточно сложно. 

По нашему мнению, особо стоит отметить значимость расчета показателей 

экономического потенциала на регулярной основе, так как данная информация 

является прямым показателем эффективности деятельности предприятия в целом и 

отдельных служб в части своей деятельности, а также предоставляет общие 

сведения о платежеспособности бизнеса. 

В связи с чем далее определим способность АО «СЗ «БКЖБИ-2» 

генерировать финансовые ресурсы с использованием системы неравенств 

«золотого правила экономики предприятия». Расчеты приведем в таблице 2.3.4. 

Таблица 2.3.4. - Оценка способности АО «СЗ «БКЖБИ-2» генерировать финансовые ресурсы  

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Совокупные активы, тыс. руб. 1 046 063 1 051 137 1 491 376 1 445 996 1 560 116 

2. Выручка, тыс. руб. 766 213 849 326 1 099 638 1 521 313 1 691 867 

3. Прибыль от реализации, тыс. руб. 69 490 75 933 166 386 353 268 304 240 

4. Темп роста совокупных активов, % 111,45 100,49 141,88 96,96 107,89 

5. Темп роста выручки, % 109,28 104,35 153,55 128,44 97,79 

6.Темп роста прибыли от реализации, % 118,55 109,27 219,12 212,32 86,12 

7. Баллы (1-10) 9 10 10 8 2 
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Как следует из анализа, в 2017 г. соотношение темпов роста совокупных 

активов, выручки и прибыли от реализации принимает вид 100%<Тв<Та<Тпр, роста 

совокупных активов превышает темп роста выручки. Следовательно, снижаются 

расходы на обслуживание каждого оборота активов за счет увеличения скорости 

их оборачиваемости. Итоговая балльная оценка в этот год на достаточно высоком 

уровне, однако не максимальна. В 2018 и 2019 г. соотношение золотого правила 

экономики принимает вид 100%<Та<Тв<Тпр, что соответствует точке максимальной 

эффективности, для которой предусмотрена высокая оценка. В эти годы 

наблюдается повышение темпов роста всех показателей. В 2020 г. неравенство 

принимает вид Та<100%<Тв<Тпр, невыполненное первое неравенство 100%<Та 

означает, что экономический потенциал предприятия снижается, а именно, активы 

организации в текущем году по сравнению с предыдущим уменьшились, то есть 

снизился имущественный потенциал. Выполнено второе неравенство Та<Тв , что 

несомненно является положительным знаком в развитии бизнеса, так как 

свидетельствует о том, что активы используются эффективно. В их числе нет 

залежалых и не пользующихся спросом, простаивающих и не применяемых в 

производственном процессе. Итоговая оценка удовлетворительна, однако не 

максимальна и принимает значение 8. В 2021 г. ситуация изменилась, выполнено 

только первое неравенство Тпр<Тв< 100%<Та, темпы роста прибыли от реализации, 

выручки сокращаются, что соответствует неудовлетворительной оценке. Итоговая 

балльная оценка ниже, чем в предыдущих периодах и соответствует значению 2. 

Далее оценим кредитоспособность предприятия в таблице 2.3.5.  

 

Таблица 2.3.5 - Оценка кредитоспособности АО «СЗ «БКЖБИ-2» по модели Э. Альтмана 

Коэффициенты 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

X1 0,38 0,39 0,38 0,48 0,62 

X2 0,46 0,48 0,40 0,59 0,68 

X3 0,25 0,05 0,08 0,22 0,18 

X4 0,99 1,06 0,74 1,58 2,42 

X5 3,05 0,81 0,74 1,05 1,08 

Z 4,89 2,1 1,9 3,25 3,67 

Баллы (1-10) 10 7 6 10 10 
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Из таблицы 2.3.5 следует, что в 2018 и 2019 гг. наблюдается резкое снижение 

уровня кредитоспособности компании, в первую очередь за счет неэффективности 

операционной деятельности. В 2020 и 2021 гг. наблюдается рост Z-показателя и его 

значение свидетельствует об устойчивом и стабильном финансовом положении 

предприятия.   

Результаты оценки эффективности использования финансовых ресурсов                

АО «СЗ «БКЖБИ-2» приведены в таблице 2.3.6. 

 

Таблица 2.3.6. - Оценка эффективности использования финансовых ресурсов АО «СЗ «БКЖБИ-

2» 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

WACC, % 4,58 4,37 6,21 17,60 14,02 

Рентабельность активов, % 4,57 4,22 6,08 17,53 13,93 

Изменение WACC, % - -0,21 1,84 11,39 -3,57 

Изменение рентабельности активов, % - -0,36 1,86 11,45 -3,60 

Баллы (1-10) 5 5 3 4 6 

 

На результат итоговой балльной оценки эффективности использования 

финансовых ресурсов повлияли: во-первых, превышение рентабельности над 

средневзвешенной стоимостью капитала, что свидетельствует об эффективном 

использовании финансовых ресурсов, при котором эффект от их вовлечения в 

хозяйственный оборот экономического субъекта превышает средние затраты 

последнего на это привлечение; во-вторых, положительная динамика показателей, 

при которой рентабельность совокупного капитала растет, а средневзвешенная 

стоимость капитала – падает. 

Заключительный этап оценки экономического потенциала предприятия 

проведем методом Ю. В. Тимофеевой в таблице 2.3.7. 
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Таблица 2.3.7 - Итоговая оценка экономического потенциала АО «СЗ «БКЖБИ-2» методом                

Ю. В. Тимофеевой 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Оценка способности генерировать 

финансовые ресурсы 
9 10 10 8 2 

Оценка кредитоспособности 10 7 6 10 10 

Оценка эффективности 

использования финансовых 

ресурсов 

5 5 3 4 6 

Итоговый балл (1-10) 8 7,33 6,33 7,33 6 

 

Как следует из таблицы, состояние экономического потенциала АО «СЗ 

«БКЖБИ-2» оценивается во все периоды лишь «удовлетворительно». При этом  

АО «СЗ «БКЖБИ-2» осуществляет прибыльную деятельность, активно и 

своевременно реагируя на внешние изменения. Управление предприятием 

маневренно и в целом эффективно, направлено на общее развитие бизнеса и на 

оптимальные результаты. 

