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Введение 

 

Изучение эффективности коммерческой деятельности торговых организаций  

актуально для современного бизнеса в России. Анализ эффективности организации 

включает взаимосвязанную систему движений финансовых ресурсов, которые вы-

званы управленческими решениями, и динамической системы. Успешность деятель-

ности динамической системы напрямую зависит от принимаемых решений, инве-

стиций, производственной деятельности и получаемого финансирования.  

Изучение эффективности коммерческой деятельности необходимо при  по-

вышении конкурентоспособности организации, обеспечении инвестиционной при-

влекательности, создании эффективного управления активами, соблюдении интере-

сов организации и партнеров. 

Цель исследования заключается в совершенствовании и анализе финансовой 

деятельности организации, изучении моделей управления организации и разработке 

мероприятий улучшающих работу ООО Сервисный центр «Метрология».  

Объектом исследования является общество с ограниченной ответственно-

стью  ООО Сервисный центр «Метрология».  

Предметом исследования является финансово-хозяйственная деятельность 

организации ООО Сервисный центр «Метрология».  

Задачи исследования: 

- рассмотрение теоретических аспектов анализа эффективности коммерче-

ской деятельности 

- проведение анализа экономической деятельности организации ООО Сер-

висный центр «Метрология»; 

- изучение закупочной и сбытовой деятельности ООО Сервисный центр 

«Метрология»; 

- предложение мероприятий, направленных на улучшение деятельности ор-

ганизации. 
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1 Обзор литературы 

 

1.1 Сущность и задачи, методика анализа эффективности коммерческой де-

ятельности торгового предприятия 

 

Коммерческая деятельность – это комплексное применение приемов и мето-

дов, которые обеспечивают наибольшую выгоду торговых операций для всех парт-

неров и  учитывают интересы потребителей. 

Главная цель коммерческой деятельности заключается в  получении прибыли 

посредством удовлетворения спросов покупателей и высоком обслуживании. Дан-

ная цель является важной и для организаций, и для отдельных лиц, которые осу-

ществляют куплю-продажу товаров и услуг. [12, c. 22] 

Главными участниками коммерческой деятельности являются предпринима-

тельские структуры и потребители. Данное утверждение основывается на том, что 

предпринимателям важен доход, а потребителям товары и услуги удовлетворяющие 

их потребности. Следовательно, наиболее важным субъектом деловых отношений 

являются потребители (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 - Комплекс задач коммерческой деятельности на рынке товаров и 

услуг 



10 

Деятельность коммерческих организаций в сфере товарного обращения мож-

но оценить при помощи множества показателей, например: объекта реализации то-

варов, уровня издержек обращения, а также показателей оборачиваемости товаров. 

Но самым точным показателем является прибыль организации.  

Чтобы оценить коммерческую деятельность торговой организации следует 

представить ее деятельность в виде четырех блоков (рисунок 2). 

 

Рисунок 2- Содержание коммерческой деятельности торговых организаций 

 

Проведение оценки эффективности коммерческой деятельности организации 

необходимо для осуществления планирования хозяйственной деятельности, выявле-

ния причин невыполнения плановых заданий, изыскания резервов по повышению 

эффективности деятельности организации, определения стратегии ее развития. Про-
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водимая оценка позволяет увидеть степень адаптации организации к рыночным 

условиям, способствует выработке стратегии и тактики по поведению мероприятий 

и повышению эффективности управления. Она позволяет хозяйствующим субъек-

там выявлять слабые и сильные стороны своей деятельности, а также концентрирует 

ее самые перспективные и доходные направления [19, c. 174]. 

Для успешного функционирования торговой организации следует осуществ-

лять глубокий анализ ее деятельности при учете изменений происходящих на рынке. 

Это позволяет организации сохранять устойчивость, прибыльность и конкуренто-

способность, а также обеспечивает ее развитие. 

Проведение систематического и глубокого анализа коммерческой деятельно-

сти, способствует: 

- быстрому, качественному и профессиональному оцениванию результатив-

ности коммерческой деятельности организации и подразделений; 

- точному и своевременному нахождению и учету факторов, влияющих на 

прибыль организации; 

- определению расходов на коммерческую деятельность и происходящих в 

них изменений;  

- нахождению оптимальных путей по решению проблем коммерческой дея-

тельности торговой организации и получению прибыли [19, c. 256]. 

Одним из важнейших показателей эффективной деятельности торговой орга-

низации является прибыль. Она отражает полный результат деятельности организа-

ции, а именно: объемы реализованных товаров, их ассортимент, производительность 

труда, затраты, непроизводительные расходы и потери. 

Чтобы характеризовать экономическую эффективность торговой организа-

ции и провести сравнительный анализ следует установить абсолютную величину 

прибыли и ее уровень. Рентабельность торговой организации характеризуется уров-

нем прибыли, его можно рассчитать по формуле 1: 

 

                                            Уровень прибыли=П/Р*100%,                                              (1) 
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где П - прибыль торговой организации за определенный период (в сумме);  

Р - расходы торговой организации (в сумме). 

Другими показателями эффективности являются: соотношение прибыли и 

фонда заработной платы; сумма прибыли, приходящаяся на одного работника орга-

низации; соотношение прибыли и основных и оборотных средств. 

Конечный результат деятельности торговой организации - это стоимость реа-

лизованной продукции. Таким образом, эффективность коммерческой деятельности 

торговой организации можно выразить обобщающим показателем, который рассчи-

тывается по формуле 2: 

 

                                 Эффективность=
стоимость реализованных услуг

реальные издержки обращени 
,                                   (2) 

 

Торговой организации необходимо уметь осуществлять грамотное планиро-

вание и управление коммерческой деятельности, а также ее анализ. Под планирова-

нием подразумевается определение целей организации, а также нахождение спосо-

бов их реализации. 

 

1.2 Исследование  эффективности закупочной деятельности 

 

Закупочная логистика основывается на управлении материальными потоками 

в ходе обеспечения необходимыми ресурсами организации. 

Закупка материальных ресурсов и товаров является важной и ответственной 

функцией в производственной и экономической системах на любом уровне деятель-

ности. Закупку материальных ресурсов и товаров, удовлетворяющих собственные 

нужды, или для последующей продажи производят субъекты хозяйствования. торго-

вые организации, функционирующие в сфере торговли закупают продукцию для ее 

дальнейшей продажи. 

Можно выделить четыре цели закупочной деятельности организации: 

1. осуществление закупки при минимальном объеме основных и оборотных 

средств; 
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2. уменьшение текущих издержек; 

3. ликвидация перебоев торговой деятельности из-за нехватки продукции; 

4. формирование условий для решения маркетинговых задач. 

Задачами закупочной деятельности организации являются: 

– закупка продукции, отвевающей всем требованиям и обеспечивающей 

ее эффективное потребление, с исключением необоснованных потерь; 

– закупка  качественной продукции; 

– поставка продукции в полном объеме; 

– строгое соблюдение сроков закупки продукции; 

– установление рационального размера партий продукции; 

– организация экономически выгодной и своевременной доставки и раз-

грузки продукции; 

– строгий входной контроль за количеством и качеством поступающий 

продукции; 

– совершенствование документооборота, сопровождающего закупки. 

Закупочная логистика позволяет обеспечить своевременность закупок и до-

ставки продукции. 

Можно выделить семь стадий и технологий закупок:  

1) установка потребностей в определенной продукции;  

2) выбор поставщиков;  

3) обработка заказов;  

4) контроль за выполнением условий договора;  

5) поступление продукции;  

6) оприходование продукции;  

7) контроль счетов  [19,с.62]. 

 

1.3 Анализ сбытовой  деятельности организации 

 

Производство и потребление продукции обычно не совпадают ни во времени, 

ни в пространстве. Даже выпуская продукцию, имеющую самые разнообразные по-
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требительские свойства, организация может не получить реальный коммерческий 

успех, так как  нерационально организовывает ее распределение и сбыт. 

Деятельность по сбыту продукции характеризуется тремя факторами: 

1) сбыт определяет сферу, принадлежащую деятельности производителя; 

2) определение четкого указания ориентации деятельности по продаже или 

производству продукции; 

3) устанавливаются каналы по распределению (продаже) производимой 

продукции [27, с.313]. 

Воздействие внешней среды - фактор, влияющий, на сбыт продукции. Любая 

организация осуществляет свою деятельность в соответствии с определенными эко-

номическими положениями. На организацию воздействуют четыре независимые 

сферы: всемирная экономика, национальная или местная экономика, потребитель-

ский рынок и непосредственно рынок сбыта. 

Еще одним аспектом внешней среды, воздействующим на сбыт продукции 

является влияние неконтролируемых внешних факторов, таких как:  

- привычки и наклонности потребителей;  

- конкуренцию;  

- торговые традиции;  

- государственный контроль.  

При планировании сбыта следует обозначать и учитывать проблемы, исполь-

зовать благоприятные возможности, связанные с представленными факторами. Это 

должно отражаться в сбытовой политике организации [13, с.57].  

При более эффективной сбытовой политики фирм-конкурентов, организация 

должна провести полную модернизацию собственной системы сбыта, тем самым 

повысить ее конкурентоспособность, или специализацию производства. 

Важнейшей характеристикой рыночной экономики является конкуренция 

субъектов и объектов рынка. Организация считается неконкурентоспособной, если 

ее продукция не имеет свой рынок сбыта [12, с.87]. 

Высокая конкурентоспособность организации гарантирует получение высо-

кой прибыли в условиях рынка. Управление конкурентоспособностью подразумева-
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ет использование совокупных мер систематического совершенствования продукции, 

непрерывный поиск новых рынков сбыта, совершенствование обслуживания [10, 

с.112]. 

В ходе анализа сбыта детально изучаются данные о продаже продукции. 

Объектами анализа могут быть объѐмы реализации, цена, категории покупателей, 

организация и методы продаж, взаимодействия с партнѐрами, пути поставок това-

ров. 

Анализируются количественные показатели объѐма продаж по товару и ре-

гиону, а также все факторы, которые оказывают влияние на размеры сбыта. К этим 

факторам относятся организация сбытовой сети, эффективность рекламы и средств 

по стимулированию сбыта, выбор рынка сбыта, время и способы выхода на рынок. 

