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РЕФЕРАТ  

 

 

Тема выпускной квалификационной работы «Планирование объемов продаж 

коммерческой организации (на примере «АО «Алтайский приборостроительный 

завод «Ротор»)». 

Цель исследования является – обоснование объемов продаж в АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор».  

Предмет исследования – процесс планирования объемов продаж АО 

«Алтайский приборостроительный завод «Ротор». 

Объект исследования – АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор». 

В ходе проведения исследования использовались следующие методы: 

экономико – статистический, расчетно – конструктивный, монографический, 

балансовый. 

Теоретической и методической основой для написания выпускной 

квалификационной работы послужили законодательные и нормативно-правовые 

акты Российской Федерации, труды ученых по данной тематике, бухгалтерская 

финансовая отчетность АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор». 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 32 источника, и 3 приложения. 

Работа изложена на 62 страницах, включает 15 таблиц, иллюстрирована 

7 рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В любой организации планирование деятельности считается наиболее 

значимой функцией производственного менеджмента. Планы отражают все 

принятые управленческие решения, содержат разумные расчеты производства и 

продаж, а также обеспечивают экономическую оценку затрат и ресурсов и конечных 

результатов производства. 

В процессе составления планов руководители всех уровней управления 

намечают общую программу своих действий, устанавливают основную цель и 

результат общей работы, определяют участие каждого отдела или работника в 

общей деятельности, объединяют отдельные части плана в единую экономическую 

систему, координируют работу всех планировщиков и принимают решения об 

одной линии трудового поведения при реализации принятых планов. 

Планирование – это процесс разработки и дальнейшего контроля за ходом 

выполнения плана, создания, развития и функционирования организации. 

Планирование объема продаж играет важную роль в деятельности 

организации, является значимой функцией  производственного менеджмента. 

Эффективное его использование приведет к росту выпуска продукции, повышения 

ее качества, полное удовлетворение спроса потребителей, полное использование 

сырья и производственной мощности. 

Целью выпускной квалификационной работы является – обоснование объемов 

продаж в АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор». 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть сущность планирования и методы планирования объемов 

продаж в коммерческих организациях; 

 рассмотреть организационно – экономическую характеристику АО 

«Алтайский приборостроительный завод «Ротор»; 

 провести оценку объемов реализации товарной продукции в АО 

«Алтайский приборостроительный завод «Ротор»; 
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 спланировать объемы реализации продукции в АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор». 

Объект исследования – АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор». 

Предмет исследования – процесс планирования объемов продаж 

коммерческой организации. 

В ходе проведения исследования использовались следующие методы: 

экономико-статистический; расчетно-конструктивный; монографический; 

балансовый. 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 

результаты позволяют перейти от интуитивного к научному обоснованию 

управленческих решений, принимаемых в процессе системы планирования объемов 

производства и продаж. Предложенные мероприятия позволяют улучшить систему 

планирования АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор». 

Объем и структура работы определены логикой и задачами исследования. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и 

приложений.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

 

1.1 Основные формы, принципы и функции планирования в организациях 

 

Планирование – это процесс подготовки решений по разработке и выбору 

стратегии, целей и задач организации на перспективу, определение альтернативных 

способов их реализации, ресурсного обеспечения и контроля за достижением 

поставленных целей, обеспечивающих эффективное функционирование органиации. 

За большой период времени развития планирования наиболее широко 

используются директивная система планирования, базирующаяся на принципах 

административно-командного управления, а также индикативная система, 

основанная на рыночных механизмах регулирования.   

По содержанию и форме проявления различают следующие виды (формы) 

планирования и виды планирования: 

1) с точки зрения обязательности выполнения плановых задач – директивное 

и индикативное планирование. 

Директивное планирование предполагает собой совокупность плановых задач, 

подлежащих обязательному исполнению. Это механизм жестокого командно-

административного воздействия на процесс принятия и доведения до объектов 

планирования плановых решений, а также контроль за своевременным их 

выполнением с применением мер административного воздействия к исполнителям. 

Директивное планирование является эффективным методом решения 

народнохозяйственных задач, которые имеют общенациональное предназначение.  

Индикативное планирование (рекомендательное) – это механизм 

формирования системы индикаторов (параметров), которые определяют состояние и 

развития экономики страны, соответствующие государственной социально-

экономической политике. Существуют различные индикаторы (показатели) 

социально-экономического развития, которые характеризуют структуру экономики, 
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динамику эффективность экономики, рынок товаров и ценных бумаг, состояние 

финансов, движение цен, уровень жизни населения, занятость и т.д. Взаимосвязь и 

внутренняя сбалансированность таких индикаторов дает количественную 

характеристику социально экономической политики государства. 

2) в зависимости от периода, на который составляется план, и степени 

детализации запланированных расчетов, различают краткосрочное (текущее), 

среднесрочное и долгосрочное планирование. 

Краткосрочное (текущее) планирование охватывает период до одного года, 

включая полугодичное, квартальное, месячное, недельное и суточное планирование. 

Среднесрочное планирование реализуется на период одного года до пяти лет.  

Перспективное планирование захватывает период более пяти лет. Такие планы 

определяют долгосрочную стратегию. 

3) в зависимости от содержания плановых решений принято выделять 

стратегическое, тактическое, оперативно-календарное и бизнес-планирование. 

Стратегическое планирование, как правило, предусматривает долгосрочную 

перспективу и определяет основные направления развития хозяйствующего 

субъекта.  

С помощью стратегического планирования принимаются решения о том, как 

реализовать новые идеи бизнеса, расширить деятельность в области бизнеса, 

стимулировать процесс удовлетворения потребностей потребителей, какие усилия 

стоит предпринять для удовлетворения рыночного спроса и на каких рынках лучше 

действовать, какие оказывать услуги и какую продукцию выпускать, с какими 

партнерами сотрудничать и т.д. 

Тактическое планирование, как правило, входит в рамки краткосрочного и 

среднесрочного периода. Такое планирование следует отнести к процессу создания 

предпосылок для реализации новых возможностей.  

Если стратегическое планирование рассматривать как поиск новых 

возможностей предприятия, тактическое планирование следует считать процессом 

создания предпосылок для реализации этих новых возможностей, а оперативно-

календарное планирование – процессом их реализации. С помощью тактического 
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планирования можно реализовать вскрытые резервы, что поможет найти выражение 

в увеличении объемов производства, повышении качества продукции, снижении 

затрат, росте производительности труда и т.д. 

Оперативно-календарное планирование является конечным этапом в 

планировании хозяйственной деятельности организации. Задача такого 

планирования – конкретизация показателей тактического плана с целью ритмичной 

работы организации и еѐ структурных подразделений.  

Бизнес-планирование оценивает целесообразность внедрения того или иного 

мероприятия [3, с. 98]. 

Так же в теории и практике существуют и другие виды планирования. 

При разработке планов необходимо соблюдать основополагающие принципы 

планирования, создающие предпосылки успешной деятельности предприятия в 

конкретной экономической среде. Первые четыре основных принципа планирования 

(непрерывность, единство, гибкость и точность) выделил Анри Файоль: 

 принцип необходимости планирования означает повсеместное и 

обязательное применение планов при выполнении любого вида трудовой 

деятельности. Этот принцип особенно важен в условиях свободных рыночных 

отношений, поскольку его соблюдение соответствует современным экономическим 

требованиям рационального использования ограниченных ресурсов на всех 

предприятиях; 

 принцип единства планов предусматривает разработку общего или сводного 

плана социально-экономического развития предприятия, т.е. все разделы годового 

плана должны быть тесно увязаны в единый комплексный план. Единство планов 

предполагает общность экономических целей и взаимодействие различных 

подразделений предприятия на горизонтальном и вертикальном уровнях 

управления; 

 принцип непрерывности планов заключается в том, что на каждом 

предприятии процессы планирования, организации и управления производством, 

как и трудовая деятельность, являются взаимосвязанными и должны осуществляться 

постоянно и без остановки; 
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 принцип гибкости планов тесно связан с непрерывностью планирования и 

предполагает возможность корректировки установленных показателей и 

координации планово-экономической деятельности предприятия; 

 принцип точности планов определяется многими факторами, как внешними, 

так и внутренними. Но в условиях рыночной экономики точность планов трудно 

соблюсти. Поэтому всякий план составляется с такой точностью, которую желает 

достичь само предприятие, с учетом его финансового состояния, положения на 

рынке и других факторов [4, с. 68]. 

В современной практике планирования помимо рассмотренных классических 

широкую известность имеют общеэкономические принципы: 

– принцип комплексности. На каждом предприятии результаты 

экономической деятельности различных подразделений во многом зависят от 

уровня развития техники, технологии, организации производства, использования 

трудовых ресурсов, мотивации труда, доходности и других факторов. Все они 

образуют целостную комплексную систему плановых показателей, так что всякое 

количественное или качественное изменение хотя бы одного из них приводит, как 

правило, к соответствующим изменениям многих других экономических 

показателей, поэтому необходимо, чтобы принимаемые плановые и управленческие 

решения были комплексными, обеспечивающими учет изменений как в отдельных 

объектах, так и в конечных результатах деятельности всего предприятия; 

– принцип эффективности требует разработки такого варианта производства 

товаров и услуг, который при существующих ограничениях используемых ресурсов 

обеспечит получение наибольшего экономического эффекта. Известно, что всякий 

эффект в конечном итоге заключается в экономии различных ресурсов на 

производство единицы продукции. Первым показателем планируемого эффекта 

может служить превышение результатов над затратами; 

– принцип оптимальности подразумевает необходимость выбора лучшего 

варианта на всех стадиях планирования из нескольких возможных альтернатив; 

– принцип пропорциональности, т.е. сбалансированный учет ресурсов и 

возможностей предприятия; 
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– принцип научности, т.е. учет последних достижений науки и техники; 

– принцип детализации, т.е. степень глубины планирования; 

– принцип простоты и ясности, т.е. соответствие уровню понимания 

разработчиков и пользователей плана. 

Следовательно, основные принципы планирования ориентируют предприятие 

на достижение наилучших экономических показателей. Многие принципы тесно 

взаимосвязаны и переплетены между собой. Некоторые из них действуют в одном 

направлении, например, эффективность и оптимальность. Другие, например, 

гибкость и точность, — в разных направлениях. Наряду с рассмотренными 

важнейшими принципами планирования большое значение в рыночной экономике 

имеют принципы участия и холизма в разработанном Р.Л. Акоффом новом методе 

интерактивного планирования. 