Решение возникающих проблем затягивается в отдельных случаях по 

причине загруженности узловых управляющих должностных лиц. Ключевым 

элементом управления АО «СЗ «БКЖБИ-2» является проведение защит по 

результатам деятельности служб, на которых информацию подготавливают 

ответственные начальники участков, не имея утвержденных форм отчетов, что 

определяет практическую значимость осуществленного в рамках настоящей 

работы анализа расчета финансовой устойчивости и экономического потенциала.  

Итак, в настоящей работе описаны и проведены расчеты основных 

показателей финансовой устойчивости и экономического потенциала. В ходе 

проведенного анализа определено, что в 2018-2019 гг. и в 2021 г. эффективность 

использования ресурсов не максимальна, финансовое положение неустойчивое, 

уровень экономического потенциала средний. В 2017 г. и 2020 г. наблюдается 

положительная тенденция и улучшение результирующих показателей. Такая 

динамика определена функционированием основных фондов и рациональностью 

использования ресурсов, качеством работы персонала. 
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Эффективность использования основных фондов обеспечивается путем 

увеличения времени работы и удельного веса действующего оборудования, 

имеющегося на предприятии; уменьшения количества излишнего оборудования и 

быстрое вовлечение в производство нового. Именно процессом обновления 

обусловлен спад результирующих показателей в 2018-2019 гг., так как в этот 

период предприятие активно инвестировало средства в основные фонды. 

Анализ материальной составляющей показал, что в 2017-2021 гг. на 

предприятии низкоэффективно использовались оборотные активы, что привело к 

росту материальных затрат. Рост себестоимости продукции АО «СЗ «БКЖБИ-2» 

обусловлен изменением цен на сырье и материалы, сложностью маневрирования в 

условиях строго соблюдения технологий производства. Это стало причиной 

динамики результирующих показателях финансовой деятельности предприятия и 

уровня экономического потенциала.  

В формировании и реализации экономического потенциала предприятия 

проявил себя также и человеческий фактор. Так, в современных условиях важно 

разрабатывать и вводить в действие ресурсосберегающие технологии, 

обеспечивающие снижение материальных затрат, себестоимости изделий. Однако 

АО «СЗ «БКЖБИ-2» сталкивается с проблемой обеспеченности качественными 

узкопрофильными специалистами, ответственными, способными творчески 

мыслить сотрудниками.  

Анализ оценки финансового потенциала показал, что предприятие способно 

сохранять платежеспособность в ближайшей перспективе. Для покрытия своих 

затрат эффективно использует собственные и заемные средства, что обеспечивает 

высокий уровень экономического потенциала предприятия в целом. 

Из результатов исследования следует, что руководству АО «СЗ «БКЖБИ-2» 

необходимо проводить анализ работы предприятия в разрезе элементов 

экономического потенциала, так как оценки эффективности работы бизнеса только 

по основным финансовым показателям недостаточно. Изучение фактического и 

прогнозного экономического потенциала станет способом выявления негативных 

изменений в системе организации, что позволит избежать развития и усугубления 
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кризисной ситуации. Использование предлагаемого анализа предполагает 

исследование именно тех блоков экономической информации, которые способны 

вовремя дать сигнал менеджменту организации о необходимости вмешательства в 

ситуацию. Далее оценим прогнозирование экономического потенциала и выделим 

основные направления по улучшению использования экономического потенциала. 
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1. Прогнозирование экономического потенциала АО «СЗ «БКЖБИ-2» 

 

Проведенный в рамках данной работы анализ позволил оценить фактический 

экономический потенциал АО «СЗ «БКЖБИ-2». В постоянно изменяющихся 

условиях и с целью оценки результатов изменений особое значение приобретает 

введение на предприятии прогнозной аналитической функции. Нами предложены 

следующие стратегические мероприятия: 

1. утверждение плановых показателей, способных обеспечить стабильность 

функционирования и устойчивое развитие как в рассматриваемом периоде, 

так и в будущем; 

2. утверждение формы отчета на основе оценки финансовой устойчивости и 

экономического потенциала для защиты; 

3. систематическое проведение анализа для определения изменения траектории 

развития экономического потенциала предприятия; 

4. использование информационно-аналитической базы для своевременного 

выявления и исключения проблем,  

5.  принятие управленческих решений исключительно на основе расчетных 

данных.  

В АО «СЗ «БКЖБИ-2» регулярно проводится анализ и оценка основных 

показателей деятельности (выручки, себестоимости, прибыли), отклонений 

фактических значений по выпуску продукции от плановых, дебиторской 

задолженности и отражается в отчете о себестоимости с последующей защитой 

(Приложение 3). Однако этой информации недостаточно для выявления изменений 

в системе организации. Данный анализ не способен своевременно предупредить о 

необходимости вмешательства в ситуацию. В существующей форме представлены 

данные по статьям, формирующим затраты, однако нет информации об 

адекватности представленных значений, не завышены ли они, о возможности 
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сократить их в будущем, также отсутствуют данные о результатах и эффективности 

работы персонала. 

На основании вышеизложенных проблем нами предложено модернизировать 

форму отчета для проведения ежемесячной защиты, ввести на регулярной основе 

контроль за финансовыми ресурсами предприятия, добавив к существующему 

отчету расчёт трехкомпонентного показателя типа финансовой устойчивости (табл. 