В ходе анализа системы сбыта выявляется эффективность всех элементов 

данной системы, оценка деятельности рынка сбыта. 

В ходе анализа издержек обращения  сопоставляются фактические сбытовые 

расходы по всем каналам сбыта продукции и показатели плана. Это позволяет обна-

ружить необоснованные расходы, устранить потери, которые возникают в ходе то-

вародвижения, и повысить рентабельности организации [27, с.471]. 

Основой любого анализа является достоверная информация. Основой кон-

троля сбытовой деятельности являются доходы и затраты. Их достаточно проблема-

тично проследить и выделить.  

Затраты сбытовой деятельности, которые относятся к определенным сегмен-

там рынка, не могут быть распределены, их классифицируют как неразносимые.  

Объемы прибыли и рентабельность организации напрямую зависят от эффек-

тивности сбытовой деятельности. При увеличении стоимости продукции можно по-

лучить большую прибыль. В случае, когда рынок растет можно увеличить объем 

продаж, но при этом есть риск потери доли рынка. Иногда организации не учитыва-

ют данный фактор. 
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2 Объект и методы исследования 

 

2.1 Общая характеристика ООО Сервисный центр «Метрология» и его ос-

новных направлений деятельности 

 

История компании начинается с 29 ноября 2012 года, по инициативе Кочега-

ров Евгения Викторовича был организован ООО Сервисный центр «Метрология». 

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственно-

стью Сервисный центр «Метрология», сокращенное наименование – ООО Сервис-

ный центр «Метрология». 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Кемеровская область, 

город Юрга, ул. Шоссейная, д. 40.  

Официальный сайт ООО Сервисный центр «Метрология»: www. 

http://www.spark-interfax.ru/kemerovskaya-oblast-yurga/ooo-servisny-tsentr-metrologiya-

inn-4230006276-ogrn-1124230001279-6e7a8754a2a148578e43d62d0b9dfa84 

Основные виды деятельности ООО Сервисный центр «Метрология»:  

Основной вид деятельности по ОКВЭД. 

62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий, прочая. 

Дополнительные виды деятельности: 

- 45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

- 62.0 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультаци-

онные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; 

- 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных 

технологий; 

- 63.1 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размеще-

нию информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной се-

ти Интернет; 

- 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информа-

ционных ресурсов; 

http://www.icasi.ru/
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- 95.1 Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования. 

ООО Сервисный центр «Метрология» сотрудничает с рядом фирм и объеди-

нений: ОАО «ЕвразХолдинг», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», 

ОАО «Мечел», ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО 

«Уральская Сталь», ОАО «СУЭК», УК «Кузбассразрезуголь», УК «Южный Куз-

басс», ХК «Сибирский деловой союз».  

Конкуренция с другими предприятиями способствует развитию конкуренто-

способности ООО СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «МЕТРОЛОГИЯ», и как следствие созда-

нию нового весового оборудования. Основными конкурентами являются: 

ЗАО «Тенросиб», ЗАО «Меттлер-Толедо Восток», Южно-

Уральский Весовой Завод,  ООО «Тензо-М». 

Важнейший элемент внешней среды – государство, оно при помощи законов 

и органов государственного регулирования влияет на организацию. Государство 

воздействует на торговую, производственную, экономическую и транспортную дея-

тельность организации. 

Документы, обеспечивающие нормальное функционирование организации: 

1) учредительные документы организации, изменения и дополнения, вне-

сенные и зарегистрированные в установленном порядке;  

2) протоколы собраний учредителей организации, с решением о его созда-

нии;  

3) документ государственной регистрации организации;  

4) документы, подтверждающие права организации на имущество, нахо-

дящееся на ее балансе;  

5) внутренние документы организации;  

6) положения о филиалах и представительствах организации;  

7) документы, которые связаны с эмиссией облигаций и иных эмиссион-

ных ценных бумаг организации;  

8) протоколы собраний участников и ревизионной комиссии организации;  

9) списки аффилированных лиц организации;  

http://www.cnews.ru/promo/sap2010/case/MettlerToledo.pdf
http://26446.ru.all.biz/
http://26446.ru.all.biz/
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10) заключения ревизионной комиссии, аудиторов, государственных и му-

ниципальных органов финансового контроля;  

11) иные документы, которые предусмотрены законодательством Россий-

ской Федерации, решениями собрания участников и генерального директора орга-

низации.  

С указанными документами можно ознакомится с разрешения генерального 

директора по просьбе участников организации или должностных лиц органов госу-

дарственного управления. 

 

2.2 Анализ хозяйственной деятельности ООО Сервисный центр «Метроло-

гия» 

 

В настоящее время анализ хозяйственной деятельности организации имеет 

большое значение. Обобщающие параметры организации – это основные технико-

экономические показатели. Данный анализ отражает финансово-хозяйственную, ин-

новационную, коммерческую и социальную сферы деятельности. Отдельными пока-

зателями можно охарактеризовать какое-либо направление внутрихозяйственной и 

внешнехозяйственной деятельности организации.  

Чтобы провести анализ деятельности ООО СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

«МЕТРОЛОГИЯ» следует исследовать все виды деятельности организации.  Это 

позволит объективно оценить результаты и выявить возможность в дальнейшем по-

высить эффективность деятельности организации. Бухгалтером с разрешения дирек-

тора организации были предоставлены отчетные документы за 2010-2014 гг.  

Далее следует рассмотреть технико-экономические показатели организации 

за 2014-2018 гг. 
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Таблица 1 - Технико-экономические показатели организации, по материалам 

которого выполняется работа за 2014-2018 гг. ООО Сервисный центр «Метрология»  

Анализ технико-экономических показателей показал: 

1) Объем выпуска и реализации продукции с 2014 года по 2018 году повы-

сился на 54%. Это связанно с ростом спроса на весовое оборудование, его создание 
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и производство для специализированных промышленных и металлургических пред-

приятий. 

За 2018 год производство весового оборудования снизилось на  20%, это обу-

словлено снижением бюджета, предусматривающего покупку нового оборудования 

клиентами организации.  

 Рассмотрим темпы роста в рублях представлены на Рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Темпы роста объемов выпуска продукции 

 

2) Выручка от продажи продукции за 2015 год выросла на 92 640 тысяч  

рублей, а за 2016 год на 50 037 тысяч  рублей. Это связано с увеличением объемов 

производства и возрастающим спросом на весовое оборудование. Но за 2017 год 

выручка снизилась на 99 156 тысяч рублей. Это связано с ростом объема продаж 

инновационного оборудования специализированным предприятиям. За 2018 год 

объем выручки организации уменьшился на 98 630 тысяч рублей. Это связано с 

уменьшением объемов заказов на производство инновационного оборудования. 

 

Рисунок 4 – Выручка от продажи продукции 
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3) Себестоимость производимого оборудования увеличивается, что связано 

с изменениями стоимости материалов, увеличением производственных затрат, ком-

мерческих и управленческих расходов. Что в свою очередь влияет на уменьшение 

валовой прибыли в 2017 году. Себестоимость продукции за 2018 год  уменьшилась 

на 87 933 рублей. Валовая прибыль за 2018 год выросла на 92%. Это связанно с уве-

личением объемов производства, и ростом производительности труда.  

4) Коммерческие расходы за пять лет значительно увеличились, что связа-

но с проведением рекламных мероприятий выпускаемого оборудования и ростом 

аренды  помещений. Но за 2018 год коммерческие расходы уменьшились на 24%. 

Это связанно с пересмотром и сокращением рекламной деятельности организации.  

5) Управленческие расходы за 2015 год уменьшились на 83,77%, а за 2016 

год выросли на 141,67%, но за 2017 год опять уменьшились на 95,1%, что связано с 

увеличением транспортного налога. В 2014 и 2016 годах проводились мероприятия, 

которые требовали ремонт офисных помещений и  закупку оргтехники. За 2018 год  

можно отметить незначительный рост управленческих расходов (6%). 

6) Операционные расходы за последние года снижаются. Это связано с 

тем, что организация  практически не пользовалась кредитами. За 2018 год операци-

онные доходы выросли на 96%, в связи с приобретением заемных средств в размере 

39 091 тысяч рублей. 

7) За период с 2014 года по 2018 год внереализационные доходы и расходы 

выросли на 226%. Это связано с ростом дебиторской задолженности, что отрица-

тельно влияет на деятельность ООО СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «МЕТРОЛОГИЯ», так 

как происходит отвлечение средств, которые можно было использовать в инноваци-

онной деятельности организации. 

8)  Прибыль (убыток) от обычной деятельности ежегодно растет. За 2015 

год прибыль выросла на 249%, за 2016 год  на 111%, за 2017 год  уменьшилась на 

72%. Уменьшение прибыли связано с производством новой продукции по заказу  

специализированных предприятий, так как это требует обновления производствен-

ной базы и закупку нового оборудования, капитальный ремонт основного производ-
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ства. За исследуемый период прибыль (убыток) от обычной деятельности выросла 

на 2%. 

9) Чистая прибыль за 2015 год увеличилась на 40 683 тысяч рублей, а за 

2016 год на 7 224 тысяч рублей. За 2017 год прибыль уменьшилась на 27 908 тысяч 

рублей. Это связано с крупным инвестированием в основные фонды. Чистая при-

быль за 2018 год уменьшилась на 13%, это связано с ростом суммы постоянных 

налоговых обязательств.  

10) Среднесписочная численность имеет стабильный уровень, и за 2014-

2018 года незначительно растет. Так как был заключен договор о поставке опытного 

образца весоповерочного вагона для ОАО «РЖД» организации пришлось привлечь 

дополнительных сотрудников, об этом говорят данные в таблице технико-

экономических показателей. 

11) Производительность труда рабочих возросла за 2017 год на 132%, что 

можно связать с правильным распределением рабочего времени, и комфортными 

условиями и методами организации труда. 

При проведении анализа текущих издержек организации нужно исследовать 

ряд показателей: расходы на выполненные работы организации; себестоимость от-

дельных видов работ; статьи затрат. 