Принцип участия показывает активное воздействие персонала на процесс 

планирования. Он предполагает, что никто не может планировать эффективно для 

кого-то другого. Лучше планировать для себя — неважно, насколько плохо, — чем 

быть планируемым другими — неважно, насколько хорошо. Смысл этого — 

увеличить свои желание и способность удовлетворить потребности как 

собственные, так и чужие. При этом главная задача профессиональных плановиков 

состоит в стимулировании и облегчении планирования другими для себя. 

Принцип холизма состоит из двух частей; координация и интеграция. 

Координация устанавливает, что деятельность ни одной части предприятия 

нельзя планировать эффективно, если ее выполнять независимо от остальных 

объектов данного уровня, а возникшие проблемы необходимо решать  

совместно [5, с. 75]. 

Именно принципы и функции планирования формируют экономическую 

сущность данного процесса, которая заключается в обеспечении динамичного и 

пропорционального развития предприятия, а также выявлении и эффективном 

использовании резервов производства.  

Выделяют следующий ряд функций планирования: 

 руководство; 
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 обеспечение; 

 координация; 

 контроль. 

Функция руководства предусматривает обоснование стратегии и тактики, 

целей и задач предприятия, оценку и анализ внешней и внутренней среды 

функционирования, распределение ограниченных ресурсов, организацию и 

контроль выполнения намеченных планов. Стратегия развития предприятия, как 

правило, формулируется и разрабатывается высшим руководством – руководителем 

предприятия и его главными специалистами, а тактика – специалистами и 

руководителями подразделений. 

Функция обеспечения – это устойчивые виды деятельности, выполняемые на 

предприятии непосредственно для производства продукции, работ и услуг. Функция 

определяется этапами производственного цикла деятельности предприятия 

(закупки, производство, сбыт), элементами производственного обеспечения 

(материально-техническое оснащение, ресурсы, связь, транспорт) и направлениями 

деятельности (персонал, инновации, инвестиции, проекты, финансы, снабжение и 

сбыт, маркетинг, безопасность, риски, международная деятельность и т.д.) 

Функция координация предполагает при разработке планов взаимоувязку их на 

всех уровнях планирования – от предприятия в целом до каждого подразделения. 

Планирование на предприятии будет эффективным тогда, когда деятельность 

одного подразделения будет увязана с деятельностью другого. 

Функция контроля процесса реализации плана развития предприятия 

укрепляет связь планирования с действительностью, способствует 

совершенствованию организации управления, стиля и методов работы 

руководителей и специалистов, позволяет выявлять дополнительные резервы для 

выполнения плановых показателях, принимать необходимые меры по ликвидации 

диспропорций, обеспечивает повышение конкурентоспособности 

предпринимательской деятельности в целом. 

Функция планирования, взаимно дополняя друг друга, создают целостную 

систему планового управления предприятием, позволяющую дифференцировать 
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методы управленческого воздействия, специализировать органы управления и труд 

отдельных менеджеров [6, с. 26]. 

Для выполнения функций планирования требуется четко определить:  

 объект планирования (что планируется); 

 субъект планирования (кто планирует); 

 период (горизонт) планирования (на какой срок); 

 средства планирования (например, компьютерные технологии); 

 методику планирования (как планировать); 

 согласование планов (каких, с кем и на каких условиях). 

 

 

1.2  Методы планирования объемов продаж в коммерческих организациях 

 

В рыночной экономике создание и производство новых товаров, 

предоставление новых услуг имеют решающее значение для выживания 

организации. Поэтому изучение потребностей потребителей является основой для 

планирования продаж. В результате изучения потребителей определяется 

ассортиментная политика организации. 

Цель планирования продаж заключается в том, чтобы вовремя предоставить 

покупателю такие товары и услуги, которые бы соответствовали профилю 

производственной деятельности организации и возможно в дальнейшем 

удовлетворяли их потребность.  

Планирование продаж – непрерывный процесс, начинающийся в момент 

зарождения идеи нового товара, продолжающийся в течение всего жизненного 

цикла изделия и заканчивающийся с исключением его из производственной 

программы [7, с. 120]. 

С определения объемов продаж возникает процесс тактического 

планирования. Практически вся система внутрифирменного планирования 

базируется на этом показателе. На основе плана продаж осуществляется 
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планирование производственной программы предприятия, своевременная 

подготовка сырья, материалов, комплектующих изделий, инструмента, 

оборудования для изготовления конечной продукции и создания необходимых 

производственных запасов.  

Таким образом, планирование продаж необходимо для общего планирования 

развития компании [8, с. 25]. 

Для обеспечения связи между запланированным объемом производства и 

требуемой производственной мощностью разрабатывается баланс мощностей 

организации, рассчитывается коэффициент (степень) использования 

производственных мощностей и коэффициент загрузки оборудования в текущем 

периоде и в будущем периоде. 

Методы планирования объемов продаж позволяют упорядочить работу и 

задачи таким образом, что если следовать установленной последовательности во 

времени, то поставленная задача будет выполнена и цель будет достигнута. 

Обязательным условием успешной реализации текущих планов, непрерывной 

работы организации и реализации производственных процессов является 

обеспечение производства необходимыми ресурсами, в том числе материальными, 

техническими и энергетическими. 

При планировании объема продаж применяются различные методы, 

статистические прогнозы с применением математических методов, экспертных 

оценок специалистов отдела сбыта и др. 

Выделим основные методы планирования продаж в коммерческих 

организациях: 

1) метод прогноза рынка состоит в том, что для начала определяется общий 

объем продаж на потенциальных рынках, сегментируемый по продуктам, 

покупателям или по смешанному принципу. После чего определяется желаемая доля 

от этого объема, занимаемая организацией, и рассчитывается план. 

Одним из способов определения объема продаж на рынке может быть метод 

по доле в ВВП и по темпам роста. Алгоритм расчета по доле ВВП и темпам роста 

следующий: 
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а) берется прогноз прироста ВВП по годам и его абсолютные показатели; 

б) определяется прогноз доли в ВВП по годам; 

в) определяется общий объем рынка на основе доли данной отрасли в ВВП; 

г) на основании прогноза структуры рынка делается разбивка по видам 

товаров и их групп; 

д) осуществляется прогноз продаж по федеральным округам и областям; 

е) исходя из доли рынка, которую хочет занять компания, формируется план 

продаж. 

Стоит отметить, что данный прогноз можно сделать самостоятельно, если в 

организации есть аналитики и отдел маркетинга, или можно воспользоваться 

прогнозами развития российского рынка, разработанные внешними экспертами. 

Однако следует прогнозировать не только общий объем рынка, но и его рост 

по типам товарных линеек и целевым сегментам клиентов. С учетом планируемой 

доли рынка организация имеет возможность спланировать объем продаж по 

каждому виду товаров и в любом сегменте. 

2) метод экстраполяции является одним из распространенных методов, 

базирующийся в среднегодовых темпах прироста продаж организации в прошлые 

годы, т.е. взяты среднегодовые темпы прироста продаж, которые затем 

сравниваются с показателями благоприятного спроса на рынке продукцию целевого 

назначения в целом. Данный метод определяет и показывает на графике, в динамике 

такое же динамическое развитие направления в будущем. При его применении 

потребуется статистика за последние несколько лет. 

По сути, данный метод является переформатированием тенденций уже 

осуществляемых продаж на будущее, однако, его эффективность доказана для 

кратковременных, периодических или непостоянных несрочных прогнозов. В свою 

очередь, рассматриваемый метод разделяется на формальную и прогнозную 

разновидность. В первом случае предусматривается сохранение прошлых и 

настоящих направлений на будущее, во втором – развитие на фоне динамики 

(физическая или логистическая основа). 
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3) Нормативный метод планирования продаж используется в тех 

организациях, которые измеряют КРI (ключевые показатели деятельности) в 

области продаж. Такими нормативами могут быть такие показатели, как: 

корпоративные продажи; количество продаж на сотрудника; количество продаж на 

клиента; количество продаж на отдел; количество продаж на филиал; средняя цена 

товара; общий объем продаж. 

Так же, система нормативного расчета и планирования включает в себя: 

единые федеральные нормативы; областные или краевые; отраслевые; 

производственные нормативы конкретного предприятия. 

Планирование продаж предприятия нормативным методом позволяет ответить 

на актуальные и востребованные вопросы: каким методом, и при каких нормативах 

можно достичь условно предполагаемого (желаемого) результата увеличенных 

продаж на конкретном рынке. Сущность метода нормативного характера 

заключается в установлении норм и нормативов, которые помогают рассчитывать 

потребность субъекта в финансовых источниках. 

4) Экспертная оценка. Анализ и планирование продаж с помощью 

экспертной оценки используется в том случае, когда вводится или планируется 

продажа нового товара, а рынок до этого момента компанией мало изучен. 

Экспертная оценка применяется для долгосрочных проектов, позволяет получить 

качественные расчеты и доказательства целесообразности внедрения рынка. В свою 

очередь, данная оценка разделяется на несколько видов, которые позволяют 

рассмотреть актуальность предложения с позиции иного (противоположного) 

мнения: 

 индивидуальная оценка; 

 коллективная; 

 аналитический метод; 

 экспертная комиссия; 

 коллективная генерация идей; 

 психоинтеллектуальная генерация либо комплексная коллективная идея. 
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5) Метод аналогии. Существует математическая и историческая методика 

вычисления и расчета. При исторической аналогии используется модель расчета, где 

объект значительным образом опережает по развитию аналогичные модели. В 

данном случае, главная задача – выявить и определить трендовый товар, который 

ранее не реализовывался, но будет пользоваться спросом за счет своей надобности 

на рынке [9, с 87]. 

Математическая аналогия предполагает расчет с помощью математических 

формул и расчетов, которые основаны на экономико-математическом 

моделировании известного товара. Далее рассматривается вариант изучения и более 

точного математического изучения планируемого, но схожего товара. 

Организация процесса продаж и его планирование может осуществляться 

несколькими методами, которые основаны скорее, на специфике работы 

предприятия. Однако условно можно разделить все методики на целевые и 

пошаговые варианты. 

Целевые методики основаны на вычислении выгоды продаж по факту их 

реализации. То есть, изначально ставится задача продать 100 тысяч единиц товара в 

конкретном магазине за год. По истечении данного срока рассматривается 

целесообразность такой тактики, берутся во внимание затраты на доставку, 

производство и сохранение продукции. В данном контексте компания может себе 

позволить издержки, затраты авансом. 