2.2.2, 2.23) и коэффициентов финансовой составляющей в части экономического 

потенциала (Приложение 4).  

Усовершенствованный анализ позволит определить оптимальное 

соотношение собственных и заемных источников финансирования, оценить 

возможность предприятия бесперебойно работать за счёт оборотных средств, 

оперативно контролировать кредиторскую и дебиторскую задолженность, 

контролировать результаты деятельности служб, определять их результаты с 

учетом вклада в общий результат предприятия, выделять частный вклад каждого 

сотрудника в отдельности (по закрепленным должностным обязанностям), а также 

выявление реальных причин произошедших изменений и их влияние на 

возможности дальнейшей платежеспособности предприятия, способности 

эффективно использовать ресурсы.  

Предлагаемый отчет должен содержать: 

- стандартные для предприятия расчеты в табличной форме за ряд отчетных 

периодов для отражения динамики и учета прошлого опыта, 

- обоснованные выводы с отражением динамики, указанием причин 

изменений и ответственных за изменения лиц. 

Итоговые выводы по оценке экономического потенциала и финансовой 

устойчивости отражают долю вклада в общие результаты деятельности 

предприятия.  

Предлагаемую форму отчета необходимо учесть при планировании 

показателей деятельности, в настоящее время данную функцию осуществляет 

финансово-экономический отдела, входящий в структуру бухгалтерской службы.  
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Ответственными за расчёт показателей, в т.ч. производственной 

составляющей, предлагаем с целью усиления контроля и взаимодействия отделов 

назначить бухгалтерию, так как при анализе и оценке адекватности полученных 

результатов важно учитывать стратегические цели и реализуемые в исследуемом 

периоде проекты на предприятии. Такое распределение обязанностей усилит 

уровень понимания необходимости слаженной работы. 

Апробация сделанных нами предложений за время практики и написания 

настоящей работы не предусматривалась. При этом общий прогноз результатов 

деятельности Общества оценивается по нашей оценке как улучшение показателей 

финансовой составляющей на 50%, производственных показателей на 75%, 

переход в стабильную группу А с высоким уровнем надежности и 

платежеспособности. 

Итак, нами предложено расширить информационно-аналитическую базу 

следующими показателями: коэффициент износа основных средств, соотношение 

коэффициента обновления и коэффициенты выбытия, доля запасов, находящихся 

без движения, доля работников с высшим и среднем профессиональным 

образованием, производительность труда, показатели рентабельности и 

коэффициенты ликвидности. По нашему мнению, систематический расчёт данных 

показателей делает возможным руководству увидеть наиболее полную и 

достоверную ситуацию на предприятии, а прогнозирование экономического 

потенциала позволит с меньшими потерями перестроить и адаптировать работу 

предприятия к новым условиям. 

Таким образом, прогнозирование экономического потенциала в разрезе ее 

составляющих позитивно отразится на общих результатах деятельности Общества. 

Введение на предприятии оценки экономического потенциала станет эффективным 

инструментом для принятия управленческих решений и позволит более 

эффективно использовать, распределять ресурсы предприятия в любой 

экономической ситуации.  
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3.2 Основные направления по улучшению использования экономического 

потенциала 

 

Определим основные направления по улучшению использования 

экономического потенциала в разрезе локальных потенциалов.  

Прежде всего, для производственного предприятия основным является 

производственный субпотенциал.  Из проведенного в работе анализа в части 

использования основных фондов следует, что в АО «СЗ «БКЖБИ-2» наблюдается 

высокий процент износа оборудования, в связи с чем нами предложены следующие 

способы по повышению эффективности использования производственного 

потенциала: 

- оптимизировать использование морально устаревшего оборудования; 

- сократить время на ввод в производство неустановленного оборудования; 

- повысить качество ремонтного обслуживания оборудования; 

- сократить количество целодневных простоев оборудования, повышая 

коэффициент сменности его работы. 

Как установлено в ходе исследования на предприятии наблюдается низкая 

эффективность использования оборотных активов, что поспособствовало росту 

материальных затрат, формирующих себестоимость продукции. Это, в свою 

очередь, негативно отразилось на результирующих показателях финансовой 

деятельности предприятия и, как следствие, привело к спаду уровня 

экономического потенциала. Решение данной проблемы возможно путем: 

- своевременного внесения предоплаты для «закрепления» цен;  

- сокращения времени поставки материалов;  

-  недопущения необоснованного накапливания сверхнормативных запасов.  

Однако избежать рисков в полном объеме не всегда представляется 

возможным – возникают новые проблемы: необходимость усиленного контроля за 

дебиторской и кредиторской задолженностью; хищения; необходимость хранения 

на территории поставщиков и другие. При этом ускорение оборачиваемости 

оборотных средств для отрасли производства ЖБИ проблематично в силу важности 
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в производственном процессе соблюсти технологию, должным образом выдержать 

продукцию. Вариантом ускорения оборачиваемости становится сокращение 

времени материалов в пути, быстрота поставки по заказам, недопущение 

нецелесообразного накапливания сверхнормативных запасов. 

В случае, если предприятию не удаётся снизить материальные затраты, 

сохранив при этом качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, то 

возможно это сделать за счёт трудовых.  

Квалификация персонала играет большую роль в эффективности 

использования основных фондов. От компетентности сотрудника, его умения в 

соответствии с технологическими нормами обращаться с оборудованием зависят 

сроки и качество эксплуатации. Это обуславливает необходимость таких 

мероприятий, как: 

- регулярное проведение мероприятий, предусматривающих повышение 

квалификации рабочих, 

- улучшение условий труда, 

- привлечение на работу молодых специалистов, которые способны 

привнести новый взгляд на технологии и процессы, а также студентов выпускных 

курсов с целью подготовки будущих работников.  