Таблица 2 – Затраты на производство продукции ООО Сервисный центр «Метроло-

гия» с 2016 – 2018 гг. 
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По данным, представленным в таблице 2 можно сделать вывод, что все ста-

тьи затрат увеличились в 2017 году, за исключением статьи «прочие расходы». Дан-

ная статья в структуре затрат в 2017 году стала менее значимой. В 2018 году проис-

ходит уменьшение материальных затрат на 30%.  Остальные затраты уменьшились 

незначительно.  

Анализ активов организации представлен в таблице 3. В 2018 году поступило 

новое усовершенствованное оборудование. В ООО Сервисный центр «Метрология» 

произошли изменения транспортной сферы, а именно: сменены служебные машины, 

приобретены грузовые автомобили для перевозки оборудования, отремонтированы 

здания и сооружения. 

Таблица 3 – Наличие движения и структура производственных фондов за 2018 год  

 

1) Коэффициент обновления (Кобн) - характеризует долю новых фондов от 

общей стоимости на конец года: 

       Кобн2013 = 34 645/123 497=0,28 

       Кобн2014 = 21 641/137 992=0,15 

(

(3) 
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Коэффициент обновления выявил, что фонды организации в 2013 и 2014гг 

обновились на 28% и 15% соответственно. 

1) Срок обновления основных фондов (Тобн): 

        Тобн2013 = 89 181/34 645=2,57 (

(4) 

Тобн2014 = 123 496/21645=5,70 

 

3)       Коэффициент выбытия (Кв): 

                                                Кв2013= 330/89 181=0,003 (

(5) 

                                      Кв2014 = 7 145/123496=0,05 

Коэффициент выбытия на организации в 2013 году равен 0,3%. Коэффициент 

выбытия в 2014 году равен 0,5%. Из этого можно сделать вывод, что в 2014 году 

произошло списание 0,5 % полностью изношенных фондов. 

4)        Коэффициент прироста (Кпр): 

Кпр2013 = 34 645/89 181=0,38 

  Кпр2014 = 21 641/123 496=0,17 

(

(6) 

1) Коэффициент годности основных фондов (Кг): 

Кг2013 = 123497/89 181=1,38 

   Кг2014 = 137 992/123 496=1,11 

 

(

(7) 

Таблица 4 – Показатели, характеризующие эффективность и интенсивность исполь-

зования основных фондов 

 

1) Фондорентабельность рассчитывается по формуле:  
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Фондорентабельность = прибыль/среднегодова  стоимость ОПФ     (8)     

Фондорентабельность ООО Сервисный центр «Метрология» равна: 

в 2014 году: 23 988/21 977 = 1,09 

в 2015 году: 79 090/29 697 = 2,66 

в 2016 году: 87 586/33 867 = 2,58 

в 2017 году: 62 353/42 129 = 1,48 

в 2018 году: 57 694/33 910 = 1,71 

 

В 2018 году с каждого рубля основных средств, организация получила 1,71 

рубль прибыли. Организацией были освоены новые технологии, внедрены иннова-

ции, таким образом, показатель фондорентабельности в 2018 году повысился на 

0,23. В ходе анализа с 201, 2017 годом замечается уменьшение показателя фондо-

рентабельности в 2018 году. Это оправдывается значительными инвестиционными  

вложениями. 

2) Фондоотдача основных производственных фондов рассчитывается по 

формуле: 

Фондоотдача ОПФ = объем работ/среднегодова  стоимость ОПФ          (9) ( 

Фондоотдача ОПФ ООО ООО Сервисный центр «Метрология» равна: 

в 2014 году: 263 721 /21 977 = 11,9 

в 2015 году: 356 361/29 697 = 11,9 

в 2016 году: 406 398/33 867 = 11,9 

в 2017 году: 505 544/42 129 = 11,9 

в 2018 году: 406 924/33 910 =12,0 

Фондоотдача отражает эффективно ли были вложены средства. Она показы-

вает общую отдачу с 1 рубля, затраченного на основные производственные фонды. 

В период с 2014 по 2017 год показатель фондоотдачи не изменялся, а в 2018 году 

равен 12,0.  

Фондоотдача активной части основных средств рассчитывается по формуле: 

Фондоотдача активной части основных средств =  

объем работ/среднегодова  стоимость активной части ОС  (10) 

 

( 
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Фондоотдача активной части основных средств ООО ООО Сервисный центр 

«Метрология» равно: 

в 2014 году: 263 721/65 816 = 4,00 

в 2015 году: 356 361/69 900 = 5,09 

в 2016 году: 406 398/80 084 = 5,07 

в 2017 году: 505 544/106 339 = 4,75 

в 2018 году: 406 924/130 744= 3,11 

В активную часть основных фондов можно отнести машины, оборудование и 

транспортные средства. С каждого рубля активной части ОС в 2018 году было полу-

чено 3,11 рубля выручки от выполненных работ. Данный показатель уменьшился, 

что связанно с ростом активов основных средств.  

3) Фондоемкость рассчитывается по формуле: 

 Фондоемкость = среднегодова  стоимость ОПФ/объем работ (11) ( 

Фондоемкость ООО ООО Сервисный центр «Метрология» составила по 

формуле 11: 

в 2014 году: 21 977/263 721 = 0,08 

в 2015 году: 29 697/356 361 = 0,08 

в 2016 году: 33 867/406 398= 0,08 

в 2017 году: 42 129/505 544 = 0,08 

в 2018 году: 33 910/406 924 = 0,08 

Фондоемкость является величиной обратной фондоотдаче. С помощью фон-

доемкости характеризуется уровень денежных средств, которые вложены в произ-

водство определенной продукции. В анализируемом периоде фондоемкость не из-

менялась.  

4)  Фондовооруженность труда рассчитывается по формуле: 

Фондовооруженность труда = среднегодова  стоимость ОПФ / 

 среднесписочна  численность рабочих 

(

(12) 

Фондовооруженность труда ООО Сервисный центр «Метрология» составила 

по формуле 12: 

в 2014 году: 21 977/102 = 215,4 
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в 2015 году: 29 697/172 = 172,6 

в 2016 году: 33 867/192 = 176,3 

в 2017 году: 42 129/232 = 181,5 

в 2018 году: 33 910/240 = 141,2 

В период 2015-2017гг величина фондовооруженности постоянно росла. Так 

как от данной величины зависит техническая вооружѐнность организации, то, и ее 

производительность труда. Совершенствование условий труда приводит к повыше-

нию эффективности труда рабочих. Снижение данного показателя в 2018 году сви-

детельствует о неэффективном распределении труда рабочей силы организации.  

 

2.3 Анализ состояния системы управления ООО Сервисный центр «Метроло-

гия» 

 

Организационная структура является документом, который устанавливает 

количественный и качественный состав подразделений организации, а также схема-

тически отражает порядок их взаимодействия. Структура организации напрямую за-

висит от объѐмов и содержания задач, которые она решает, направления деятельно-

сти, документооборота и потоков передвижения информации, при учете ее возмож-

ностей в организационной и материальной сферах. 

В ходе анализа организационной структуры организации, было установлено, 

что ранее в ее структуре были «отдел инновационных проектов» и «конструктор-

ское бюро», чего нет в 2017 году. В данный момент система по управлению иннова-

ционной деятельностью не имеет специального функционального подразделения, 

управляющего инновационными процессами. Ответственными за данное направле-

ние деятельности являются различные структурные подразделения организации.  

Организационная структура ООО Сервисный центр «Метрология» является 

линейно-функциональной и состоит из семи структурных подразделений. 

Генеральная дирекция руководит первым заместителем Генерального дирек-

тора, секретариатом, дирекцией по экономике и финансам, дирекцией по основному 
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производству, дирекцией по инфраструктуре и информационным технологиям и 

техническим департаментом. 

Дирекция по экономике и финансам ответственна за отделы бухгалтерии, 

труда и заработной платы, финансирования и кредитования, себестоимости и цено-

образования,  управления персоналом и юридический отдел. 

Дирекция основного производства ответственна за отделы по комплектации 

и оборудованию, складскому хозяйству, отгрузки готовой продукции, энерго-

механической службы, автохозяйству, цеха 1; 2; 3; 4; 6; 7 и технологический отдел. 

Административно-хозяйственный отдел подчиняется дирекции по инфра-

структуре. 

Отделы информационно-технического обеспечения и группа 1С находится в 

подчинении у дирекции по информационным технологиям. 

Техническая дирекция занимается развитием организации и разработкой но-

вой продукции. 

Технический департамент руководит отделом коммерческого управления, 

коммерческим отделом, рекламно-информационным отделом, договорным отделом, 

отделом по материально-техническому снабжению, службой технического отдела, 

отделом программного обеспечения, проектно-техническим отделом, конструктор-

ским отделом, отделом по контролю за строительно-монтажными работами, отде-

лом по сервисному обслуживанию, отделом по  управлению качеством, стандарти-

зацией, сертификацией и отделом по отраслевым проектам, а так же дочерними 

подразделениями организации. 

Организационная структура подразделений должна соответствовать целям и 

задачам организации, так как подразделения ведут свою деятельность в различных 

направлениях,  каждый отдел занимается определенным видом деятельности и отве-

чает за выполнение определенных функций.  

Далее следует изучить технический департамент, являющийся важнейшим 

элементом управления в ООО Сервисный центр «Метрология». Он отвечает за ком-

мерческую деятельность организации.  
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Изучив организационную структуру Сервисный центр «Метрология», следу-

ет провести анализ численности и квалификации работников организации. Анализ 

можно провести при  помощи характеристики трудовых ресурсов представленных в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Характеристика трудовых ресурсов организации 

 

1) Средняя численность работников организации ежегодно растет. Боль-

шинство новых работников - это технические рабочие завода. Организация исполь-

зует множество способов по поиску кадров, а именно: 

–  размещает объявления об открытых вакансиях в газетах и Интернете; 

–  участвует в ярмарках выпускников; 

–  работает с центром занятости населения. 

В 2014 году численность работников незначительно увеличилась.  

2) На 2014 год 80% рабочих организации составляют мужчины. 

3) Возраст большинства рабочих варьируется от 31 до 40 лет. 