Второй вариант – пошагового планирования кардинально противоположен 

первому. Изначально рассчитывается затраты, доставка, особенности продукции, и 

только потом принимается решение о введении товара на рынок. Такое 

планирование продаж более целесообразно для предприятий-поставщиков, а не 

производителей продукции, поскольку риск минимален. Расчет данного характера 

может применяться для оптовых или розничных продаж. 

Постановка плана продаж может строиться на следующих четырех подходах: 

 планирование продаж исходя из затрат компании. Собственник расставляет 

приоритеты, подсчитывает внутренние затраты, определяет планы по собственной 

прибыли. Исходя из этих подсчетов формируется план, который отдел продаж 
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должен выполнить, чтобы видение собственника было реализовано. В подготовке 

плана также учитываются стратегические цели; 

 планирование продаж исходя из потенциала рынка. Перед постановкой 

плана производится анализ информации о возможностях приоритетных рынков и 

конкурентный анализ. Также учитывается прогноз менеджеров продаж по своей 

клиентской базе. Всѐ вместе позволяет спрогнозировать возможности к росту или 

сохранению имеющихся позиций; 

 планирование продаж исходя из прошлых продаж компании. Если компания 

уже имеет историю продаж и активную клиентскую базу, то при планировании 

продаж на следующий период удобно опираться на фактические продажи 

предыдущих периодов. Именно этот способ может стать основным методом 

планирования продаж в компаниях, работающих на сформированных рынках или в 

компаниях, имеющих существенную долю на своем рынке; 

 планирование продаж, исходя из воронки продаж. Воронка продаж – 

хороший способ оценить не только активность и качество работы отдела продаж, но 

еще и спланировать продажи.  

Можно воспользоваться несколькими методами планирования продаж 

одновременно или использовать только экспертную оценку на конкретном рынке, 

но то, что такие действия крайне важны, очевидно. Без оценки и планирования 

продаж просчитать выгоду, сформулировать дальнейшее развитие будет фактически 

невозможно. 

 

 

1.3 Факторы и условия эффективности планирования объемов продаж в 

коммерческих организациях 

 

Выбор той или иной формы планирования объема производства и продаж 

зависит от многих факторов. Доминирующее положение среди них занимает 

специфика предприятия.  
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Среди множества факторов, влияющих на форму планирования, можно 

выделить три основные: 

а) факторы, обусловленные спецификой фирмы, например, концентрация 

капитала, уровень механизации и автоматизации управления фирмой, 

географическое расположение фирмы и т.п.; 

б) факторы внешней среды, например, характер государственного 

регулирования экономики, уровень и характер конкуренции; 

в) критерии, обусловленные спецификой самого процесса планирования, 

например, полнота, детализация, точность, ясность, эластичность и гибкость, 

экономичность и полезность планирования и т.п. 

Важнейшим из факторов, определяющих формы планирования, является 

концентрация капитала, которая усиливается за счет процессов диверсификации и 

интернационализации капитала. 

Влияние научно-технического прогресса на производственный процесс и 

управление им выражается в усложнении разделения труда и выпускаемой 

продукции и, как результат, усложнении организационно-технической структуры 

предприятия и объединения. В структуре крупнейших компаний имеются десятки 

научных лабораторий, сотни производственных подразделений, сложная система 

материально-технического обеспечения и сбыта готовой продукции, включающая 

многочисленных агентов по сбыту и предприятия технического обслуживания 

потребителей их продукции. Это выдвигает жесткие требования к координации 

участников производства, необходимости планирования их совместных усилий. 

Внешняя среда влияет на форму планирования объема производства и продаж 

посредством прямого и косвенного воздействия. Группа факторов прямого 

воздействия включает такие факторы, которые определяют непосредственное 

влияние на принимаемые плановые решения в форме различных условий и 

ограничений. Субъектами такого влияния могут быть поставщики и потребители, 

конкуренты, центральные и местные органы государственной власти и т.п. 

В группу косвенного воздействия входят факторы, которые не оказывают 

однозначного влияния на плановое решение. Но тем не менее они могут сказаться на 
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реализации решения посредством косвенного воздействия на интересы участников 

выполнения решения, изменения условий его реализации и т.п. Сюда можно отнести 

состояние экономики, международные события, политические факторы, социально-

культурные и т.п. 

Число факторов, на которые субъекты хозяйствования обязаны реагировать, а 

также уровень вариантности каждого фактора составляют сложность внешней 

среды, которая может иметь различную динамику изменения. Для различных 

субъектов хозяйствования эти изменения могут быть различной интенсивности. 

Например, для предприятий электронной, фармацевтической и химической 

промышленности внешняя среда изменяется более быстрыми темпами, чем для 

кондитерской промышленности или предприятий по производству запасных частей 

к автомобилям. Особенно интенсивные изменения во внешней среде происходят во 

время экономических и политических реформ. 

Наиболее сильным фактором является экономическая политика государства. 

Государство в лице соответствующих законодательных, исполнительных и 

судебных органов регламентирует производственную, хозяйственную, социальную 

и иные виды деятельности субъектов хозяйствования всех форм собственности. 

Объектами государственного воздействия могут быть: права собственности; 

взаимоотношения между производителями и потребителями; защита конкуренции и 

борьба с монополизмом; финансы, кредит, налоги; ценообразование; 

внешнеэкономическая деятельность и т.п. 

Внешняя среда предприятия оказывает непосредственное влияние на 

внутреннюю среду, которая охватывает всю производственно-хозяйственную 

деятельность предприятия. 

Внутренние факторы можно условно разделить на следующие группы: 

1) факторы ресурсного обеспечения производства. К ним относятся 

производственные факторы (основные фонды, трудовые, финансовые, 

материальные, энергетические и др. ресурсы), т.е. все, без чего немыслимо 

производство продукции и оказание услуг в количестве и качестве, требуемых 

рынком; 
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2) факторы, обеспечивающие желаемый уровень экономического и 

технического развития предприятия. Во главу угла ставятся организационная и 

производственная структуры управления, профессиональный и квалификационный 

уровень управленческих кадров; 

3) важную роль играет технико-технологическое оснащение производства, 

использование прогрессивных технологий, что позволит снизить издержки 

производства и, соответственно, повысить прибыль предприятия. Обновление 

оборудования и применяемых технологий способствует повышению гибкости 

производства и обеспечению выпуска конкурентоспособной продукции; 

4) факторы, обеспечивающие коммерческую эффективность 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в первую очередь, 

маркетинг. Эти факторы оказывают серьезное влияние на повышение 

конкурентоспособности предприятия. Предприятие стремится осуществить 

наиболее эффективные способы производства, снабжения, сбыта продукции, 

требуемой рынку, завоевать новые рынки сбыта, стимулировать увеличение 

объемов производства, отследить новые, более дешевые и качественные в 

изготовлении комплектующие и т.д. 

Резко очерченной грани между перечисленными факторами внутренней среды 

нет. Но вместе с тем все они различны по степени воздействия на производство и на 

выбор формы планирования. 

В своей совокупности обще структурные, региональные и отраслевые 

факторы образуют внешнюю среду фирмы. При формировании производственной 

структуры фирмы все эти факторы обязательно должны приниматься во  

внимание [10, с. 251]. 

Особо важное значение для организации имеет выполнение контрактов на 

поставку товаров для государственных нужд. Это гарантирует предприятию сбыт 

продукции, своевременную еѐ оплату, льготы по налогам, кредитам и т.д. 

Недопоставка продукции отрицательно влияет не только на итоги 

деятельности данного предприятия, но и на работу торговых организаций, 

предприятий – смежников, транспортных организаций и т.д. При анализе 
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реализации особое внимание следует обращать на выполнение обязательств по 

госзаказу, кооперированным поставкам и по экспорту продукции. 

Необходимо отметить основные причины недовыполнения обязательств по 

поставкам, их можно разделить на внешние причины и внутренние, рассмотрим их 

подробнее: 

1) к внешним причинам относятся: 

а) заказы, размещаемые на предприятиях, не сбалансированы с 

производственной возможностью предприятия, т.е. не увязаны с производственной 

мощностью предприятий и обеспеченностью их трудовыми и материальными 

ресурсами; 

б) из-за ошибок разработчиков новой продукции бывает не отлажена 

технология; 

в) слабо используется конкурсная основа размещения госзаказа; 

г) серьезным препятствием является отгрузка поставщиком продукции 

мелкими партиями многочисленным потребителям. Возникает необходимость 

накопления контейнерной или вагонной нормы, что приводит к срывам срока 

отгрузки; 

2) внутренние причины недовыполнения плана включают в себя: 

а) нарушение трудовой и технологической дисциплины; 

б) отсутствие контроля за выполнением суточных и сменных графиков 

выпуска продукции; 

в) низкое качество продукции и брак; 

г) недостаточная заинтересованность работника предприятия; 

д) недостатки в работе финансового отдела и отдела сбыта. 

В процессе анализа производства и реализации продукции необходимо 

оценить также риск невостребованной продукции, который может возникнуть 

вследствие падения спроса на нее. Он определяется величиной возможного 

материального и морального ущерба предприятия по этой причине. Каждое 

предприятие должно знать величину потерь, если какая-то часть продукции 

окажется нереализованной. Чтобы избежать последствий невостребованности 
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продукции, необходимо изучить факторы ее возникновения с целью поиска путей 

недопущения или минимизации потерь. 

Внутренние причины:  

 неправильно составленный прогноз спроса на продукцию служащими 

предприятия; 

 неправильная ценовая политика предприятия на рынках сбыта; 

 снижение конкурентоспособности продукции в результате низкого качества 

сырья, оборудования, отсталой технологии, низкой квалификации персонала; 

 неэффективная организация процесса сбыта и рекламы продукции. 

 Внешние причины: 

 неплатежеспособность покупателей; 

 повышение процентных ставок по вкладам; 

 демографические; 

 социально-экономические; 

 политические и другие. 

Изменение структуры производства оказывает большое влияние на все 

экономические показатели: объем выпуска в стоимостной оценке, 

материалоемкость, себестоимость товарной продукции, прибыль, рентабельность. 

Для оценки влияния факторов внешнего порядка, например, изменения 

конъюнктуры рынка (снижения платежеспособного спроса, снижения рыночных цен 

на продукцию, активизации конкурентов), необходим анализ выпуска товарной 

продукции в сопоставлении с результатами анализа объема реализованной 

продукции. 

При анализе объемов производства и реализации продукции немаловажное 

значение должно уделяться качеству продукции, как основному показателю 

конкурентоспособности предприятия. 