Так, высококвалифицированный персонал обеспечивает своевременную 

разработку и ввод в действие производств по выпуску новой, прогрессивной 

продукции высокого качества, применение ресурсосберегающих технологий, 

обеспечивающих снижение материальных затрат и себестоимости изделий.  

Потребность в компетентном персонале проявляется как на производстве, 

так и среди административно-управленческого. В частности, в 2021 г.  АО «СЗ 

«БКЖБИ-2» перешло на автоматизированную систему управления «1С ERP», 

однако столкнулось с такими трудностями, как неспособность всех сотрудников 

быстро освоить нововведение, что привело к снижению эффективности работы 

многих отделов (отдела бухгалтерии, снабжения, кадров и т.д.), большой загрузке 

отдела информационных технологий. Для предотвращения подобного рода 

проблем и снижения влияния последствий компания могла оценить возможность 
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быстрого и эффективного внедрения данной системы в работу, способность 

сотрудников IT-отдела самостоятельно разработать программное обеспечение.  

Предлагаемые направления по улучшению использования экономического 

потенциала напрямую зависят от инновационной и маркетинговой составляющих, 

однако их отражение в рамках настоящей работы не представляется возможным по 

причине несогласования руководством Общества - на текущий момент в условиях 

острой конкуренции данная информация относится к коммерческой тайне и не 

подлежит разглашению. 

В целом работа выполнена на базе производственной составляющей АО «СЗ 

«БКЖБИ-2», отражает расчеты основных показателей финансов, оборотных 

активов, основных фондов.  

Таким образом, необходимость формирования и исследования фактического 

и прогнозного экономического потенциала предприятия обусловлена постоянными 

изменениями внешней конъюнктуры. Анализ основных финансовых показателей 

отражает результаты проделанной работы. Выявлены резервы для рационального 

использования ресурсов: интенсивное использование оборудования, оптимизация 

запасов, привлечение инициативных и ответственных специалистов. Введение на 

регулярной основе практики контроля за финансовой устойчивостью, а также 

формирование и прогнозирование комплексного экономического потенциала и его 

элементов позволят руководству предприятия своевременно узнавать о слабых и 

сильных сторонах его работы, с меньшими потерями адаптировать организацию 

производства к новым условиям и максимально эффективно и прибыльно вести 

деятельность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе настоящей работы рассмотрены существующие подходы к 

определению категории «экономический потенциал», которые позволили дать 

наиболее полное и универсальное определение. Так, под экономическим 

потенциалом предприятия понимается максимально достижимое состояние 

экономической системы. Достижение, которого возможно при наиболее 

эффективном использовании всех видов ресурсов, с учетом текущих условий и 

ограничений внешней среды и отраслевой специфики предприятия.  

Анализ структуры данной категории дает наиболее полную картину 

эффективности производимых расходов компании и позволяет руководству 

оценить деятельность подразделений предприятия, выявить локальные сильные и 

слабые стороны работы, разработать и принять управленческие решения по 

повышению общей эффективности и рентабельности производства и увеличения 

уровня экономического потенциала в целом. 

В первой главе также рассмотрены подходы к анализу и способам оценки 

экономического потенциала. Было выявлено, что выбор метода зависит от 

способов и возможности проведения расчётов, доступности и достоверности 

необходимой информации, отраслевой принадлежности компании. 

Определена взаимосвязь экономического потенциала от способов 

формирования себестоимости.  Изменение одного элемента, формирующего 

затраты, влечет соответствующее изменение иных составляющих себестоимости и, 

как следствие, уровня экономического потенциала. 

Во второй главе проведен анализ финансовой устойчивости предприятия 

через расчёт трёхкомпонентного показателя, который показал, что АО «СЗ 

«БКЖБИ-2» ведет стабильную прибыльную деятельность, занимает устойчивые 

позиции на рынке железобетонных изделий Алтайского края. На предприятии 

грамотно выстроена и организована внутренняя система производственно-

экономической деятельности, которая целиком и полностью обеспечивает 

стабильность предприятия. В основе лежит эффективное, сбалансированное 
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управление активами, грамотное использование собственных и привлеченных 

источников финансирования. 

Далее была проведена оценка уровня экономического потенциала двумя 

методами. В ходе анализа определено, что в 2018-2019 гг. и в 2021 г. эффективность 

использования ресурсов не максимальна, финансовое положение неустойчивое, 

уровень экономического потенциала средний. Это связано с тем, что предприятие 

несло затраты на ремонтные работы для госпиталя, который в последующем не был 

выкуплен. В 2020 г. здание было сдано в аренду, по этой причине произошли 

кардинальные изменения в структуре актива баланса.  Следствием снижения 

показателей в 2021 г. стало введение руководством на предприятии режима 

экономии, с целью быстрой адаптации к новой экономической обстановке и 

снижения потерь. В 2017 г. и 2020 г. наблюдается положительная тенденция и 

улучшение результирующих показателей. Такая динамика определена 

функционированием основных фондов и рациональностью использования 

ресурсов, качеством работы персонала.  

Выявлено, что слабым компонентом экономического потенциала АО «СЗ 

«БКЖБИ-2» является финансово-инвестиционный потенциал, его уровень 

нестабилен и зависит от колебаний рыночной конъюнктуры, а также реализуемых 

на предприятии проектов. 

В третьей главе было предложено добавить к существующему на 

предприятии отчету о защите себестоимости ежемесячный анализ финансовой 

устойчивости и оценку экономического потенциала в разрезе производственной и 

финансовой составляющих. Распространенная практика анализа основных 

финансовых показателей отражает лишь результаты проделанной работы, а 

ежемесячный анализ и прогнозирование экономического потенциала позволит 

оценить направления его развития с учетом управляющих воздействий, а также 

правильно распределить ресурсы предприятия в быстро изменяющихся условиях. 