4) Численность работников имеющих высшее образование возросло в 2015 

году на 55 человек, в 2016 году на 66, в 2017 году на 94, а в 2018 году на 98.   

Далее следует проанализировать работников по возрасту.  
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Таблица 5 – Характеристика работающих ООО Сервисный центр «Метрология» по 

возрасту в 2018 году 

 

 В возрасте от 21 до 30 лет больше всего специалистов (31 работник). Органи-

зация активно трудоустраивает молодых специалистов. Помимо этого ООО Сервис-

ный центр «Метрология» приглашает учащихся ВУЗов для прохождения практики, 

с дальнейшим трудоустройством.  

 

 

Рисунок 6 – Распределение персонала ООО Сервисный центр «Метрология» 

в возрасте от 21 до 30 лет 

 

1) Половина сотрудников в возрасте от 31 до 40 лет являются рабочими  

 

Рисунок 7 – Характеристика работающих в возрасте от 31 до 40 лет  

по категориям персонала  
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2) В возрасте от 51 до 60 лет работает 38 человек и 5 человек старше 61 го-

да. Это рабочие имеют высокую квалификацию, жизненный опыт и лояльны к орга-

низации. Они служат во всех отделах организации. 

Далее следует проанализировать персонал по образованию. Характеристика 

представлена в таблице 6.  

Таблица 6 – Характеристика работающих ООО Сервисный центр «Метрология» по 

образованию в 2018 году 

 

Кроме руководителей и специалистом имеют высшее образование 4 служа-

щих и 2 рабочих.  

 

 

Рисунок 8 – Сотрудники ООО Сервисный центр «Метрология»,  имеющие высшее 

образование 

 

Большинство служащих имеют среднее профессиональное образование, а ра-

бочие имеют как среднее профессиональное, так и начальное профессиональное об-

разование.  

Организация пользуется административными методами управления кадрами. 

Данный способ управленческого воздействия на работников позволяет достигать 

управленческие цели. Административные методы управленческого воздействия на 

работников основывается на трех, включающих: власть, дисциплину и взыскания. 
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Административные методы мотивируют сотрудников на осознанное  соблюдение 

дисциплины труда, развивают чувство долга и стремление работать. Подобные ме-

тоды воздействуют напрямую при помощи регламентирования или административ-

ных актов, подлежащих  обязательному исполнению.  

Можно выделить четыре способа административного воздействия в ООО 

Сервисный центр «Метрология»: 

1) Организационное воздействие в виде штатного расписания, положения о 

подразделениях, должностных инструкций, организации рабочих мест, коллектив-

ных договоров, правил трудового распорядка, организационной структуры управле-

ния, устава организации. Подобные распоряжения следует оформлять в виде стан-

дартов организации и обязательно приводить в действие приказом руководителя. 

2) Распорядительное воздействие в виде приказов, распоряжений, указаний, 

инструктирования, наставлений, целевого планирования, нормирования труда, ко-

ординации и контроля за исполнением работ. Подобное воздействие направлено на 

достижение управленческих целей при помощи прямого административного регу-

лирования.  

3) Привлечение к дисциплинарной ответственности и взысканиям в виде за-

мечаний, выговоров, строгих выговоров, понижения в должности или  увольнения. 

4) Привлечение к административной ответственности в виде предупрежде-

ний и штрафов. 

Значение административной ответственности за последние года значительно 

увеличилось. Практикуется наложение штрафов при нарушении трудовой дисци-

плины или невыполнении приказов и распоряжений. 

Численность персонала организации ООО Сервисный центр «Метрология» 

составляет на 2015 год 172 чел., 2016 году – 192 чел.,  2017 году – 232 чел., в 2018 – 

240 чел. Можно заметить рост численности персонала, что говорит о стабильности 

организации. 

Проведение оценки интенсивности движения трудовых ресурсов в 2018 году 

осуществляется при помощи расчета коэффициентов:  

1) Коэффициент оборота по приему рабочих (Кпр): 
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Кпр =   количество прин тых на работу, 

            среднесписочна  численность персонала 

(

(13) 

Кпр = 8:240 = 0,033 

 

2)  Коэффициент оборота по выбытию (Кв):  

 

Кв =  количество уволившихс  работников, 

       среднесписочна  численность персонала 

(

(14) 

Кв = 37:240 = 0,154 

3)  Коэффициент текучести кадров (Кт): 

 

 Кт = кол-во увол. по собственномуому желанию и за нарушение труд. 

дисциплины раб., 

среднесписочна  численность персонала 

 

(

(15) 

Кт = 21:240 =0,090 

 

4) Коэффициент постоянства состава персонала предприятия (Кп.с.): 

 

Кп.с. = количество работников проработавших весь год , 

среднесписочна  численность персонала 

(

(16) 

Кп.с. = 195:240 = 0,815 

Таблица 7 – Использование трудовых ресурсов на предприятии ООО Сервисный 

центр «Метрология» за 2018 год 

По данным представленным в таблице 7 можно заметить отклонение от плана по 

количеству работников (13 человек). Сверхурочных работ в ООО Сервисный центр 
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«Метрология» не осуществлялось. Что имело благоприятное влияние на деятельно-

сти организации. 

В ходе изучения системы управления персоналом организации было уста-

новлено, что организация использует административные методы по управлению 

персоналом. Данные методы в первую очередь направлены на мотивирование со-

трудников к необходимости соблюдения трудовой дисциплины, чувству долга и 

стремлению трудиться. Административные методы воздействуют напрямую при 

помощи регламентирования или административных актов, подлежащих  обязатель-

ному исполнению.  
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3 Расчет и аналитика 

 

3.1 Анализ и оценка эффективности закупочной деятельности предприятия 

 

Для проведения анализа эффективности закупочной деятельности ООО 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «МЕТРОЛОГИЯ» следует рассмотреть два аспекта работы 

организации с поставщиками: 

1) Четкость и гласность принципов закупки. Закупаться должна качествен-

ная продукция, у надежных поставщиков, по приемлемой стоимости и условиях 

оплаты, а также с возможностью незапланированных поставок. 

2) Своевременность оплаты счетов.  

Далее следует изучить аспекты работы организации ООО Сервисный центр 

«Метрология» с общественностью: 

1) Создание комплекса, деятельность которого направлена на сервисное 

обслуживание весового оборудования по гарантии и после ее завершения, поверку 

средств измерений, а также обучение корпоративное сотрудников.  

2) Соблюдение требований об охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством РФ. 

3) Создание положительного имиджа организации. Это можно осуще-

ствить при помощи проведения определенных мероприятий, например, оказав под-

держку воспитанникам детских домов или оказав спонсорскую помощь проводи-

мым спортивным мероприятиям.   

 

3.2 Анализ сбытовой деятельности предприятия 

 

Организация ООО Сервисный центр «Метрология» свыше 20 лет является 

ведущим разработчиком и производителем электронных промышленных весов и ос-

нованных на них информационных систем. Деятельность организации позволяет 

накапливать значительный опыт в разработке и изготовлении весового оборудова-

ния.  
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Организация осуществляет работы в семи направлениях: 

1) Разрабатывает и производит электронные промышленные весы и ин-

формационные системы, основанные на них. 

2) Реконструирует и модернизирует механические весы. 

3) Выполняет все работы до полного изготовления оборудования «под 

ключ», а именно: разрабатывает проект, осуществляет строительные, монтажные и 

пусконаладочные работы, а также сдает объект.  

4) Осуществляет сервисное обслуживание по гарантии и после ее заверше-

ния. 

5) Проверяет средства измерения. 

6) Автоматизирует систему учета и контроля материальных потоков. 

7) Обучает сотрудников в лицензированных учебных центрах. 

Удобному и оперативному выполнению работ способствует развитие сети 

Торгово-Сервисных Центров и региональных представительств в России и странах 

Ближнего зарубежья. Гарантом качества изготавливаемого оборудования и оказыва-

емых услуг является долгосрочное партнерство с крупнейшими промышленными  

предприятиями России и стран СНГ.  

Таблица 8 – Условия взаимодействия ООО Сервисный центр «Метрология» с 

покупателями 
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Таблица 9 – Сведения о покупателях ООО Сервисный центр «Метрология» за 2015-

2018 г. 

 
Таблица 10 – Показатели результативности сбытовой деятельности ООО Сервисный 

центр «Метрология» за 2015-2018 гг. 

 

Основные клиенты ООО Сервисный центр «Метрология» - это крупные про-

мышленные, угольные и нефтяные предприятия, нуждающиеся в весах промышлен-

ного назначения. Самым крупным закупщиком  весов и весового оборудования яв-

ляется ОАО «РЖД». 
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Таблица  11– Структура ассортимента продукции предприятия за 2015-2018 гг. 

 

Таблица 12 – Сведения затрат на производство продукции 

 
Таблица 13 – Сведения об источниках закупок ООО Сервисный центр «Метроло-

гия»  в 2018 г. 

Поставщики Сумма закупок, тыс. руб. Доля, % 

1 2 3 

Производители 209 712 72% 

Посредники 79 686 28% 

Всего 289 398 100 

Основной группой товаров продаваемых в ООО Сервисный центр «Метроло-

гия» являются весы и весовое оборудование. Данная продукция приносит 60-90% от 

всей выручки организации. Одним из основных видов деятельности являются ре-

монт и ввод в эксплуатацию продаваемого оборудования.   

Деятельности коммерческого отдела заключается в обеспечении организации 

долгосрочными конкурентными преимуществами в технике и технологиях весо-

строения, техническом регулировании, продвижении и реализации продукции. 
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Рисунок 9 - Блок-схема работы коммерческого отдела ИЦ ООО Сервисный центр 

«Метрология» 
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Описание блок-схемы работы с клиентами: 

5.1.1 Специалистам КО поступают запросы от заказчиков по факсу, телефону 

или интернету. 

5.1.2 Специалисты КО отправляют заказчикам опросные листы и в случае 

необходимости уточняют требования к продукции или услуге. Заполненный  опрос-

ный лист передается  заместителю КД и директору ТД. 