Основным результирующим показателем деятельности предприятия является 

объем реализованной продукции. От величины объема реализации зависят 

результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, показатели 
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оборачиваемости и рентабельности. По этому показателю судят о значимости 

предприятия на рынке. 

Выполнение плана по объему реализации зависит от степени обеспеченности 

его товарно-сырьевыми ресурсами. Для изучения этого показателя составляется 

баланс товарной продукции в двух оценках: по себестоимости и по отпускным 

ценам. 

Факторы изменения объема реализации рассчитываются приемом сравнения. 

При этом учитывают, что факторы изменения остатка готовой продукции на конец 

года и товаров, отгруженных на конец года, оказывают влияние, обратное по знаку 

изменению самих этих показателей. 

Оперативный анализ реализации продукции позволяет исследовать 

многостороннюю деятельность всех подразделений предприятия, своевременно 

выявлять причины невыполнения планов и неиспользованные резервы по 

увеличению объема продаж. 

Оперативный анализ реализации продукции составит перед собой следующие 

задачи: 

 контроль за ходом выполнения плана отгрузки продукции; 

 изучение степени выполнения договорных обязательств перед 

покупателями; 

 выявление основных факторов, повлиявших на отклонение от плана 

реализации продукции. 

Реализация продукции является одним из наиболее объективных оценочных 

показателей. От успешности выполнения плана по реализации во многом зависит 

выполнение плана по прибыли. Анализ реализации товарной продукции позволяет 

исследовать влияние целого комплекса факторов, определяющих конечные 

результаты производственной и коммерческой деятельности. Чем выше степень 

оперативности такого анализа, тем эффективнее использование его данных для 

управления. 

Вместе с тем существующая методика и организация оперативного анализа 

объема реализации не полностью удовлетворяет предъявляемым к ним требованиям. 
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На практике оперативно осуществляют лишь контроль за оплатой счетов 

потребителями продукции. Оперативный анализ реализации должен обеспечить 

оценку выполнения плана и раскрытие влияния отдельных факторов на объем 

реализованной продукции и причин, их вызвавших. 

Процесс реализации товарной продукции проходит в 3 этапа: выпуск 

продукции, отгрузка и денежные расчеты за отгруженную продукцию. С точки 

зрения контроля за выполнением плана реализации анализ этих показателей должен 

проводиться взаимоувязано. 

Оценка выполнения плана реализации проводится на основе сопоставления 

фактического объема реализации с плановым. Такие сопоставления целесообразно 

проводить в стоимостном и натуральном выражении. Кроме того, оперативный 

анализ должен проводиться по: 

 ассортименту; 

 покупателям; 

 договорам; 

 видам оплаты. 

Сопоставления проводятся за день и сначала месяца в журнале оперативного 

учета реализации продукции. В этом журнале ежедневно фиксируются количество и 

сумма всей реализованной продукции по отдельным ее видам. При этом выявленные 

отклонения фактических величин от плановых позволяют выяснить общую 

производственную обстановку и степень выполнения установленных заданий по 

выпуску, отгрузке и реализации изделия. 

Рассматривая числовые значения отклонений показателей, прежде всего, 

обращают внимание на те, по которым имеется значительный разрыв между 

фактическими и плановым величинами. Для выяснения и изучения причин 

неравномерности выпуска, отгрузки и реализации целесообразно использовать 

баланс товарной продукции, составляемый на декаду. 

Основными причинами отклонения объема реализованной продукции могут 

быть: влияние конъюнктуры рынка, нарушение графика поставки продукции, 
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несоблюдение сроков передачи счетов - платежных требований в банк для оплаты, 

несоблюдение сроков оплаты счетов за отгруженную продукцию покупателями и 

т.д. Оперативный анализ позволяет раскрыть отрицательные причины отклонений с 

целью их устранения в ходе оперативного управления. 

Для определения вышеперечисленных причин, оказавших влияние на объем 

реализации, используются счета – платежные требования, выписки банка, 

извещение о причинах отказа от оплаты отгруженной продукции. На основании 

полученных извещений банка на все счета – платежные требования следует 

подразделить на оплаченные и неоплаченные. Неоплаченные счета группируются по 

причинам отказа от акцепта. Кроме того, определяются причины несоблюдения 

сроков оплаты счетов, что дает возможность принять соответствующие меры к 

взысканию задолженности. 

Расширение ассортимента выпускаемой продукции является для предприятия 

наиболее надежным средством завоевания конкурентных преимуществ. 

При выполнении договорных обязательств нужно стремиться к тому, что 

каждый товар должен производиться лишь тогда, когда есть платежеспособный 

спрос на него, подкрепленный заявками или договорами на его поставку. 

Расширение ассортимента выпускаемой продукции является для предприятия 

наиболее надежным средством завоевания конкурентных преимуществ. 

Равномерный выпуск продукции в соответствии с графиком в объеме и 

ассортименте, предусмотренным планом - это показатель ритмичности, который 

дополняет характеристики размера и мощности предприятия. 

Анализ объема выпуска и реализации продукции является частью 

управленческого анализа и проводится с целью обоснования управленческих 

решений, направленных на повышение эффективности производства. 

Кроме рассмотренных выше направлений, большое значение в управлении 

выпуском продукции имеет оценка фактического выпуска и реализации в пределах 

производственной мощности, то есть в границах «минимальный - максимальный» 

объем производства. Сопоставление с минимальным, безубыточным объемом 

позволяет оценить степень, или зону «безопасности» снять с производства 
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отдельные виды продукции, изменить условия производства и тем самым снизить 

издержки или прекратить производство продукции. 
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2 АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ  

АО «АЛТАЙСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «РОТОР» 

 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор»» 

 

АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» – одно из ведущих 

промышленных предприятий России, созданный на базе Алтайского 

электромеханического завода. Предприятие относится к судостроительной отрасли 

промышленности, с 2009 г. в составе АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»», г. 

Санкт-Петербург. 

Предприятие занимается производством сложных навигационных комплексов, 

гироскопических приборов и систем, оказывает услуги по монтажу, ремонту и 

техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, 

испытания, навигации, локации и прочих целей. Завод является 

специализированным предприятием, так как:  

 способен изготавливать детали сложной конфигурации с микронной 

точностью механической обработки, располагая современным прецизионным и 

иным оборудованием;  

 обладая рядом редких, уникальных технологий, способен выполнять 

прецизионные электромеханические и радиотехнические работы комплексного 

характера;  

 обладает высококвалифицированным и опытным персоналом;  

 имеет высокий уровень культуры производства.  

Одно из перспективных направлений организации является производство товаров 

гражданского назначения, в котором задействовано около 142 человека.  

Деятельность АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» осуществляется 

в двух направлениях: 
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 изготовление сложной высокотехнологической продукции специального 

назначения, в рамках которого организация функционирует на промышленных 

рынках; 

 производство товаров народного потребления (ТНП) и простейшей 

медицинской техники, на долю которого приходится около 40% общего оборота 

предприятия. 

Товары народного потребления включают в себя следующие линейки изделия: 

1) медицинская техника для применения в домашних условиях: 

 ультрафиолетовый облучатель «Катунь»; 

 ингалятор ультразвуковой индивидуальный «Ротор»; 

 аппарат физиотерапевтический и др.; 

2) кухонная техника с целью переработки продуктов хозяйственно-бытового 

назначения: 

 электромясорубки (имеется различные виды с возможностью 

комплектации дополнительными насадками, такими как соковыжималка, 

измельчитель-овощерезка); 

 мясорубка с ручным приводом; 

 блендер с разным объѐмом; 

 электросушилки для овощей и фруктов и др.; 

3) техника для фермерского хозяйства включает в себя следующую 

продукцию: 

 зернодробилки; 

 сепаратор; 

 автотематика, техника для бытового обслуживания автомобилей: 

 автокомпрессор «Катунь» (9 моделей); 

 мини автомойка; набор автомобилиста;  

 пылесос универсальный аккумуляторный;  

 холодильник автомобильный и др.; 
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Производство товаров народного потребления имеет более короткий 

производственный цикл, который в течение длительного производственного цикла 

изделий специального назначения (9 месяцев и более) определяет важность работы 

отдела товаров народного потребления как источника пополнения оборотного 

капитала организации. На протяжении многих лет на заводе реализуется программа 

стратегического развития, которая носит ярко выраженный инновационный 

характер. Традиционно инновационная стратегия включает в себя два 

взаимосвязанных блока: 

 технологическую стратегию, которая нацелена на выявление, развитие и 

использование технологических компетенций завода;  

 стратегию продукта, которая определяет направление развития 

существующего ассортимента продукции завода, а также внедрение новых 

конкурентоспособных продуктов. 

С учетом технологической стратегии на заводе вводятся новые 

технологические процессы, осуществляются инвестиции в основные средства, 

нацеленные на расширение технологических возможностей и увеличение 

эффективности производства. 

Обновление продуктов специального назначения в рамках товарной стратегии 

происходит на заводе за счет привлечения новых государственных и частных 

заказчиков, чему способствует активная маркетинговая политика завода «Ротор». В 

большинстве случаев заказанные товары уникальны, соответственно требуется 

большой набор подготовительных работ. В настоящее время производственная 

программа завода в этой области включает в себя несколько десятков заказов, 

которые включают семь или девять новых видов продукции. 

В результате постоянного обновления продукции и повышения ее качества 

многие потребительские товары завода отмечены дипломами программы «100 

лучших товаров России», а также краевого конкурса «Лучший Алтайский товар». 

Анализ финансового состояния АО «Алтайский приборостроительный завод 

«Ротор» проведен за период 2016 – 2018 гг. на основе бухгалтерской отчетности. 
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В табл. 2.1 представлены коэффициенты, характеризующие финансовую 

устойчивость организации за 2016-2018 гг. 

Таблица 2.1 – Показатели характеризующие финансовую устойчивость АО 

«Алтайский приборостроительный завод «Ротор» 

 

Коэффициент автономии организации в 2018 г. составил 0,74. Полученное 

значение указывает на необоснованно высокую долю собственного капитала (74% 

от общего капитала, организация слишком осторожна с заимствованием денег). 

Коэффициент автономии в сравнении с 2016 г. увеличился на 0,08. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в  

2018 г. равнялся 0,69 при том, что в 2016 г. коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами составлял 0,57 (т.е. имело место изменение 

+0,12). Можно сказать, что в 2018 г. коэффициент демонстрирует очень хорошее 

значение. 

В сравнении с 2016 г. коэффициент покрытия инвестиций в 2018 г. ощутимо 

вырос до 0,74 (т.е. на 0,09). Значение коэффициента в 2017 г. и в 2018 г. 