Нами предложено расширить информационно-аналитическую базу 

следующими показателями: коэффициент износа основных средств, соотношение 

коэффициента обновления и коэффициенты выбытия, доля запасов, находящихся 
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без движения, доля работников с высшим и среднем профессиональным 

образованием, производительность труда, показатели рентабельности и 

коэффициенты ликвидности. Ответственными за расчёт показателей 

производственной составляющей предлагаем назначить отдел бухгалтерии и отдел 

кадров, финансовой - экономический отдел, так как при анализе и оценке 

адекватности полученных результатов важно учитывать стратегические цели и 

реализуемые в исследуемом периоде проекты на предприятии. 
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Приложение  1  

Основные подходы к определению субпотенциалов экономического потенциала 

Авторы Определение 

  Финансовый субпотенциал 

Т.Н. Толстых 
Финансовый субпотенциал организации – это возможности и способности организации в 

перспективе иметь достаточный уровень финансовых ресурсов [26, с. 18]. 

В.В. Ковалев  

Финансовый субпотенциал организации – обеспеченность финансовыми ресурсами, 

необходимыми для нормального функционирования предприятия, целесообразность их 

размещения и эффективность использования [18, с. 432]. 

  Маркетинговый субпотенциал 

Д.Н. Немыкин  

Маркетинговый субпотенциал – совокупность средств и возможностей организации в 

реализации рыночной деятельности [20]. 

Джон Спэйс 

Маркетинговый субпотенциал – это оценка максимальной продажи продукта или услуги. 

Он замечает, что это несколько мнимая оценка, поскольку предполагает, что вы 

захватываете весь рынок продукта [37]. 

  Инвестиционный субпотенциал 

Ю.В. Тимофеева 

Инвестиционный субпотенциал организации – совокупность возможностей от 

использования инвестиционных ресурсов и их источников в реализации своих инвестиций 

для достижения результатов в рамках некоторых заданных показателей [25]. 

Е.Е. Шваков 

Инвестиционный субпотенциал организации – максимально возможный объем 

привлекаемых инвестиций при соблюдении условий целесообразности их размещения 

[30]. 

Производственный субпотенциал 

А.П. Романов и М.Н 

Губанова  

Производственный субпотенциал организации – максимально возможный объем выпуска 

продукции за определенный период при полном использовании оборудования и 

производственных площадей на данном этапе, получается он характеризует реальный 

объем продукции, который возможно произвести при полном использовании имеющихся 

ресурсов [35]. 

Т.Т. Ханг 

Производственный потенциал – имеющиеся у предприятия потенциальные возможности 

по выпуску конкурентоспособной продукции при использовании совокупности 

имеющихся на предприятии технических, трудовых и материально-энергетических 

ресурсов [35]. 

Кадровый субпотенциал 

Е.Д. Шапкина  

Кадровый субпотенциал организации – возможное количество и качество труда, которым 

располагает кадровый коллектив организации [45, с. 208]. 

И.В. Грошев и Е.М. 

Уланова 

Кадровый субпотенциал организации – предельная величина участия всех сотрудников 

организации в ее деятельности с учетом их физиологических особенностей, уровня 

профессиональных знаний и накопленного опыта [18]. 
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Приложение 2  

Показатели для оценки финансового потенциала предприятия методом Г.С. Мерзликиной 

и Л.С. Шаховской 

Показатель Расчет Условные обозначения 
Уровень 

«А» 

Уровень 

«В» 

Уровень 

«С» 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 
КТЛ =

ОА

КО
 

ОА – оборотные активы;  

КО – краткосрочные 

обязательства 

>2,0 1,0-2,0 <1,0 

Коэффициент 

срочной 

ликвидности 
КБЛ =

ДЗ + ФВК + ДА

КО
 

ДЗ – дебиторская 

задолженность; ФВК – 

краткосрочные финансовые 

вложения;  

ДА – денежные активы 

>0,8 0,4-0,8 <0,4 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 
КАЛ =

ФВК + ДА

КО
 >0,2 0,1-0,2 <0,1 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 
КФН =

СК

А
 СК – собственный капитал >0,5 0,3-0,5 <0,3 

Рентабельность 

активов 
РА =

ЧП

АСР

 
ЧП – чистая прибыль; 

АСР – среднегодовая стоимость 

активов 

>0,1 0,05-0,1 <0,05 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

РСК =
ЧП

СКСР

 
СКСР – среднегодовая стоимость 

собственного капитала 
>0,15 0,1-0,15 <0,1 

Эффективность 

использования 

активов 

КОА =
В

АСР

 В – выручка >1,6 1,0-1,6 <1,0 

Доля заемных 

средств 
УЗК =

ЗК

А
 ЗК – заемный капитал <0,5 0,7-0,5 >0,7 

Доля свободных от 

обязательств 

активов в 

мобильной форме 

УОА =
ОА

А
 – >0,26 0,1-0,26 <0,1 

Доля накопленного 

капитала 
УНК =

НП

А
 

НП – нераспределенная 

прибыль 
>0,1 0,05-0,1 <0,05 

 

 

 

 

 

  



66 
 

Приложение 3 

Отчет о себестоимости АО «СЗ «БКЖБИ-2»  

За период: с января 2021 г. по декабрь 2021 г. 

1. Основные показатели деятельности АО «СЗ БКЖБИ-2» 

1.1 Выпуск продукции и услуг производственного характера 

В периоде: с января 2021 г. по декабрь 2021 г. выпуск продукции составил 139799 тыс. руб. Данные 

по выпуску продукции в разрезе номенклатурных групп приведены в Таблице №1 

Выпуск продукции и услуг производственного характера в периоде: с января 2021 г. по декабрь 

2021 г. 