5.1.3 Директором ТД и со специалистами КД анализируются опросные листы 

на возможность выполнения требований клиентов, в случае если необходимо к рас-

смотрению привлекаются специалисты различных направлений. 

5.1.4 Если требования клиента можно выполнить, то выполняется п.5.1.5, ес-

ли нет, то п.5.1.19. 

5.1.5 Заместителем КД вносятся изменения в план годовых продаж, и назна-

чается ответственный специалист коммерческого отдела (далее – специалист КО) по 

работе с заказчиками. 

5.1.6 Специалистом КО на основе опросных листов разрабатывается ТКП 

(ТКП на серийную продукцию хранятся на файловом сервере компании), в некото-

рых случаях проводится консультация со специалистами организации. 

5.1.7 Специалистом КО и заместителем КД согласовывается и утверждается 

ТКП на уровне коммерческого директора. 

5.1.8 Если ТКП согласовано и утверждено, то выполняется п.5.1.9, если нет, 

то п.5.1.6. 

5.1.9 Специалистом КО направляется ТКП заказчику для рассмотрения и 

утверждения комплектности поставки, срока изготовления, цены и условия достав-

ки. 

5.1.10 При согласовании ТКП выполняется п.5.1.11, если нет, то п.5.1.20. 

5.1.11 Специалистом КО оформляется заявка на подготовку договора в соот-

ветствии с СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «МЕТРОЛОГИЯ»-СМК-Ин-0701.03.00 «Порядок 

оформления, учѐт и контроль исполнения договоров», согласовывает ее с заместите-

лем КД, и передает начальнику договорного одела. 
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5.1.12 Специалистом КО контролируется процесс по выполнению обгово-

ренных в договоре условий в соответствии с принятым календарным планом. 

5.1.13 Если срок выполнения условий договора соответствуют календарному 

плану, то выполняется п.5.1.14, если нет, то п.5.1.23. 

5.1.14 Специалистом КО подписывается акт об окончании работы и осу-

ществляется контроль за процессом оплаты. 

5.1.15 Если оплата по заключенному договору была произведена своевре-

менно, то выполняется п.5.1.16, если нет, то п.5.1.25. 

5.1.16 Специалистом договорного отдела закрывается договор в соответствии 

с СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «МЕТРОЛОГИЯ»-СМК-Ин-0701.03.00 «Порядок оформле-

ния, учѐт и контроль исполнения договоров». 

5.1.17 Каждый день специалистом КО производится отчет о ходе процесса 

выполнения условий договора. 

5.1.18 Заместителем КД отмечаются ежедневные отчеты специалиста КО в 

годовом плане продаж. 

5.1.19 В случае отказа, Заместителем КД или ответственным специалистом 

КО подготавливает аргументированный ответ, утвержденный у коммерческого ди-

ректора и отправляет клиенту. 

5.1.20 Специалистом КО и директором ТД рассматривается возможность 

внесения изменений в ТКП. Если необходимо, к ним привлекается специалист узко-

го направления. 

5.1.21 Если возможно внести изменения в ТКП, то выполняется п. 5.1.22, ес-

ли нет, то п.5.1.19. 

5.1.22 Специалистом КО вносятся изменения в ТКП. 

5.1.23 Специалистом КО, сообщается заместителю КД о невыполнении усло-

вий договора в положенные по календарному плану сроки. 

 

5.1.24 Заместителем КД и директором ТД выявляются причины несоответ-

ствия в соответствии с СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «МЕТРОЛОГИЯ»-СМК-ДП-

0802.00.00 «Управление несоответствующей продукцией», разрабатывают коррек-
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тирующие действия и регистрирует несоответствие  в соответствии с СЕРВИСНЫЙ 

ЦЕНТР «МЕТРОЛОГИЯ»-СМК-ДП-0803.00.00 «Корректирующие и предупрежда-

ющие действия». 

5.1.25 Специалистом КО подготавливается письменное уведомление клиенту 

о нарушении срока договорной оплаты, оно утверждается коммерческим директо-

ром и отправляется клиенту. 

5.1.26 При получении оплаты выполняется п.5.1.16, если оплата не получена 

то п.5.1. 27. 

5.1.27 Специалистом КО и заместителем КД подготавливается официальное 

письмо, уведомляющее о нарушении договорной срока оплаты, письмо утверждает-

ся коммерческим директором и отправляется клиенту. 

5.1.28 При получении оплаты выполняется п.5.1.16, если оплата не получена 

то п.5.1.29. 

5.1.29 Заместителем КД передается вся документация по заказу юристам для 

подготовки искового заявления в суд.  

 

3.3 Анализ безубыточности организации 

 

Точка безубыточности (Х) является выручкой от реализации продукции, при 

которой организация не несет убытки и не получает прибыль. Точку безубыточно-

сти можно рассчитать четырьмя методами:  

1) Определив классическую точку безубыточности. 

2) Определив минимальную точку безубыточности. 

3) Определив финансовую точку безубыточности. 

4) Определив финансовую точку безубыточности при учете налогообложе-

ния. 

Чтобы провести анализ точки безубыточности необходимо выделить данные 

представленные в таблицах 14,15,16. 
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Таблица 14 - Исходные данные для расчета 

 

Таблица 15 – Активы предприятия ООО Сервисный центр «Метрология» 

 

Таблица 16 -  Пассивы предприятия ООО Сервисный центр «Метрология» 

 

Классическую точку безубыточности можно расчитать по формуле (17): 

Х = посто нные затраты /относительный маржинальный доход,           (17) 

Постоянные затраты организации отражены в себестоимости продукции в 

базовом периоде, а также в управленческих расходах.  

Относительный маржинальный доход можно расчитать по формуле (18): 

 ОМД = (Выручка – Переменные расходы)/Выручка,                  (18) 

2016 год: 

Постоянные затраты 2012 = 257 200+33 987= 291 187  
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Относительный маржинальный доход ОМД2012  = (406 398 –27 625)/406 398 = 

0,932 

Точка безубыточности: Х2012= 291 187/0,932 = 312 432 

2017 год (базовый год): 

Постоянные затраты 2013 = 377 331+32 330= 409 661 

Относительный маржинальный доход  ОМД 2013 = (505 544 – 33 530)/505 544= 

0,933 

Точка безубыточности: Х2013 = 409 661/0,933 =439 079 

2018 год (отчетный год): 

Постоянные затраты 2014 = 289 398+34 400= 323 798 

Относительный маржинальный доход  ОМД 2014 = (406 924 – 25 432)/406 924= 

0,937 

Точка безубыточности: Х2014 = 323 798/0,937 =345 568 

Запас безопасности (Z) является разницей фактического объѐма производства 

и точки безубыточности: 

Z 2016= 406 398 – 312 432 = 93 966 рублей, что составляет: (93 966/406 398) х 

100% = 23%. 

Z 2017 = 505 544 – 439 079 =66 465 рублей, что составляет: (66 465 / 505 544) х 

100% = 13%. 

Z 2018 = 406 924 – 345 568 =61 356 рублей, что составляет: (61 356 / 406 924) х 

100% = 15%. 

Организация ООО СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «МЕТРОЛОГИЯ» 

платежеспособна, так как постоянно повышает денежные поступления. В 2013 году  

выручка и затраты организации увеличились, но ОМД сохранился на уровне 2016 

года. Это уменьшило порог точки безубыточности до 13%. Из этого следует, что 

порог запаса безопасности  организации достаточно низок. В 2018 году ОМД 

остался на уровне 2017 года, но одновременно с этим произошло сокращение 

выручки и затрат организации. Чтобы избежать дальнейшее снижение порога, 

следует модернизировать  постоянные и переменные затраты организации, и 

снизить ее расходы.   
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Минимальную точку безубыточности можно рассчитать по формуле (19): 

  Х min= посто нные затраты – амортизаци  /ОМД,                    (19) 

Данная точка способна покрыть затраты сопровождающие отток денежных 

средств из организации. 

 

Х 2016min = (291 187 – 6 977) / 0,932 = 304 946 рублей 

Х 2017 min = (410 862 –9 462) / 0,933 = 430 225 рублей 

Х 2018 min = (323 798 – 14 984) / 0,937 = 329 577 рублей 

Z 2015 min = 406 398 – 304 946 = 101 452 рублей, что составляет: (101 452 / 406 

398) х 100% = 24%. 

Z 2016 min = 505 544 – 430 225 = 75 319 рублей, что составляет: (75 319 / 505 

544) х 100% =15%. 

Z 2018 min = 406 924 – 329 577 = 77 347 рублей, что составляет: (77 347 / 406 

924) х 100% =19%. 

Значительные затраты понесенные организацией в 2013 году повлияли на 

снижение минимальной точки безубыточности с 24% до 15%. Это свидетельствует о 

не правильном использовании денежных средств  организации. В 2014 году 

ситуация слегка изменилась, точка безубыточности выросла на 4%. 

Финансовую точку безубыточности можно расчитать по формуле (20): 

 Х фин = (посто нные затраты + нормативна  прибыль) / ОМД,              (20) 

Нормативная прибыль равна акционерному капиталу умноженному на 

депозитную ставку привлеченных средств. Депозитная ставка будет равна 12% 

(процент депозитного вклада). 

Нормативная прибыль 2016 = 286 474 х 0,12 = 34 376 рублей 

Нормативная прибыль 2017 = 305 879 х 0,12 = 36 705 рублей 

Нормативная прибыль 2018 = 316  684 х 0,12 = 38 002 рублей 

Х 2015 фин = (291 187 + 34 376) / 0,932 = 349 317 рублей  

Х 2016 фин = (410 862 + 36 705) / 0,933 = 479 707 рублей 

Х 2018 фин = (323 798 + 38 002) / 0,937 = 386 126  рублей 
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Z 2014 фин = 406 398 – 349 317 = 57 081 рублей, что составляет: (57 081 /406 

398) х 100% =14%. 

Z 2016 фин = 505 544 – 479 707 = 25 837 рублей, что составляет: (25 837 /505 

544) х 100% = 5%. 

Z 2018 фин = 406 924 – 386 126 = 20 798 рублей, что составляет: (20 798 /406 

924) х 100% = 5%. 