соответствует норме. 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов в 2018 г. является очень 

хорошим и составил 1,45, что в сравнении с 2016 г. увеличился на 0,35. 

Показатели 2016 г.  2017 г.  

2018 г.  

всего 
изменение 

к 2016 г. 

Коэффициент автономии 0,65 0,74 0,74 0,08 

Коэффициент финансового левериджа 0,53 0,35 0,36 -0,17 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
0,57 0,68 0,69 0,12 

Индекс постоянного актива 0,28 0,27 0,20 -0,08 

Коэффициент покрытия инвестиций 0,65 0,74 0,74 0,08 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
0,72 0,73 0,80 0,08 

Коэффициент мобильности имущества 0,81 0,80 0,85 0,04 

Коэффициент мобильности оборотных 

средств 
0,11 0,18 0,28 0,16 

Коэффициент обеспеченности запасов 1,10 1,12 1,45 0,35 

Коэффициент краткосрочной 

задолженности 
0,93 0,92 0,93 0,00 
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Коэффициент краткосрочной задолженности показывает на отсутствие 

долгосрочной задолженности при 100% краткосрочной. 

В 2018 году коэффициент текущей (общей) ликвидности составил 3,24 при 

норме 2. В то же время за весь рассматриваемый период коэффициент текущей 

ликвидности увеличился на 0,89 (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 – Показатели ликвидности АО «Алтайский приборостроительный завод 

«Ротор» 

Показатели ликвидности 2016 г. 2017 г. 

2018 г. 

всего 

абсолютное 

отклонение  

к 2016 г. 

Коэффициент текущей (общей) 

ликвидности 
2,35 3,12 3,24 0,89 

Коэффициент быстрой (промежуточной) 

ликвидности 
1,11 1,21 1,69 0,58 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,27 0,56 0,90 0,63 

 

Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности также 

соответствует норме - 1,69 при норме 1. Это указывает на достаточность ликвидных 

активов (т.е. денежных средств и других активов, которые можно легко 

конвертировать в денежные средства) для погашения краткосрочной кредиторской 

задолженности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует способность 

организации погасить всю или часть краткосрочной задолженности с 

использованием денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, имеет 

значение, соответствующее допустимому (0,9). В то же время за весь 

анализируемый период коэффициент абсолютной ликвидности увеличился на 0,63. 

Из «Отчета о финансовых результатах» следует, что за весь рассматриваемый 

период организация в 2018 г. получила прибыль 186 791 тыс. руб., что составило 

12,14 % от выручки. По сравнению с периодом 2016 г. прибыль от продаж 

уменьшилась на 349 688 тыс. руб. 

По сравнению с 2016 г. в 2018 г. снизилась выручка от продаж на 

653 275 тыс. руб. или на 29,81%. 
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Прибыль от прочих операций за весь анализируемый период составила 

135765 тыс. руб., что на 297 528 тыс. руб. больше, чем сальдо прочих доходов-

расходов за аналогичный период 2016 г. При этом величина прибыли от прочих 

операций составляет 72,7% от абсолютной величины прибыли от продаж  

за 2018 год. 

Изменение выручки наглядно представлено на рис. 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Динамика выручки и чистой прибыли АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор», тыс. руб. 

Данные представленные в табл. 2.3 показывают, что чистая прибыль 

снизилась в сравнении к 2016 г. на 43 853 тыс. руб., такому изменению повлияло 

снижение выручки. Произошло снижение прибыли от продаж на 349 688 тыс. руб., 

что отразилось на снижении валовой прибыли. 

Таблица 2.3 – Состав и динамика прибыли АО «Алтайский приборостроительный 

завод «Ротор», тыс. руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 

2018 г. 

всего 

абсолютное 

отклонение 

к 2016 г. 

темп роста к 

2016 г., % 

Валовая прибыль 852154 867784 483937 -368217 -43,2 

Прибыль от продаж 536479 544552 186791 -349688 65,2 

Прибыль  до 

налогообложения 
374697 345158 322556 -52141 

-13,9 

Чистая прибыль 296785 274153 252932 -43853 -14.8 
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В 2018 г. организация получила прибыль, как от продаж, так и в целом от 

финансово-хозяйственной деятельности, что привело к положительным значениям 

показателей рентабельности, представленных в табл. 2.4 . 

Таблица 2.4 – Показатели эффективности деятельно АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор», % 

Прибыль от продаж в 2018 г. составила 12,2% от выручки. Тем не менее, 

наблюдается снижение рентабельности продаж по сравнению с этим показателем за 

2016 г. (-12,3 п.п.). 

Коэффициент рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до 

процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, за последний 

год составила около 21%. Это означает, что в каждом рубле выручки АО 

«Алтайский приборостроительный завод «Ротор» содержалось 21 коп. прибыли до 

налогообложения и процентов к уплате. Изменение рентабельности продаж 

наглядно представлено на рис. 2.2. 

Показатели  2016 г.  2017 г. 

2018 г. 

всего 

абсолютное 

отклонение к 

2016 г., п.п. 

Рентабельность продаж (величина прибыли от 

продаж в каждом рубле выручки) 
24,48 28,01 12,15 -12,33 

Рентабельность продаж по EBIT (величина 

прибыли от продаж до уплаты процентов и 

налогов в каждом рубле выручки) 

17,10  17,75 20,97  3,87 

Рентабельность продаж по чистой прибыли 

(величина чистой прибыли в каждом рубле 

выручки) 

13,54 14,10 16,45 2,91 

Рентабельность собственного капитала 32,72 24,21 18,83 -13,89 
Рентабельность активов  21,72 16,93 14,08 -7,64 

Рентабельность производственных фондов  56,80 57,26 18,58 -38,22 
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Рисунок 2.2 – Динамика показателей рентабельности продаж АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор», % 

 

Первые три показателя, характеризующие рентабельность использования, 

вложенного в предпринимательскую деятельность, показывают, что за последний 

период каждый рубль собственного капитала организации обеспечил чистую 

прибыль в размере 0,19 руб. За последний год рентабельность активов соответствует 

нормальному значению, равное 14,1% (табл. 2.4). 

 

2.2 Оценка объемов реализации товарной продукции в АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор» 

 

Оценка эффективности выпуска продукции может определяться на основе 

нахождения величины маржинального дохода, рассчитываемого как разность цены 

единицы (или всего выпуска) продукции и прямых, переменных затрат на ее 

производство и реализацию. Организация получает прибыль при условии, что 
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маржинальный доход превышает постоянные накладные расходы. В точке 

безубыточности маржинальный доход оказывается равным постоянным затратам и 

при дальнейшем росте производства и продаж продукции рост прибыли будет 

происходить быстрее, чем изменение объемов продаж. Именно так осуществляется 

работа операционного рычага. Таким образом, эффективность производства 

продукции может иллюстрировать тот факт, что после точки безубыточности 

прибыль возрастает на величину маржи, которая приходится на единицу данной 

продукции. Однако оценка продукции по маржинальному доходу также не является 

достаточно обоснованной. Не всегда удается достаточно точно выделить из 

условно-переменных переменные расходы. Если использовать только прямые 

затраты для расчетов, то это завышает величину маржинального дохода. 

Производственный процесс обеспечивается не только затратами материальных и 

трудовых ресурсов. Так, для осуществления производства необходимо наличие 

основных средств. Они определяют производственные мощности предприятия, и 

оборотных активов. Оборотные средства – это часть производственных фондов 

предприятия, участвующая в производственном процессе один раз. Тогда как 

основные средства участвуют в производственном процессе неоднократно. И к тому 

же в зависимости от вида продукции степень использования основных и оборотных 

средств может отличаться. Следовательно, эффективность выпуска продукции 

определяется не только затратами на производство, но и финансовыми расходами на 

пополнение оборотных активов и инвестиционными затратами на нововведения по 

созданию дополнительных мощностей, новых технологий и др.  

Именно прогнозный (платежеспособный) спрос, определенный во многих 

случаях достаточно приближенно, учитывается при планировании 

функционирования предприятий в нашей стране и за рубежом. Подобная 

неопределенность значительно влияет на деятельность организаций.  

Другая проблема связана с тем, что себестоимость единицы продукции 

определяется приближенно. Трудности возникают из-за отсутствия точного 

отнесения накладных расходов на себестоимость изделий. Отсюда и прибыль от 

продажи единицы продукции определяется приближенно. Приближенно 
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определяются рентабельность продукции и другие показатели. Поэтому в 

экономической теории и практике при анализе эффективности производства 

используется маржинальный доход.  

При увеличении объемов продаж на одно изделие рост прибыли определяется 

величиной маржи и экономией накладных расходов. Однако величина маржи также 

определяется приближенно, так как точно не выделяются переменные накладные 

расходы, уменьшающие маржинальную прибыль. При увеличении объемов продаж 

растет уровень оборотного капитала, который необходимо финансировать за счет 

кредиторской задолженности, краткосрочного кредита, чистой прибыли. Это 

фактически частично снижает рост прибыли при увеличении объемов продаж. 

Таким образом, на предприятии имеет место сложный воспроизводственный 

процесс, который следует учесть, чтобы иметь достаточно точную оценку 

эффективности производства и реализации единицы продукции. 

Представим часть исходной информации по предприятию в табл. 2..5 Здесь 

указаны данные по производству товарной продукции по месяцам двух смежных 

прошедших лет. 

Исходя из того, что мы рассматриваем методологическую сторону оценки 

эффективности продукции, то не имеет значения, за какие года представлена 

информация. Очевидно, что текущая информация является конфиденциальной. В 

первой колонке – месяцы, во второй выручка, далее себестоимость этого выпуска. В 

четвертой колонке – расходы основной заработной платы без начислений,  

в пятой – затраты на выпуск продукции. Накладные расходы представлены в шестой 

колонке. 
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Таблица 2.5 – Технико-экономические показатели производства ТНП в 2017-2018 гг. 

АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор», млн. руб. 

Месяцы Выручка 
Себестои-

моcть 

Основная 

заработная. 