Таблица №1 

Наименование 

План 

2021г. 
Факт 2021г. 

Факт 

2020г. за 

12 мес. 

Отклонение, % 

на 12 

мес. 

2021г. 

с янв. 

2021 по 

нояб.2021 

за 

дек.2021г. 
итого 

тыс. 

руб. 

Факт/ 

план 

2021 

2021/ 

2020 
тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

Буровое 

оборудование 
79 563 60 850 7 903 68 753 67 569 -13,59% 1,75% 

Прочая продукция 

и услуги 
32 144 30 662 1 249 31 911 48 284 -0,72% -33,91% 

Услуги КПУ 39 908 36 330 2 806 39 135 33 901 -1,94% 15,44% 

ИТОГО 151 615 127 842 11 957 139 799 149 754 -7,79% -6,65% 

 

По выпуску бурового оборудования плановые показатели выполнены за период: с января 2021 г. 

по декабрь 2021 г. на 86,41% (отклонения составляют -13,59% от плана, 1,75% от факта 2020г.), по прочей 

продукции и в т.ч. продукции сельского назначения план выполнен на 99,28% (отклонения составляют -

0,72% от плана, -33,91% от факта 2020г.), по услугам КПУ план выполнен на 98,06% (отклонения составляют 

-1,94% от плана, 15,44% от факта 2020г.). 
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       1.2 Себестоимость произведенной продукции 

Себестоимость произведенной продукции за период: с января 2021 г. по декабрь 2021 г. составила 

155830 тыс. руб., затраты на 1 рубль товарной продукции составили 111,47 коп. В таблице №2 приведена 

структура себестоимости и расшифровка затрат на 1 руб. ТП. 

Анализ себестоимости произведенной продукции за период: с января 2021 г. по декабрь 2021 г. 

Таблица №2 

№ 

п/п 

Наименование статьи 

затрат 

Затраты, тыс. руб. Структура затрат, % 
Затраты на 1 руб. 

ТП, коп. 

план факт план факт план факт 

1 Материалы, всего 115 089 60 713 50,37% 38,96% 75,91 43,43 

01.01. основные 109 723 53 745 48,02% 34,49% 72,37 38,44 

01.02. 
эксплуатационные 

матер. 
3 148 2 334 1,38% 1,50% 2,08 1,67 

01.03. инструмент 2 219 4 635 0,97% 2,97% 1,46 3,32 

2 
Затраты на оплату 

труда 
72 175 58 639 31,59% 37,63% 47,60 41,95 

02.01. заработная плата 54 750 45 535 23,96% 29,22% 36,11 32,57 

02.02. страховые взносы 17 425 13 104 7,63% 8,41% 11,49 9,37 

3 Энергоресурсы 15 411 14 397 6,74% 9,24% 10,16 10,30 

03.01. электроэнергия 11 472 10 501 5,02% 6,74% 7,57 7,51 

03.02. теплоэнергия 3 824 3 814 1,67% 2,45% 2,52 2,73 

03.03. 

вода, 

транспортирование 

стоков 

115 82 0,05% 0,05% 0,08 0,06 

4 
Аренда основных 

фондов 
3 083 2 734 1,35% 1,75% 2,03 1,96 

5 Амортизация 5 348 4 805 2,34% 3,08% 3,53 3,44 

6 
Ремонт и ТО зданий, 

сооруж. 
1 937 2 206 0,85% 1,42% 1,28 1,58 

7 
Ремонт и содерж. 

оборудования 
3 540 2 149 1,55% 1,38% 2,33 1,54 

8 Транспортные услуги 2 855 2 139 1,25% 1,37% 1,88 1,53 

9 Охрана труда 2 060 1 091 0,90% 0,70% 1,36 0,78 

10 Услуги охраны 1 142 1 228 0,50% 0,79% 0,75 0,88 
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11 
Услуги 

управленч.характера 
523 167 0,23% 0,11% 0,35 0,12 

12 Налоги, пени 500 586 0,22% 0,38% 0,33 0,42 

13 
Командировочные 

расходы 
403 224 0,18% 0,14% 0,27 0,16 

14 

Консультац., 

информационные, 

юридические услуги 

1 912 3 353 0,84% 2,15% 1,26 2,40 

15 

Услуги связи, 

почтовые расходы, 

канц, ремонт и ТО 

оргтехники 

839 844 0,37% 0,54% 0,55 0,60 

16 
Прочие произв. 

расходы 
1 669 554 0,73% 0,36% 1,10 0,40 

  ИТОГО 228 487 155 830 100% 100% 150,70 111,47 

  

Наибольшую долю в расходах составляют затраты на материалы – 38,96% (43,43 коп. на 1 руб. ТП, в 

том числе основные материалы — 38,44 коп., вспомогательные материалы — 1,67 коп., инструмент – 3,32 

коп.). Затраты на оплату труда занимают вторую по значимости долю – 37,63% в структуре себестоимости 

(41,95 копеек на 1 руб. ТП, в том числе ФОТ — 32,57 коп., страховые взносы — 9,37 коп). 

Энергоресурсы – 9,24% (электроэнергия 7,51 коп. на 1 руб. ТП,  теплоэнергия — 2,73 коп., вода, 

транспортирование стоков — 0,06 коп). 

Анализ себестоимости произведенной продукции на 1 рубль за период: с января 2021 г. по декабрь 

2021г.  отображен на Диаграмме №1: 

Диаграмма №1 
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 1.3 Выручка от реализации продукции и услуг 

Выручка от реализации по основному виду деятельности в период: с января 2021 г. по декабрь 

2021г. составила 107537 тыс. руб. Данные по выручке представлены в Таблице №3. 

Структура выручки от реализации товаров и услуг за период: с января 2021 г. по декабрь 2021 г. 

Таблица №3 

Наименование 

План 

2021г. 
Факт 2021г. 