Финансовая точка безубыточности с учѐтом налогообложения, 

рассчитывается по формуле (21): 

Х фин. налог = (посто нные затраты+ нормат. прибыль с учётом 

налог)/ОМД (21)    

                                   

Х 2016 фин. налог = (291 187  + 60 513) / 0,932 = 377 360 рублей 

Х 2017 фин. налог = (410 862 + 32 605) / 0,933 = 475 312 рублей 

Х 2018 фин. налог = (323 798 + 28 405) / 0,937 = 375 883 рублей 

Z 2015 фин. налог = 406 398 – 377 360 = 29 038 руб., что составляет: (29 038/406 

398) х 100% = 7%. 

Z 2017 фин. налог = 505 544 – 475 312 = 30 232 руб., что составляет: (30 232 / 505 

544) х 100% = 6%. 

Z 2014 фин. налог = 406 924 – 375 883 = 31 041 руб., что составляет: (31 041 / 406 

924) х 100% = 7 %. 

Все рассчитанные показателя свидетельствуют о снижении точек безубыточ-

ности в 2017 году. Это связанно с повышением расходов организации. Снижение 

точки безубыточности приводит к потери прибили в бедующем и как следствие к 

негативному влиянию на деятельность организации. Но несмотря на это объем реа-

лизованной продукции в 2016-2017гг выше точки безубыточности. В ходе анализа в 

2014г можно заметить снижение выручки организации, при неизменном объеме за-

трат. Чтобы деятельность организации имела положительную динамику, следует 

проанализировать ее расходы и максимально их сократить. 
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3.4 Анализ платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости 

предприятия 

 

Важнейшим критерием финансового состояния организации является ее лик-

видность и платежеспособность. Под этими понятиями понимается возможность ор-

ганизации выплачивать свои долгосрочные обязательства. Таким образом, платеже-

способной организацией является та, которая имеет больше активов,  чем внешних 

обязательств. 

Таблица 17 – Анализ финансовой устойчивости организации ООО Сервисный центр 

«Метрология» за 2014-2018 гг. 

 

Актив баланса включает сведения о вложениях в конкретное имущество и 

материальные ценности, о расходах организации на изготовление и продажу про-

дукции, а также об оставшихся свободных денежных средствах. Каждый вид разме-

щенного капитала имеет отдельную статью баланса. Активами считаются внеобо-

ротные и оборотные активы организации. Таким образом  коэффициент соотноше-

ния оборотных и внеоборотных активов отражает общую структуру активов. 

В ходе анализа финансовой устойчивости организации было установлено, 

что ООО «Инженерный центр СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «МЕТРОЛОГИЯ»» имела 

устойчивое финансовое положение в течение 5 лет.  
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Таблица 18 – Показатели финансовой устойчивости организации ООО Сервисный 

центр «Метрология»   

 

Наибольше влияние на деловую активность подразделений оказывают мак-

роэкономические факторы. Их воздействие формирует как благоприятный «пред-

принимательский климат», который стимулирует условия для развития организа-

ции, так и неблагоприятный.  

Структура капитала, платежеспособность, ликвидность напрямую зависят от 

уровня и характера деловой активности организации. 

Проведение оценки платежеспособности основывается на показателях лик-

видности оборотных активов. Ликвидность определяется временем, которое необ-

ходимо для трансформации оборотных активов в денежные средства. Чем меньше 

времени затрачивается на этот процесс, тем ликвиднее актив.  

Главной целью анализа платежеспособности является своевременное выяв-

ление и устранение недостатков финансовой деятельности, и нахождение резервов 

на повышение платежеспособности и кредитоспособности организации. 

Таблица 19 – Показатели платежеспособности организации 

 

Показатели платежеспособности говорят о платежеспособности организации.  

Коэффициенты ликвидности интересны как руководству организации, так и 

ее партнерам, а именно: поставщикам сырья и материалов (коэффициент абсолют-
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ной ликвидности), инвесторам (коэффициент текущей ликвидности), банкам (коэф-

фициент критической ликвидности). 

В ходе анализа было установлено, что коэффициент критической ликвидно-

сти находится в пределах нормы. Коэффициенты текущей и абсолютной ликвидно-

сти говорят о неэффективности структуры капитала, и возможных финансовых рис-

ках организации. 

 

3.5 Оценка деловой активности предприятия 

 

Следующим этапом исследования является изучение деловой активности ор-

ганизации ООО Сервисный центр «Метрология». 

Таблица 20 – Показатели деловой активности организации ООО Сервисный центр 

«Метрология» 

 

Коэффициент оборачиваемости всего капитала показывает, эффективно ли 

управление, а также скорость оборачиваемости активов. Значимых изменений дан-

ного показателя за анализируемый период не произошло, но в 2014 году он умень-

шился на 0,4. 

Уровень продаж характеризуется коэффициентом оборачиваемости соб-

ственного капитала. По полученным данным виден сначала его незначительный 

рост, а потом снижение на 0,4 в 2018г. 
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Расчет коэффициента оборачиваемости оборотных активов позволяет под-

считать количество оборотов оборотных активов за исследуемый период, а также 

эффективны ли они. До 2017 года данный показатель увеличивался, что свидетель-

ствует, об эффективной деятельности организации ООО СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

«МЕТРОЛОГИЯ». В 2018 году коэффициент оборачиваемости остался неизменным.  

Эффективность организации работ по сбору дебиторской задолженности от-

ражает коэффициент оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности. 

Исследование деятельности ООО Сервисный центр «Метрология» свидетельствует 

о эффективности данной деятельности. Так как данный показатель с каждым годом 

увеличивается.   

Скорость расчета организации с поставщиками напрямую зависит от величи-

ны коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности. Как было уста-

новлено, ООО СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «МЕТРОЛОГИЯ» проводит своевременные 

расчеты по своим обязательствам, но данный коэффициент уменьшился почки на 

3%. 

Финансовый результат деятельности организации можно охарактеризовать 

полученной прибылью и рентабельностью.  
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4 Результаты проведенного исследования 

 

Проведенный анализ ООО Сервисный центр «Метрология» позволил сделать 

некоторые выводы: 

1) Для большинства сотрудников ООО СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

«МЕТРОЛОГИЯ» наиболее значимы интерес и социальная значимость их деятель-

ности, а не материальная выгода. Следовательно, руководителям необходимо моти-

вировать сотрудников в соответствии с их интересами. 

2) Руководителям следует интересоваться не только работой своих подчи-

ненных, но и ими, как личностями. Сотрудников мотивирует проявленное к ним 

уважение, доверие и искренность. Признание и благодарность руководителя имеет 

огромное влияние на деятельность подчиненных.  

3) Корпоративный отдых является одним из средств мотивирования кол-

лектива.  

4) Для контроля за уровнем матевированности следует устанавливать об-

ратную связь с сотрудниками организации, опрашивать их и принимать предложе-

ния по усовершенствованию рабочего климата. 

Руководству следует учитывать индивидуальные особенности своих сотруд-

ников, их мотивы и антимотивы. При знании антимотивов, легче определять по-

требности неудовлетворяющие работников организации, и наоборот. 

Обобщив полученные результаты деятельности ООО Сервисный центр 

«Метрология» с динамикой показателей, можно сделать ряд выводов: 

1) С 2014 год по 2016 можно заметить увеличение основных технико-

экономических показателей, а именно: объема производства и реализации оборудо-

вания, прибыли, себестоимости, численности работников и производительности 

труда. За 2018 год можно отметить отрицательную тенденцию к снижению реализа-

ции оборудования, что обусловлено уменьшением бюджета покупателей, с целью 

приобретения инновационной продукции.   

2) За период с 2017 по 2018 год были осуществлены крупные капитало-

вложения в основные фонды, были проведены ремонт зданий и сооружений основ-
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ного производства, обновлены производственная база и служебный транспорт, при-

обретены грузовые автомобили, усовершенствованы условия труда. Что привело к 

снижению основных показателей, увеличению издержек, коммерческих, управлен-

ческих и операционных расходов. 

1) Операционные расходы за последние года снижаются. Это связано с 

тем, что организация  практически не пользовалась кредитами. За 2018 год операци-

онные доходы выросли на 96%, в связи с приобретением заемных средств в размере 

39 091 тысяч рублей. 

2) За период с 2014 года по 2018 год внереализационные доходы и расходы 

выросли на 226%. Это связано с ростом дебиторской задолженности, что отрица-

тельно влияет на деятельность ООО СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «МЕТРОЛОГИЯ», так 

как происходит отвлечение средств, которые можно было использовать в инноваци-

онной деятельности организации. 

3) Была оценена интенсивность движения трудовых ресурсов за 201 год при  

использовании относительных показателей – коэффициентов: оборота по приему 

кадров и выбытию, текучести кадров, постоянства состава сотрудников организа-

ции. 

4) Снижение технико-экономических показателей в 2018 году нельзя считать 

отрицательными. Подобные изменения являются неизбежными при быстром росте 

активов. Но, многие управленческие проблемы, например решения о закупке  обо-

рудования, оценку инновационных проектов, можно было бы решить более эффек-

тивно, при более широком применении возможностей корпоративного управления. 

Также нерешенной проблемой остается рост дебиторской задолженности.  

В ходе анализа круга заинтересованных лиц было установлено, что исследуе-

мая организация наладила хорошие взаимоотношения с поставщиками, клиентами и 

органами власти, при этом внутриорганизационный климат достаточно напряжен. 

Сотрудникам организации необходимо проводить сверхурочные работы, чтобы 

своевременно выполнять отдельные заказы, что их не устраивает. Помимо этого бы-

ли замечены возникающие конфликты между сотрудниками на всех уровнях дея-
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тельности. Подобное является результатом неэффективного кадрового управления в 

организации. 

Мероприятия по улучшению работы организации 

В качестве мероприятия, улучшающего работу организации можно внедрить 

проект по заключению коллективного договора.  

Коллективный договор является документом, который содержит обязатель-

ства, выполняемые администрацией и коллективом предприятия. В данном договоре 

учитываются интересы всех участников, на них накладываются обязательства, и 

предоставляются права и льготы. Следовательно, коллективный договор можно рас-

сматривать в качестве метода по преодолению конфликтных ситуаций, так как он  

может урегулировать жесткие формы трудовой борьбы, например, забастовку. 