плата 

Прямые 

затраты 

Накладные 

расходы 

Рентабельность 

продукции  

Рентабельность 

продукции по 

маржинальному 

доходу  

Январь 41,48 37,78 2,64 29,77 8,01 9,79 39,33 

Февраль 24,96 23,72 1,54 19,21 4,51 5,27 29,93 

Март 60,33 58,53 4,10 43,16 15,37 3,08 39,78 

Апрель 40,11 37,30 2,69 27,23 10,07 7,53 47,30 

Май 38,26 37,94 2,66 28,12 9,82 0,86 36,08 

Июнь 25,17 24,80 2,48 16,20 8,60 1,53 55,37 

Июль 28,61 26,34 1,98 19,42 6,92 8,62 47,32 

Август 32,91 32,26 2,26 23,46 8,80 2,01 40,28 

Сентябрь 30,00 25,25 2,02 18,11 7,14 18,81 65,65 

Октябрь 37,99 34,40 3,10 24,89 9,51 10,44 52,63 

Ноябрь 36,77 33,85 1,69 28,38 5,47 8,63 29,56 

Декабрь 42,39 34,76 1,67 30,24 4,52 21,95 40,18 

Январь 27,41 26,61 1,46 22,31 4,30 3,01 22,86 

Февраль 32,27 31,30 2,19 23,47 7,83 3,10 37,49 

 

Представленные данные в табл. 2.5 говорят о неустойчивой работе 

производства ТНП. В летний период объем продаж сокращается. Однако основной 

вывод о том, что по месяцам года существенно изменяется рентабельность 

продукции (отношение выручки к себестоимости продукции, седьмая колонка) – от 

0 % до 21 %. За этим стоит не только неравномерный объем выпуска продукции, но 

и разные структура производства по месяцам, разнесение накладных расходов по 

продукции и другие факторы.  

В последнем, восьмом столбце табл. 2.5 представлены расчетные данные по 

рентабельности выпуска продукции по маржинальному доходу – это отношение 

маржинальной прибыли (товар минус прямые затраты) к прямым затратам (затраты 

материалов и основной заработной платы с начислениями). Данные показатели 

достаточно устойчивы, изменяются от 22,86 % до 65,65 %, а в основном больше 

30 %. Это говорит о достаточно высоком экономическом потенциале продукции, 

выпускаемой заводом – при увеличении объемов производства и продаж при 
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относительном сокращении накладных расходов существенно может возрасти 

прибыль за счет операционного рычага. Поэтому следует иметь в виду, что самым 

эффективным мероприятием на предприятии является рост объемов продаж. В тоже 

время, следует учесть, что показатели рентабельности продукции и рентабельности 

продукции по маржинальному доходу мало коррелируют между собой. Так, в пятом 

месяце рентабельность продукции была почти нулевая, а рентабельность по 

маржинальному доходу составила 36,08 %. В 12-ом месяце рентабельность товарной 

продукции была наивысшей – 21,95 %, а рентабельность выпуска продукции по 

маржинальному доходу составила 40,18 %.  

Таким образом, эффективность выпуска продукции не совсем точно отражают 

оба указанные показатели.  

Весомый вклад в объемы продаж завода вносит гражданская продукция, где 

удельный вес гражданской продукции в выручке организации составляет 78 %.  

В представленной табл. 2.6 можно заметить резкое снижение объемов 

производства продукции по всем направлениям деятельности, в общем виде 

снижение произошло на 606 620,8 тыс. руб.   

Таблица 2.6 – Объем производства продукции в АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор», тыс. руб.  

Продукция по 

направлениям 

деятельности 

2016 г. 2017 г. 

2018 г. 

всего 

абсолютное 

отклонение  

к 2016 г. 

темп 

роста к 

2016 г., % 

Продукция специального 

назначения 
1 813 516,00 1 510 120,50 1 368 159,80 -445 356,20 

-24,56 

Товары народного 

потребления 
545 026,53 640 609,70 389 306,50 -155 720,03 

-28,57 

Медицинская техника 16 967,67 32 542,30 11 423,10 -5 544,57 -32,68 

Итого 2 375 510,20 2 183 272,50 1 768 889,40 -606 620,80 -25,54 

 

Аналогичная ситуация реализации продукции по приоритетным направлениям 

деятельности. Общий объем продаж в 2018 г. по сравнению с 2016 г. уменьшился на 

653 274,6 тыс. руб. По трем приоритетным направления деятельности предприятия 

наблюдается уменьшение объемов реализации (табл.2.7). 



40 
 

Таблица 2.7 – Реализация продукции по приоритетным направлениям деятельности 

АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор», тыс. руб. 

Продукция по 

направлениям 

деятельности 

2016 г. 2017 г. 

2018 г. 

всего 

абсолютное 

отклонение 

к 2016 г. 

темп  

роста к 

2016 г., % 

Продукция специального 

назначения 
1 655 869,90 1 521 807,40 1 096 893,10 -558 976,80 66,24 

Товары народного 

потребления 
518 359,68 408 830,60 430 672,30 -87 687,38 83,08 

Медицинская техника 16 890,02 13 603,00 10 279,60 -6 610,42 60,86 

Итого 2 191 119,60 1 944 241,00 1 537 845,00 -653 274,60 70,19 

 

Рынки бытовой техники и бытовых медицинских приборов, на которых 

работает завод «Ротор», являются зрелыми, высоко конкурентными, с большим 

количеством российских и иностранных участников, широким спектром 

предлагаемых устройств и разнообразными каналами распространения продукции.  

Программы развития предприятия нацелены на увеличение объема выпуска 

продукции, улучшение качества, расширения рынка реализации продукции, 

модернизацию оборудования, разработку инновационных технологий, рост 

кадрового потенциала, совершенствование управления производством. 

Из представленных данных в табл. 2.8 видно, что лидером продаж 

являются электромясорубки, не смотря на то, что объем продаж в 2018 г. в 

сравнении с 2016 г. по электромясорубкам снизился на 5 шт., так же значительно 

снизился объем продаж по продукции электросушилки (на 24 325 шт.). Продукция 

сепаратор в 2018 г. возросла на 2 857 шт. 

Таблица 2.8 – Статистика объема продаж АО «Алтайский приборостроительный 

завод «Ротор», шт. 

Продукция 2016 г. 2017 г. 

2018 г. 

всего 

абсолютное 

отклонение  объема 

продукции к 2016 г. 

Электромясорубки 149 981 135 435 149 976 -5 

Сепаратор 16 607 20 195 19 464 2 857 

Электросушилки 143 020 90 502 118 695 -24 325 
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Рассмотрим среднемесячный объем продаж данной продукции за три года, 

используя индексы сезонности (табл. 2.9, 2.10, 2.11).  

Таблица 2.9 – Среднемесячный объем продаж продукции электромясорубок АО 

«Алтайский приборостроительный завод «Ротор», шт. 

Месяцы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2016 -2018 гг.,   

yi  

Индексы 

сезонности (%), i0 

Январь 10 387 11 685 10 335 10802,33 89,32 

Февраль 20 006 9 198 10 214 13139,33 108,64 

Март 7 562 10 818 11 402 9927,33 82,08 

Апрель 6 477 3 987 3 400 4621,33 38,21 

Май 3 149 4 301 6 162 4537,33 37,52 

Июнь 4 851 7 964 7 722 6845,67 56,60 

Июль 11 613 6 880 10 375 9622,67 79,56 

Август 21 421 22 444 22 287 22050,67 182,32 

Сентябрь 20 802 20 987 22 960 21583,00 178,46 

Октябрь 18 764 14 117 19 960 17613,67 145,64 

Ноябрь 11 049 9 148 14 088 11428,33 94,49 

Декабрь 13 900 13 906 11 071 12959,00 107,15 

Итого 149 981 135 435 149 976 145130,67 - 

 

Из данной табл. 2.9, индексы сезонности показывают, что среднемесячный 

объем продаж электромясорубок в мае меньше среднемесячного за весь период на 

62,48% (37,52 - 100), а в августе превышает его на 82,32% (182,32-100). 

Наибольший объем продаж наблюдается в августе, сентябре, октябре, 

наименьший объем продаж приходится на конец весны. 

Таблица 2.10 – Среднемесячный объем продаж продукции электросушилок АО 

«Алтайский приборостроительный завод «Ротор», шт. 

Месяцы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2016 -2018 гг., 

i  
Индексы 

сезонности (%), i0 

Январь 2 896 1 427 451 1591,33 16,26 

Февраль 7 466 5 841 2 567 5291,33 54,08 

Март 7 853 18 412 4 753 10339,33 105,68 

Апрель 6 080 3 879 5 098 5019,00 51,30 

Май 12 577 10 127 11 447 11383,67 116,35 

Июнь 28 874 18 961 14 403 20746,00 212,04 

Июль 35 546 20 677 34 529 30250,67 309,19 

Август 15 236 7 780 31 208 18074,67 184,74 
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Продолжение таблицы 2.10 

Месяцы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2016 -2018 гг., 

i  
Индексы 

сезонности (%), i0 

Октябрь 4 429 700 3 290 2806,33 28,68 

Ноябрь 1 679 101 656 812,00 8,30 

Декабрь 1 063 457 230 583,33 5,96 

Итого 143 020 90 502 118 695 117405,67 - 

 

По продукции электросушилок (табл. 2.10) индексы сезонности показывают, 

что среднемесячный объем продаж в декабре меньше среднемесячного за весь 

период на 94,04% (5,96 - 100), а в июле превышает его на 209,19% (309,19 – 100). 

Наибольший объем продаж осуществляется в летний период, спад продаж 

наблюдается к концу года. 

 

Таблица 2.11 – Среднемесячный объем продаж продукции сепаратор АО 

«Алтайский приборостроительный завод «Ротор», шт. 

Месяцы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2016 -2018 гг, 

yi  

Индексы 

сезонности (%), i0 

Январь 467 647 738 617,33 39,50 

Февраль 1 121 2 153 1 516 1596,67 102,16 

Март 2 369 3 799 2 337 2835,00 181,39 

Апрель 2 597 1 639 2 653 2296,33 146,92 

Май 1 735 2 878 3 036 2549,67 163,13 

Июнь 1 504 4 161 3 237 2967,33 189,86 

Июль 2 863 2 308 2 332 2501,00 160,02 

Август 2 213 1 110 1 357 1560,00 99,81 

Сентябрь 370 457 758 528,33 33,80 

Октябрь 603 361 1 068 677,33 43,34 

Ноябрь 337 223 85 215,00 13,76 

Декабрь 428 459 347 411,33 26,32 

Итого 16 607 20 195 19 464 18755,33 - 

 

По представленным данным в табл. 2.11 индексы сезонности показывают, что 

среднемесячный объем продаж сепараторов в ноябре меньше среднемесячного за 

весь период на 86,24% (13,76 – 100), а в июне превышает его на 89,86% (189,86 –

100). Высокий объем продаж наблюдается с начала года (за исключением января) до 

середины лета, затем идет спад объема продаж до конца года. 
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Представленные данные говорят о нестабильных продажах. Можно заметить, 

что в зависимости от времени года объем продаж сокращается, либо увеличивается. 