Факт 

2020г. за 

12 мес. 

Отклонение, % 

на 12 

мес. 

2021г. 

с янв. 

2021 по 

нояб.2021 

за 

дек.2021г. 
итого 

тыс. 

руб. 

Факт/ 

план 

2021 

2021/ 

2020 
тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

Буровое 

оборудование 
95 047 38 472 15 609 54 081 109 848 -43,10% -50,77% 

Прочая 

продукция и 

услуги 

38 399 11 797 1 343 13 140 36 308 -65,78% -63,81% 

Услуги КПУ 47 674 38 975 1 341 40 316 23 509 -15,43% 71,49% 

ИТОГО 181 121 89 245 18 293 107 537 169 665 -40,63% -36,62% 

 

Выручка от реализации бурового оборудования за период: с января 2021 г. по декабрь 2021 г. 

составила 54081 тыс. руб., плановые показатели выполнены на 56,90% (отклонения составляют -43,10% 

от плана, -50,77% от факта 2020г.), по прочей продукции и в т.ч. продукции сельского назначения выручка 

от реализации составляет 13140 тыс. руб., план выполнен на 34,22% (отклонения составляют -65,78% от 

плана, -63,81% от факта 2020г.), по услугам КПУ выручка от реализации составляет 40316 тыс. руб., план 

выполнен на 84,57% (отклонения составляют -15,43% от плана, 71,49% от факта 2020г.).  

Выручка от реализации по видам услуг за весь период отображена на Диаграмме №2: 
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Диаграмма №2 

 

 

Анализ выручки от реализации по видам услуг за декабрь 2021г. по отношению к периоду: с января 

2021 г. по декабрь 2021г. отображен на Диаграмме №3: 

Диаграмма №3 

 

 

На диаграмме №3 наглядно видно, что лидирующую позицию за период: с января 2021 г. по 

декабрь 2021г. занимает позиция «Буровое оборудование», вторую позицию по значимости за период: с 

января 2021 г. по декабрь 2021г. занимает позиция «Услуги КПУ», (см. диаграмма №2). Анализируя 

отдельно период за декабрь 2021г., лидирует позиция «Буровое оборудование» (см. диаграмма №4). 
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Диаграмма №4 

 

2. Прибыль от реализации продукции и услуг 

Структура прибыли по видам деятельности (по бухг. учету) АО «СЗ БКЖБИ-2» за период: с января 

2021 г. по декабрь 2021г. отражена в таблице №4. 

 

№  

п/п 
Наименование 

Прибыль «+»/убыток 

«-», тыс.руб. Темпы 

роста к 

2021г, % 

Структура, % 

2020 г 2021 г 2020 г 2021 г 

янв.-дек. янв.-дек. янв.-дек. янв.-дек. 

1 

Результат от 

основной 

деятельности 

-61 854 -61 326 99,15% 2856,99% -85,13% 

2 
Результат от сдачи в 

аренду имущества 
59 689 133 362 223,43% -2756,99% 185,13% 

  

Общий результат по 

итогам работы АО 

«СЗ БКЖБИ-2» 

-2 165 72 036 -3327,28% 100,00% 100,00% 

 

За период: с января 2021 г. по декабрь 2021 г. убыток от реализации по производству составил 

61,326 млн. руб., за аналогичный период 2020 года убыток составил 61,854 млн. руб., темп роста к 2021 г. 

составил 99,15%. 
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Прибыль от реализации по аренде помещений за период: с января 2021 г. по декабрь 2021 г. 

составила 133,362 млн. руб., за аналогичный период 2020 года прибыль составила 59,689 млн. руб., темп 

роста к 2021 г. составил 223,43%. 

Общий результат по итогам работы АО «СЗ БКЖБИ-2» за период: с января 2021 г. по декабрь 2021 

г.  составил 72,036 млн. руб., за аналогичный период 2020 года результат составил -2,165 млн. руб., темп 

роста к 2021 г. составил -3327,28%. Чистая прибыль составляет 56,665 млн. руб.  

Пояснения на 25.12.2021г. по дебиторской задолженности деятельности (по бухг. учету) АО «СЗ 

БКЖБИ-2» за период: с января 2021 г. по декабрь 2021г. отражена в таблице №5 

Таблица №5 

Акционерное общество "СЗ БКЖБИ-2" 
 

Пояснения по дебиторской задолженности по счету 60 на 25 декабря 2021 г. 

        
Счет Дебиторская задолженность 

на 25.12.2021 

Пояснения 

Контрагенты 

Договоры 

АЛТАЙСКОЕ ОСОБОЕ ООО 42 635,80   

Договор №2 питание 42 635,80 предоплата за декабрь 

Алтайэнерго Барнаульская 

генерация ОАО (Кузбасэнерго) 

1 105 090,33 

  

Договор 9021Т 1 105 090,33 предоплата за декабрь 

АЛТАЙЭНЕРГОСБЫТ АО 3 733 121,00   

22080090000590 от 

01.01.2007 

3 733 121,00 

предоплата за декабрь 

Бриз ООО 999,59   

Основной договор с 

поставщиком 

999,59 

текщая в счет будущей поставки 

Водоканал Барнаульский ООО 3 391,50   

основной химанализ 3 391,50 будет письмо на возврат 

ВЫМПЕЛКОМ ПАО 23 877,96   

Основной договор с 

поставщиком 

23 877,96 

предоплата за декабрь 

ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БАРНАУЛ ООО 

60 000,00 

  

Без договора 60 000,00 предоплата, ждем документы 

Ганшевская Нонна Валерьевна 

ИП 

89 750,00 

  



73 
 

Основной договор с 

поставщиком 

89 750,00 

предоплата текущая 

Горец Дмитрий Александрович 550,00   

основной 550,00 предоплата 

ГРУППА МАГНЕЗИТ ООО (в 

процессе реорганизации) нет 

операций с 10.2019 

21 177,60 

  