При заключении коллективного договора работодателем определяются те 

условия, выполнение которых он действительно в состоянии обеспечить. Таким об-

разом, данный договор является  залогом стабильной деятельности коллектива.  

 В ходе подготовки проекта по коллективному договору руководитель получа-

ет наиболее точную информацию о потребностях сотрудников организации. 

Коллективный договор положительно влияет на мотивацию сотрудников, что 

приводит к увеличению эффективности труда, что обеспечивает рост прибыли. По-

мимо этого заключение данного договора  позволит организовать трудовую и про-

изводственную дисциплину, что повышает конкурентоспособность организации. 

Коллективный договор предоставляет возможность снизить налоговое бремя в 

соответствии с действующим законодательством. Так как нормы налогового кодекса 

в некоторых случаях предусматривает возможность учитывать определенные расхо-

ды с целью налогообложения, только при их указании непосредственно в договоре. 

Так, статья 255 НК РФ предусматривает расходы на оплату труда с включением 

предусмотренных норм законодательства в трудовом или коллективном договорах:  

 начисления сотрудникам в денежной и (или) натуральной формах;  

 начисления и надбавки, с целью стимулирования сотрудников);  

 выплаты, компенсирующие режим  работы или условия труда;  

 премии и единовременные поощрения;  
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 содержание сотрудников;  

 другие расходы, например: надбавка за квалификацию или выслугу лет,  

премия за трудовые достижения, доплаты за совмещение, работу в выходные и 

праздничные дни и пр.  

Можно выделить семь этапов процедуры по разработке и заключению кол-

лективного договора: 

1) создание проекта коллективного договора работодателями или сотруд-

никами; 

2) начало процедуры и согласование условий с другой стороной договора; 

3) формирование комиссии в согл. Сервисный центр «Метрология» и с 

принципами паритетности, автономии и равноправия сторон (профсоюзный коми-

тет); 

4) проведение рассылки согласованного проекта в структурные подразде-

ления для обсуждения, и внесения дополнений и изменений в определенные сроки; 

5) обсуждение участниками содержание проекта для формализации реше-

ния рабочей комиссии и сотрудников предприятия с целью заключить коллектив-

ный договор (подписание протокола переговоров); 

6) собрание сотрудников для обсуждения проекта; 

7) подписание работодателем и сотрудниками коллективного договора в 

случае его утверждения на проведенном ранее собрании. 

Таблица 21 – Экономический эффект от заключения коллективного договора ООО 

Сервисный центр «Метрология» экспертным методом  

Рост товарооборота (т/о) 

Эксперты Коэффициент % от т/о Прирост т/о, % 

1 2 3 4 

Эксперт 1 0,3 0,5 0,15 

Эксперт 2 0,7 0,2 0,14 

Итого: 0,29 

По данным таблицы 21 можно сделать вывод, что эксперты отмечают увели-

чение товарооборота при заключении коллективного договора на 0,29% от годового 

объема товарооборота ООО Сервисный центр «Метрология».  
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Далее следует рассчитать прирост объема прибыли при увеличении объемов 

продаж или экономический эффект для ООО Сервисный центр «Метрология» (таб-

лица 22). 

Таблица 22 – Расчет экономического эффекта ООО Сервисный центр «Метрология» 

Показатели для расчета Ед. изм. Сумма 

2 3 4 

Выручка от реализации товаров (услуг) до реализации мероприятия Тыс. руб. 406 924 

Прирост выручки от реализации товаров (услуг) после реализации мероприятия % 0,29 

Размер прироста выручки Тыс. руб. 1 180 

Ожидаемый уровень рентабельности % 10,3 

Прирост объема прибыли от увеличения объема продажи 

(экономический эффект) 
Тыс. руб. 195,30 

Экономический эффект равен 195,30 тысячам рублей.  

1) Высокий уровень распыленности дебиторской задолженности. В резуль-

тате анализа технико-экономических показателей была установлена тенденция к 

уменьшению экономических в 2014 году, что можно объяснить ростом дебиторской 

задолженности. 

Данное явление имеет негативное влияние на функционирование предприя-

тия, так как происходит отвлечение средств из оборота. К этому может привести не-

достаточный и несистемный контроль руководства. Чтобы избежать подобной ситу-

ации  нужно сформировать комиссию для борьбы должниками. комиссия должна 

постоянно действовать, и собираться не реже двух раз в месяц.  

Комиссия должна состоять из специалистов договорного и  коммерческого 

отделов, бухгалтера и юриста. Председателем комиссии будет назначен директор по  

коммерческому управлению.  

Главная задача комиссии заключается в осуществлении контроля над теку-

щей дебиторской задолженностью. Помимо этого комиссией будут предотвращаться 

возможные будущие задолженности, в ходе разделения работ поэтапно.  
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Таблица 23- Этапы работы по дебиторской задолженности 
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Таблица 24- Описание этапов отслеживания дебиторской задолженности  
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Продолжение таблицы 24  
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Результаты экспертной оценки по созданию комиссии по борьбе с дебиторской за-

долженностью представим в таблице 25. По мнению экспертов заключение коллек-

тивного договора должно вырвать рост товарооборота и производительности труда. 

Таблица 25 – Экономический эффект от создания комиссии по борьбе с дебиторской 

задолженностью в ООО Сервисный центр «Метрология» экспертным методом  

 

  Как видно из таблицы 25, эксперты считают, что создание комиссии по борьбе 

с дебиторской задолженностью приведет к увеличению товарооборота на 0,32% от 

годового объема товарооборота ООО Сервисный центр «Метрология». Далее необ-

ходимо рассчитать прирост объема прибыли при увеличении объемов продаж (таб-

лица 26). 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 24  
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Таблица 26– Расчет экономического эффекта ООО Сервисный центр «Метрология» 

 

Экономический эффект равен  201,42 тыс. руб.  

Еще одной проблемой является отсутствие совета, который должен отвечать 

за интересы и права сотрудников. На предприятии действует коллегиальный орган, 

состоящий из директоров и учредителей, который не включает специалистов спо-

собных решить насущные вопросы и проблемы, выдвинуть идеи по решению про-

блем и предложить на обсуждение актуальные проекты. 

В интервью генерального директора было отмечено, что все организацион-

ные вопросы по всем уровням деятельности организации принимаются им едино-

лично, без участия сотрудников. Принимаемые решения не всегда объективны и 

требуют большего времени на их принятие. Целесообразно будет разделить часть 

обязанностей между специалистам. С этой целью следует сформировать коллеги-

альный совет, в который будут входить специалисты АХО, экономисты, специали-

сты конструкторского отдела, специалисты по разработке программного обеспече-

ния, юристы, маркетологи, главный бухгалтер и начальник автохозяйства. 

Советом будут рассматриваться предложения и рекомендации по развитию и 

совершенствованию деятельности предприятия в хозяйственной, финансово-

экономической, производственной и коммерческой сферах. 

 Заседания Коллегиального совета следует собирать как минимум 1 раз в ме-

сяц. План работ совета следует составлять на 1 квартал, при согласовании всех чле-

нов совета. 
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Коллегиальный совет ООО Сервисный центр «Метрология» - это совеща-

тельный орган. Его основная задача заключается в решении насущных вопросов ор-

ганизации: 

– Использование современных технологий, материалов и оборудования. 

– Применение передового опыта, увеличивающего производительность 

труда, эффективность и рациональность использования ресурсов, повышающего 

объемы и качества оказываемых услуг. 

– Вовлеченность сотрудников в разработку управленческих решений. 

Следовательно, чтобы создать эффективную модель корпоративного управ-

ления ООО Сервисный центр «Метрология» целесообразно создать коллегиальный 

совет, имеющий четкое определение собственных полномочий и обязательств, со-

здать систему коллегиального принятия решений, без формализации функций. По-

мимо этого можно создать комиссию, направленную на борьбу с должниками, обра-

зовать информационный  раздел корпоративного управления на официальном сайте 

организации, а также коллективный договор работодателя с работниками. 

Решив данные проблемы организация СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

«МЕТРОЛОГИЯ» сможет заметно улучшить организационный климат, повысить 

производительность труда, увеличить объемы продаж.  

Таблица 27 – Экономический эффект от создания коллегиального совета в ООО 

Сервисный центр «Метрология» экспертным методом 

Рост товарооборота (т/о) 

Эксперты Коэффициент % от т/о Прирост т/о, % 

1 2 3 4 

Эксперт 1 0,5 0,6 0,3 

Эксперт 2 0,5 0,7 0,35 

Итого: 0,65 

Из представленных данных следует, что эксперты оценивают эффект дея-

тельности  коллегиального совета как увеличение товарооборота на 0,65% от его го-

дового объема. Далее следует осуществить расчет прироста объемов прибыли или 

возможный экономический эффект (таблица 28).  
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Таблица 28 – Расчет экономического эффекта от создания коллегиального совета 

Показатели для расчета Ед. изм. Сумма 

1 2 3 

Выручка от реализации товаров (услуг) до реализации мероприятия Тыс. руб. 406 924 

Прирост выручки от реализации товаров (услуг) после реализации меро-

приятия 
% 0,65 

Размер прироста выручки Тыс. руб. 2 645,0 

Ожидаемый уровень рентабельности % 13,7 

Прирост объема прибыли от увеличения объема продажи 

(экономический эффект) 
Тыс. руб. 425,76 

Экономический эффект от создания коллегиального совета равен 425,76 тысячам  

рублей.  

Обновление сайта. Официальный сайт ООО Сервисный центр «Метрология» 

(ООО Сервисный центр «Метрология»): www. http://www.spark-

interfax.ru/kemerovskaya-oblast-yurga/ooo-servisny-tsentr-metrologiya-inn-4230006276-

ogrn-1124230001279-6e7a8754a2a148578e43d62d0b9dfa84. 

Предложение по усовершенствованию сайта имеет ряд преимуществ: 

 Предложенная форма сайта предоставляет информацию в удобной и  

понятной форме. Подобным оформлением можно выделить важные моменты с вы-

годой и заметной эффективностью для организации. Помимо этого многие блоки 

смоделированы в простой векторной графике, это упрощает обновление сайта при 

необходимости. 