 

 

2.3 Планирование объемов продаж в АО «Алтайский приборостроительный 

завод «Ротор» 

 

Планирование реализации продукции предприятия состоит в том, чтобы 

доводить товары до потребителя в том месте, в том количестве и такого качества, 

которые требуются. При планировании реализации продукции достижение целей 

производства происходит через оценку и удовлетворения требований потребителя. 

Хотя реализация продукции – завершающая стадия хозяйственной 

деятельности товаропроизводителя, в рыночных условиях планирование реализации 

предшествует производственной стадии и состоит в изучении конъюнктуры рынка и 

производственных возможностей предприятия производить пользующуюся спросом 

(перспективную) продукцию и в составлении планов продаж, на основе которых 

должны формироваться планы снабжения и производства. Грамотно построенная 

система организации и контроля сбытовой деятельности способна обеспечить 

конкурентоспособность предприятия. 

Рассмотрим объем продаж по отдельным видам продукции: 

электромясорубки, электросушилки, сепаратор. 

Опираясь на данные последних шести лет, построим линию тренда, что 

позволит спрогнозировать объем  продаж  электромясорубок  на  2019 – 2020 гг. 

(рис.2.3).  
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Рисунок 2.3 – Прогнозирование объема продаж электромясорубок АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор», шт. 

 

На рис. 2.3 видно, как изменяется объем продаж за период 2013 – 2018 гг. По 

данным графика представленного на рис. 2.3 можно составить уравнение прогноза, 

которое поможет предсказать объем продаж на 2019-2020 гг. (табл. 2.12). 

Таблица 2.12 – Прогноз объема продаж электромясорубок на 2019-2020 гг. АО 

«Алтайский приборостроительный завод «Ротор», шт. 

Показатель Факт Прогноз 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Объем 

продаж 
106129 95294 167448 149981 135435 149976 138265 146140 

Цепной темп 

роста, % 
- 89,79 175,72 89,57 90,30 110,74 92,19 105,70 

 

По данным табл. 2.12 и рис. 2.3, можно сделать следующий прогноз, что в 

2019 г. объем продаж сократится и окажется ниже, чем в 2018 г. и в 2017 г., а в  

2020 г. напротив ожидается его увеличение. 

Далее, рассмотрим объем продаж электросушилок (рис.2.4). 
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Рисунок 2.4 – Прогнозирование объема продаж электросушилок АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор», шт. 

 

С помощью уравнения представленного на рис. 2.4, рассчитаем прогноз 

объема продаж электросушилок на 2019 – 2020 гг. (табл. 2.13). 

Таблица 2.13 – Прогноз объема продаж электросушилок на 2019 – 2020 гг. АО 

«Алтайский приборостроительный завод «Ротор», шт. 

Показатель Факт Прогноз 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Объем 

продаж 
96 924 42 449 91 918 143 020 90 502 118 695 98526 108532 

Цепной темп 

роста, % 
- 43,80 216,54 155,60 63,28 131,15 83,01 110,16 

 

Из табл. 2.13 можно увидеть резкое снижение объема продаж в 2019 г., а в 

2020 г. прогноз показывает его увеличение, как и в случае с электромясорубками.  

По сепараторам ситуация выглядит, следующим образом (рис.2.5) 
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Рисунок 2.5 - Прогнозирование объема продаж сепаратора АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор», шт. 

На рис. 2.5 можно заметить стабильный рост объема продаж, но уже в 2018 г. 

происходит спад, что и отразилось на прогнозируемом периоде для 2019 – 2020 гг. 

(табл. 2.14). 

Таблица 2.14 – Прогноз объема продаж сепараторов на 2019-2020 гг. АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор», шт. 

Показатель Факт Прогноз 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Объем 

продаж 
8 950 13 055 13 274 16 607 20 195 19 464 15911 18329 

Цепной темп 

роста, % 
- 145,87 101,68 125,11 121,61 96,38 81,75 115,20 

 

Данные значения, представленные в табл. 2.14 показывают, что характер 

прогноза объема продаж сепараторов аналогичен характеру рассмотренных ранее 

продукций (электромясорубок и электросушилок). 

Из представленных данных по трем видам продукции, можно заметить схожие 

ситуации, где в 2019 г. происходит сокращение объема продаж, а в 2020 г. идѐт 

увеличение, последствием такого прогноза послужили данные прошлых лет, где 

характер объема продаж был волнообразным. Такие колебания объясняются тем, 
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что на объем продаж влияют различные факторы, как внешние (сезонность времѐн 

года, климатические условия, перенасыщенность рынка сбыта и т.п.) так и 

внутренние (потеря потенциальных заказчиков, появление конкурентов, отставание 

в усовершенствовании продукции и т.д.) 

Зная прогнозируемый объем продаж, определим выручку на предстоящий 

период 2019-2020 гг. (табл. 2.15) 

Таблица 2.15 – Прогнозируемые финансовые результаты АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор» 

Период 
 Электромясорубки Электросушилки Сепаратор 

 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Объем продаж, шт.  138265 146140 98526 108532 15911 18329 

Цена, руб.  1582,88 1636,15 1876,06 1930,17 1569,25 1612,93 

Выручка, млн. руб.  218,86 239,11 184,84 209,49 24,97 29,56 

 

Прогнозируемая выручка показывает увеличение в 2020 г. по отношению к 

2019 г. по всем рассматриваемым видам продукции (табл. 2.15) 

На рис. 2.6 представлена диаграмма выручки рассматриваемой продукции за 

2018 – 2020 гг.  

 

Рисунок 2.6 – Изменение выручки по видам продукции за 2018-2020 гг. АО 

«Алтайский приборостроительный завод «Ротор», млн. руб. 
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Можно заметить, что из всех представленных видов продукции увеличение 

выручки прогнозируется у электромясорубок (≈ 4,8%), и незначительно у 

сепараторов (≈ 0,9%), что нельзя сказать о электросушилках, где согласно 

диаграмме мы видим снижение выручки на 2,2%. 

Рассмотрим изменении рентабельности по видам продукции и общую 

рентабельность продукции за 2018 и 2020 гг.  
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Рисунок 2.7 – Изменение рентабельности по видам продукции АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор», % 

Изменение рентабельности по видам продукции показывает в 2018 г. 

наименьший результат у сепараторов (8,73%), а наибольший у электросушилок 

(50,93%), притом, что в прогнозируемом периоде можно заметить  увеличение 

рентабельности продукции, изменение выглядит не значительным. Данные значения 

показывают, сколько организация получит прибыли с каждого рубля, затраченного 

на производство и реализацию продукции. Так, в 2020 г. по электросушилкам 

организация может получить прибыль с каждого рубля выручки в размере 52 коп. 

(рис. 2.7). 
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Для того, чтобы увеличить объем продаж, а соответственно и выручку 

предлагаются следующие мероприятия: 

 заключение новых контрактов (поиск новых заказчиков); 

 расширение рынка сбыта за счет новых пунктов продаж (такие как, ДНС, 

Мария-Ра, Эльдарадо); 

 предоставление различных акций (бесплатное сервисное обслуживание, 

скидки при покупке нового взамен старого и т.д.); 

 разнообразие ассортимента и его функций; 

 развитие рекламы (маркетинг) предлагаемой продукции; 

 выход на международный рынок; 

Развитие АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» в ближайшие 

годы будет идти также по следующим направлениям: 

1) совершенствование системы управления основными и оборотными 

средствами, обеспечивающей техническое развитие предприятия, создание и 

поддержание производственной мощности, необходимой для производства 

продукции специального назначения, а также конкурентоспособных товаров 

народного потребления; 

2) повышение эффективности системы управления издержками 

производства, расширение системы бюджетирования по всем статьям и элементам 

затрат; 

3) дальнейшее внедрение информационных технологий; 

4) ежегодная корректировка Программы энергосбережения с целью 

повышения ее эффективности; 

5) повышение производительности труда; 

6) обеспечение роста кадрового потенциала предприятия за счет создания 

условий для привлечения молодых специалистов и рабочих кадров, закрепления их 

на производстве, организации постоянно действующей системы подготовки и 

повышения квалификации персонала, создание резерва специалистов и 

руководителей. 
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Основными отрицательными факторами, которые могут в ближайшие годы 

негативно отразиться на темпах развития организации, являются: 

 падение и перенос сроков производства заказов по спецтехнике; 

 рост тарифов на электроэнергию, услуги связи; 

 высокий уровень банковских процентных ставок на долгосрочные кредиты; 

 снижение спроса на бытовую отечественную технику на внутреннем рынке; 

 проблема старения высококвалифицированных кадров; 

 изменение экологического законодательства в сторону ужесточения 

требований к уровню предельного допустимых концентраций вредных веществ в 

выбросах в атмосферу, в промышленных стоках.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, важность планирования очевидна, так как от него зависит 

эффективность деятельности компании. 

Сущность этого процесса заключается в логичном определении развития 

предприятия, постановке целей для любого сектора деятельности и работы 

каждого структурного подразделения, что необходимо в современных условиях.  

Создание и производство новых услуг является немало важным процессом 

для выживания предприятия. Для этого анализируются запросы потребителей, 

которые служат основой для планирования объема продаж, а также объема 

производства. Отсюда вытекает цель планирования продаж, которая состоит в 

том, чтобы своевременно предложить покупателю такую линейку товаров и услуг, 

которая бы соответствовала в целом профилю производственной деятельности 

предприятия. 

Планирование продаж заключается в определении характера новых товаров и 

их параметрических рядов, соотношения объемов выпуска старых и новых изделий, 

уровня цен и конкурентоспособности продукции, объема гарантий, качества 

сервиса, необходимости создания принципиально новых изделий или следования за 

фирмой-лидером их выпуска. Планирование продаж является непрерывным 

процессом, начинающийся в момент зарождения идеи нового товара, 

продолжающийся в течение всего жизненного цикла изделия и заканчивающийся с 

исключением его из производственной программы. 

Методы планирования объемов продаж позволяют упорядочить работы и 

задания таким способом, что при соблюдении установленной последовательности во 

времени установленное задание будет выполнена и цель будет достигнута.  

При планировании объема продаж используются различные методы, 

статистические прогнозы с применением математических методов, экспертных 

оценок специалистов отдела сбыта и др. 