Основной договор с 

поставщиком 

21 177,60 

переплата, письмо на возврат 

ДОМИНГО+ ООО 62 640,00   

Основной договор 62 640,00 предоплата 

ЕЭТП АО 1 000,00   

Без договора 1 000,00 предоплата 

КАЛУГАРЕМПУТЬМАШ-

СЕРВИС ООО ПТК (нет операций 

с  01.2020) 

0,30 

  

Основной договор с 

поставщиком 

0,30 

переплата  

КАШАЛОТ ООО ТК 0,07   

Основной договор с 

поставщиком 

0,07 

переплата 

КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО 9,00   

основной 9,00 переплата 

Кочергин Сергей Алексеевич 1 847,67   

Основной договор с 

поставщиком 

1 847,67 

переплата, письмо на возврат 

Металлоторг Новосибирский 3 416,60   

Основной договор с 

поставщиком 

3 416,60 

переплата, письмо на возврат 

МОД ООО 645 000,00   

Договор № 1.12.2019 от 

27.12.2019 

645 000,00 

работы еще не закончины 

НПО ТЕХПРОМ ООО 29 240,00   

основной 29 240,00 переплата, письмо на возврат 

ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ООО 

8 522,01 

  

Основной договор с 

поставщиком 

8 522,01 

предоплата 

ПАО ПСМ (нет операций с 

01.2020) 

0,30 

  

Основной договор с 

поставщиком 

0,30 

переплата 
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ПКЗ ООО 4 950,00   

Основной договор с 

поставщиком 

4 950,00 

ждем документы 

ПРОТОН ООО 38 380,00   

Основной договор с 

поставщиком 

38 380,00 

предоплата 

ПЭК ООО 272,80   

Основной договор с 

поставщиком 

272,80 

предоплата 

РН-КАРТ ООО 4 947,07   

Договор № Оферта 27566064 

от 04.06.2019 

4 947,07 

предоплата 

САТУРН СИБИРЬ ООО (нет 

операций с 09.2019) 

80,46 

  

Основной договор 80,46 переплата 

СИБИС ООО 250 000,00   

основной договор 250 000,00 предоплата, ждем документы 

СИБТАРА ООО ТД (нет 

операций 08.2020) 

4,00 

  

Основной договор с 

поставщиком 

4,00 

переплата 

Сотов Виталий Алексеевич 9 432,00   

БО0003913 от 12.04.2021 9 432,00 переплата, письмо на возврат 

СОЮЗ-ЭНЕРГО ООО 85 000 000,00   

Договор купли-продажи б/н 

от 07.12.2021 

85 000 000,00 

предоплата 

СТС ООО 417,00   

Основной договор с 

поставщиком 

417,00 

переплата  

Тарасенко Наталья 

Владимировна 

1 150,00 

  

Основной договор с 

поставщиком 

1 150,00 

переплата, в счет будущих платежей 

ТВЕРДОСПЛАВ АО 40 680,00   

Основной договор с 

поставщиком 

40 680,00 

предоплата 

ТД ОЙЛ22 ООО (нет операций 

с 04.2019) 

4 440,00 

  

Основной договор с 

поставщиком 

4 440,00 

переплата 

ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ 

ООО 

0,01 
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Основной договор С 

поставщиком 

0,01 

переплата 

ТЕХКОМ-АВТОМАТИКА ООО 788,40   

Основной договор с 

поставщиком 

788,40 

предоплата 

ТЕХМАШ ООО ГК 14 504,39   

Основной договор с 

поставщиком 

14 504,39 

переплата, письмо на возврат 

ТЕХНОЛОГИИ 

МЕТАЛЛООБРАБОТКИ ООО 

118 343,79 

  

Основной договор с 

поставщиком 

118 343,79 

предоплата 

ЭКО-КОМПЛЕКС АО 10 958,09   

Договор № 303842018 от 

02.02.2018 

6 410,04 переплата в счет будущих услуг 

Договор 

РО/040/04/02936/2019 от 

01.01.2018 

2 548,05 переплата 

Основной договор с 

поставщиком 

2 000,00 текущая 

ЭКОФОНД ООО 1 000,00   

Основной договор с 

поставщиком 

1 000,00 

предоплата 

ЭЛЕКТРА  ООО (г.Барнаул) 19 029,00   

Основной договор с 

поставщиком 

19 029,00 

предоплата 

ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТСЕРВИС 

ЗАО 

3,00 

  

Основной договор с 

поставщиком 

3,00 

переплата 

ЮУМЗ ООО (не операций с 

07.2018) 

116 250,00 

  

Без договора 116 250,00 переплата, юристы разбираются 

Итого развернутое 91 467 899,75   

 

 

 

 

 

Приложение 4 
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План ежемесячного отчета о деятельности АО «СЗ «БКЖБИ-2» 

 

1. Основные показатели деятельности 

1.1 Выпуск продукции и услуг производственного характера 

1.2 Себестоимость произведенной продукции 

1.3 Выручка от реализации продукции и услуг 

2. Прибыль от реализации продукции и услуг 

3. Трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации 

3.1 Определение источников средств для формирования запасов 

3.2 Определение достаточности собственного оборотного капитала 

4. Оценка производственного потенциала 

4.1 Потенциал основных фондов 

4.2 Материальная составляющая 

4.3 Трудовой потенциал 

5. Оценка финансового потенциала  

5.1 Расчёт показателей ликвидности, рентабельности 

5.2 Оценка кредитоспособности  

5.3 Оценка способности генерировать и эффективно использовать 

финансовые ресурсы 

6. Итоговая оценка экономического потенциала и типа финансовой 

устойчивости  

 