В ходе выполнения дипломного проекта были рассмотрены вопросы 

планирования объемов продаж предприятия АО «Алтайский 
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приборостроительный завод «Ротор». Проведена организационно – экономическая 

характеристика, которая показала следующие результаты: 

1) показатели финансового состояния, несмотря на то, что за 

рассматриваемый период увеличились, вполне соответствуют норме. Полученные 

значения свидетельствуют о достаточности ликвидных активов для погашения 

краткосрочной кредиторской задолженности; 

2) из «Отчета о финансовых результатах» следует, что за весь 

рассматриваемый период организация в 2018 г. получила прибыль 186 791 тыс. руб., 

что составило 12,14 % от выручки. По сравнению с периодом 2016 г. прибыль от 

продаж снизилась на 349 688 тыс. руб. 

По сравнению с 2016 г. в 2018 г. снизилась выручка от продаж на 

653 275 тыс. руб. или на 29,81%. 

Прибыль от прочих операций за весь анализируемый период составила 

135765 тыс. руб., что на 297 528 тыс. руб. больше, чем сальдо прочих доходов-

расходов за аналогичный период 2016 г. При этом величина прибыли от прочих 

операций составляет 72,7% от абсолютной величины прибыли от продаж за 2018 

год; 

3) чистая прибыль снизилась в сравнении к 2016 г. на 43 853 тыс. руб., 

такому изменению повлияло снижение выручки. Произошло снижение прибыли от 

продаж на 349 688 тыс. руб., что отразилось на снижении валовой прибыли. 

Прибыль от продаж в 2018 г. составила 12,2% от полученной выручки. Тем не 

менее, имеет место падение рентабельности от продаж по сравнению с данным 

показателем за 2016 г. (-12,3 п.п.); 

Оценка объемов реализации товарной продукции в АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор» показала, что:  

1) неустойчивая работа производства ТНП. Неравномерный объем выпуска 

продукции, разная структура производства по месяцам; 

2) произошло резкое снижение объемов производства продукции по всем 

направлениям деятельности, в общем виде снижение произошло на 606 620,8 тыс. 

руб.; 
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Был рассмотрен объем продаж по отельным видам продукции: 

электромясорубки, электросушилки, сепаратор. Проанализировав статистику 

продаж было выявлено, что лидером продаж является электромясорубка. 

Проведен анализ среднемесячного объема продаж данной продукции за три 

года, использовав индексы сезонности, который показал, что ситуация по продажам 

и работа производства нестабильная. Так же было замечено, что в зависимости от 

времени года объем продаж сокращается, либо увеличивается. 

Проанализирован прогноз объема продаж и выручки по данной продукции, из 

которого были выявлены одинаковые ситуации, где в 2019 г. происходит 

сокращение объема продаж, а в 2020 г. идѐт увеличение, последствием такого 

прогноза послужили данные прошлых лет, где характер объема продаж был 

волнообразным. Такие колебания объясняются тем, что на объем продаж влияют 

различные факторы, как внешние (сезонность времѐн года, климатические условия, 

перенасыщенность рынка сбыта и т.п.) так и внутренние (потеря потенциальных 

заказчиков, появление конкурентов, отставание в усовершенствовании продукции  

и т.д. 

В соответствии с прогнозируемым периодом по полученным результатам из 

представленных видов продукции увеличение выручки прогнозируется у 

электромясорубок (≈ 4,8%), и незначительно у сепараторов (≈ 0,9%), что нельзя 

сказать о электросушилках, где согласно диаграмме мы видим снижение выручки на 

2,2%.  

В целях оптимизации объемов производства и продаж было предложено 

выйти на такие организации как ДНС, Мария-Ра, Эльдарадо, что позволит не 

изменить, а так же возможно в дальнейшем увеличить объем продаж. 

В целом предлагаемые в дипломном проекте мероприятия по увлечению 

объемов производства и продаж позволят значительно повысить эффективность 

деятельности данного предприятия. 

Таким образом, цель, поставленная в проекте достигнута. Поставленные 

задачи выполнены в полном объеме. 
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Приложение 1 

Бухгалтерский баланс АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» 

 за 2016 – 2018 гг., тыс. руб. 

Приложение № 1

к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации

от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина РФ

от 05.10.2011 № 124н)

на  г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

На 

 г.
3

 г.
4

 г.
5

БАЛАНС 1600 1 924 716

Итого по разделу II 1200 1 638 584

Прочие оборотные активы 1260

10

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 454 672

9

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 1240 457

8 Дебиторская задолженность 1230 399 882

7

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 3

6

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210 783 570Запасы

Итого по разделу I 1100 286 132

31 декабря

213 574

56

596

11 134

60 772

1 668 099

810 061

9 256

238 326

459 714

291 786

281 314

6 229

613

15 541

328 851 290 920

35 812

88 719 54 006

753

203 619 220 538

1 278 750

1 569 670

1 339 248

144 175

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160

1

АКТИВ

1110

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

667 846

2

Финансовые вложения 1170

Результаты исследований и разработок 1120

3 Основные средства

5 Прочие внеоборотные активы 1190

4 Отложенные налоговые активы 1180

1150

82

20 17

Коды31 декабря 20 18

384 (385)

АО/смешанная

АО "АПЗ "Ротор"

26.51.1производство навигац.,метеоролог.,геофиз.приборов

0710001

20

88

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
20 18

Бухгалтерский баланс

Нематериальные поисковые активы 1130

На 31 декабря На 31 декабря

656906, г. Барнаул

Материальные поисковые активы

27 201903

07532450

16

47 49

1140

2225008370
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Продолжение приложения 1 

На 

 г.
3

 г.
4

 г.
5

Руководитель Главный
бу хгалтер

г.

Примечания

_______1._Указывается номер соответству ющего пояснения к бу хгалтерскому  балансу  и отчету  о прибылях и у бытках.

_______3._Указывается отчетная дата отчетного периода.

_______4._Указывается предыду щий год.

_______5._Указывается год, предшеству ющий предыду щему .

_______7._Здесь и в  дру гих формах отчетов  вычитаемый или отрицательный показатель показывается в  кру глых скобках.

Заемные средства

Прочие обязательства 1550

14 Оценочные обязательства 1540 33 529

Доходы будущих периодов 1530

11 Переоценка внеоборотных активов 1340 113 328

Отложенные налоговые обязательства 1420

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1410Заемные средства

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320

ПАССИВ

1310 117 160

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
20 18

35 089

1 239 402

393 608

98 000 68 000

31 декабря

1 089 970

Коновалов М.В.

544 572

1 569 670

Горьковая О.С.

506 258 428 6971500

1 924 716 1 668 099

1 025 098Итого по разделу III 1300 1 418 458

1360 38 000

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370

Добавочный капитал (без переоценки) 1350

Оценочные обязательства 1430

БАЛАНС 1700

37 311

Итого по разделу IV 1400

Прочие обязательства 1450

13 Кредиторская задолженность 1520 472 729

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1510

756 350

_______6._Некоммерческая организация имену ет у казанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал

(складочный капитал, у ставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выку пленные у акционеров", "Добавочный капитал",

"Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый у быток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд",

"Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого иму щества", "Резервный и иные целевые фонды" (в

зависимости от формы некоммерческой организации и источников  формирования иму щества).

113 511 113 588

20 19

940 731

12 Резервный капитал

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта

Итого по разделу V

)
7

16

117 160 117 160

20 17 20

(

507 261

На 31 декабря На 31 декабря
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Приложение 2 

Отчет о финансовых результатах АО «Алтайский приборостроительный завод 

«Ротор» за 2018 – 2017 гг., тыс. руб. 

за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Руководитель Главный

бухгалтер

г.

Примечания

_______1._Указывается номер соответству ющего пояснения к бу хгалтерскому  балансу  и отчету  о прибылях и у бытках.

_______3._Указывается отчетный период.

_______4._Указывается период предыду щего года, аналогичный отчетному  периоду .

_______5._Выру чка отражается за мину сом налога на добавленну ю стоимость, акцизов .

СПРАВОЧНО

2510

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода

(4 Прочие расходы 2350

2 158

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
За

20 18  г.
3

322 556

( 40 969

Прибыль (убыток) от продаж 2200

АО "АПЗ "Ротор" 07532450

2225008370

26.51.1производство навигац., метеоролог., геофиз.приборов

1 Выручка 
5

2 Себестоимость продаж 2120

2110

Валовая прибыль (убыток) 2100

Управленческие расходы 2220

Коммерческие расходы 2210

47

Коды

0710002

27 03 2019

Отчет о финансовых результатах

год 20 18

49

20 18

АО/смешанная

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
год

)1 053 872

1 537 845

 г.
3

За

384 (385)

год

20 17  г.
4

За

1 944 241

1 076 457 )((

300 960 )

186 791 544 552

( 273 210 ) (

867 784

23 972 ) ( 22 272 )

483 973

(

Проценты к получению 2320 16 041

)( 0

Доходы от участия в других организациях 2310

8 791

345 158Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

) ( 105 708

0

) ( 225 313 )28 426

)

148 150 17 128

(Проценты к уплате 2330

3 Прочие доходы 2340

)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)

Текущий налог на прибыль 2410

1 963

( 4 437 )

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 252 932

)

2421

274 1532400

39 150

2430

4 405

(

Изменение отложенных налоговых активов 2450

( 708 10 )

Изменение отложенных налоговых 

обязательств

Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. 2900

252 932 274 153Совокупный финансовый результат периода 
6

2500

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода 2520

3 339 3 619

_______2._В соответствии с Положением по бу хгалтерскому у чету "Бу хгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, у твержденным

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской

Федерации № 6417-ПК от 6 авгу ста 1999 г. у казанный Приказ в госу дарственной регистрации не ну ждается), показатели об отдельных

доходах и расходах могу т приводиться в отчете о прибылях и у бытках общей су ммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и

у бытках, если каждый из этих показателей в отдельности несу щественен для оценки заинтересованными пользователями финансового

положения организации или финансовых резу льтатов  ее деятельности.

_______6._Совоку пный финансовый резу льтат периода определяется как су мма строк "Чистая прибыль (у быток)", "Резу льтат от переоценки

внеоборотных активов , не включаемый в чисту ю прибыль (у быток) периода" и "Резу льтат от прочих операций, не включаемый в чисту ю

прибыль (у быток) отчетного периода".

" 27 " марта

Горьковая О.С.

2 504 2 714Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. 2910

20 19

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Коновалов М.В.

30 105( )

20 17  г.
4

За годгод
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Приложение 3 

Отчет о финансовых результатах АО «Алтайский приборостроительный завод 

«Ротор» за 2016 – 2015 гг., тыс. руб. 

 