 В верхней части будет располагаться слайдер. Он является самой попу-

лярной зоной, по статистике привлекающей внимание посетителей при помощи пре-

зентабельных иллюстраций на наиболее актуальные темы. 

 Четкость, последовательность и упорядоченность алгоритма навигации. 

 Сайт будет создан в стиле Windows 8. В настоящее время это современ-

ный и актуальный стиль. Предложенное оформление сайта поспособствует выходу 

на федеральный уровень и завоеванию большего количества покупателей. 

Новый, усовершенствованный, сайт привлечет большее посетителей, заинте-

ресованных продукцией. Он должен соответствовать новейшим течениям рынка. 

http://www.icasi.ru/
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Сайт – это «лицо» организации. Так как  ООО Сервисный центр «Метрология» яв-

ляется инновационной организацией то и сайт должен ему соответствовать. 

Результат экспертной оценки по созданию информационного раздела о кор-

поративном управлении на сайте ООО Сервисный центр «Метрология» представлен 

в таблице 29. 

Таблица 29 – Экономический эффект от обновления сайта ООО Сервисный центр 

«Метрология» экспертным методом 

Рост товарооборота (т/о) 

Эксперты Коэффициент % от т/о Прирост т/о, % 

1 2 3 4 

Эксперт 1 0,6 0,3 0,18 

Эксперт 2 0,4 0,2 0,08 

Итого: 0,24 

Как видно из представленных данных эксперты считают, что товарооборот 

увеличится после создания информационного раздела о корпоративном управлении 

на сайте ООО Сервисный центр «Метрология» на 0,24% от его годового объема. 

Экономический эффект повышения объемов продаж рассчитаем в таблице 30. 

Таблица 30 – Расчет экономического эффекта ООО Сервисный центр «Метрология» 

Показатели для расчета Ед. изм. Сумма 

1 2 3 

Выручка от реализации товаров (услуг) до реализации мероприятия Тыс. руб. 406 924 

Прирост выручки от реализации товаров (услуг) после реализации мероприятия % 0,24 

Размер прироста выручки Тыс. руб. 9 776,0 

Ожидаемый уровень рентабельности % 8,3 

Прирост объема прибыли от увеличения объема продажи 

(экономический эффект) 
Тыс. руб. 175,30 

Экономический эффект равен 175,30 тысячам рублей.  

2) В ходе анализа экономических показателей организация ООО Сервис-

ный центр «Метрология»  в 2014 году, значительно снизила объемы выпускаемой 

продукции, что привело к уменьшению выручки.  Но одновременно с этим органи-

зация не смогла снизить объем затрат на управленческие и коммерческие расходы. 

Помимо этого, организация увеличила дебиторскую  задолженность  на 32 580 ты-

сячи рублей,  сумму кредиторской задолженности на 50 943 тысячи рублей, и в 2 ра-

за повысила просроченную задолженность клиентов. Сложившаяся ситуация свиде-

тельствует о необходимости рационального использования денежных средств. Ру-
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ководители должны тщательно рассматривать статьи расходов и максимально сни-

зить затраты  организации.  

Таблица 31 – Суммарный экономический эффект путей совершенствования модели 

корпоративного управления ООО Сервисный центр «Метрология» 

В Таблице 31 был осуществлен расчет суммарного экономического эффекта 

в случае принятия предложенных путей по совершенствованию корпоративного 

управления ООО Сервисный центр «Метрология», и он равен  997,78 тысячам руб-

лей. 

Следовательно, проведение модернизации корпоративного управления орга-

низации приведет к совершенствованию системы управления и поспособствует уве-

личению эффективности финансово-хозяйственной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление путей совершенствования 

модели корпоративного управления 
Форма проявления ЭЭ Сумма ЭЭ 

1 2 3 

Усиление воздействия круга заинтересованн Рост удовлетворительности трудом, ЭЭ1=  195,30 

Усиление воздействия круга заинтересован-

ных лиц 

Прирост т/о, прирост прибыли, снижение по-

терь 
ЭЭ2= 201,42 

Обновление сайта компании 
Снижение  потерь, прирост т/о, прирост при-

были 
ЭЭ3= 175,30 

Совершенствование структуры коллегиаль-

ных органов 
Прирост т/о, прирост прибыли ЭЭ4 = 425,76 

Итого:  997,78 
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5 Корпоративная социальная ответственность (КСО) ООО Сервисный центр 

«Метрология» 

5.1 Роль КСО в управлении предприятием 

 

За рубежом социальная ответственность часто трактуется как взятое на себя 

предприятием обязательство самостоятельно поддерживать устойчивое экономиче-

ское развитие через работу с работниками, их семьями, местным сообществом и 

обществом в целом с целью улучшения качества жизни путем действий, полезных 

как для бизнеса, так и для развития общества в целом. 

Методы оценки социальной ответственности учреждения могут быть различ-

ными в зависимости от некоторых факторов. Например, в каком субъекте работает 

компания, какова величина организации, структура и ее капитал. В качестве крите-

риев может выступать оценка охраны окружающей среды, качества производимых 

товаров и услуг, отношений с сотрудниками, активности в благотворительных про-

граммах. Под воздействием внешних факторов, учреждения вынуждены становить-

ся информационно прозрачными и социально ответственными. Очевидно, что это 

дает организации и значительные преимущества. Как показывают многие исследо-

вания, серьезно улучшаются финансовые показатели тех учреждений, которые за-

кладывают социальную ответственность в свою миссию [33]. На рисунке 22 пред-

ставлены типы социальных программ. 

 

Рисунок 10 – Типы социальных программ 
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На рисунке 23 представлены и описаны мотивы социальной ответственности 

организации 

 

Рисунок 11 – Мотивы социальной ответственности организации 

 

Ключевым элементом понятия КСО является осознанный, добровольный ха-

рактер социально ответственной деятельности, т.е. это добровольное стремление 

владельцев, руководителей проводить такую политику, принимать такие решения и 

следовать таким направлениям деятельности, которые желательны с точки зрения 

целей и ценностей общества в социальной, экономической и экологической сферах 

и которые связаны напрямую с основной деятельностью предприятия, но выходят за 

рамки определенного законом минимума.  

Социальная ответственность предприятия носит многоуровневый характер. В 

таблице 12 представлены уровни социальной ответственности. 
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Таблица 32 – Уровни социальной ответственности 

 

 

5.2 Руководство по социальной ответственности 

 

В настоящее время разработан стандарт ГОСТ Р ИСО 26000-2010 «Руковод-

ство по социальной ответственности». Настоящий стандарт идентичен международ-

ному стандарту ISО 20000-2010 «Guidance оn sоcial respоnsibility». 

Настоящий стандарт представляет руководство по принципам, лежащим в 

основе социальной ответственности, и взаимодействию с заинтересованными сто-

ронами, основным темам и проблемам, касающимся социальной ответственности 

[29]. 
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При применении данного стандарта организации рекомендуется учитывать 

социальное, экономическое, юридическое, культурное, политическое и организаци-

онное разнообразие, а также различия в экономических условиях, согласуется при 

этом с международными нормами поведения. 

Данный стандарт предназначен для того, чтобы дать организациям рекомен-

дации относительно социальной ответственности, и может использоваться в каче-

стве элемента реализации государственной политики [42]. 

Рассмотрим основные термины и определения стандарта: 

- этичное поведение. Поведение, которое соответствует принятым принци-

пам правильного или хорошего поведения в контексте конкретной ситуации; 

- международные нормы поведения. Это ожидания относительно социально 

ответственного поведения организации, основанные на традиционном международ-

ном праве, общепринятых принципах международного права или межправитель-

ственных соглашениях, которые признаются повсеместно; 

- социальная ответственность. Ответственность предприятий за воздействие 

ее решений и деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное и 

этичное поведение, которое содействует устойчивому развитию, учитывает ожида-

ния заинтересованных сторон, соответствует применяемому законодательству и со-

гласуется с международными нормами поведения; 

- прозрачность. Открытость в отношении решений и деятельности, влияю-

щих на общество, экономику и окружающую среду, а также готовность обменивать-

ся информацией о них ясным, точным, своевременным, честным и полным образом; 

- социальный диалог. Переговоры, консультации или просто обмен информа-

цией между или среди представителей правительств, нанимателей и трудящихся по 

вопросам, представляющих общий интерес и относящихся к экономической и соци-

альной политике [28]. 
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5.3 Анализ эффективности программы КСО  

 

Рассмотрим процесс управления корпоративной социальной ответственно-

стью на примере КСО Интербэг плюс которое определяет свою миссию в том, что-

бы не только обеспечивать качественные услуги для потребителей, но и в том, что-

бы помогать развитию подведомственных организации в регионах присутствия 

учреждения, содействовать формированию стабильной социальной среды и повы-

шению качества жизни в стране. 

Осуществление миссии в КСО Интербэг плюс обеспечивается благодаря реа-

лизации внутренних и внешних социальных программ таблица 21. 

 

Таблица 33 - Содержание социальных программ 
Внутренняя среда Внешняя среда 

1 2 

1 Безопасность труда 1 Ответственность перед потребителями 

услуг 

2 Стабильность оплаты труда 2 Добросовестные отношения с бизнес-

партнерами 

3 Дополнительное медицинское и 

социальное страхование персонала 

3 Содействие охране окружающей среды 

4 Развитие персонала 4 Выполнение обязательств по налоговым 

платежам 

5 Оказание помощи работникам в 

критических ситуациях 

5 Взаимодействие с местным сообществом 

Социальная ответственность жилищно-коммунального отдела №12 (г. Ново-

сибирск) выражается действиями в трех основных направлениях, а именно ответ-

ственность перед работниками, ответственность перед потребителями, ответствен-

ность перед местным сообществом. 

Рассмотрим некоторые элементы социальной ответственности учреждения 

1) профсоюзы; 

2) кадры; 

3) корпоративный кодекс; 

4) экология и охрана труда; 

5) социальные инвестиции [26]. 
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Заключение 

 

В настоящей выпускной работе были изучены аспекты организации коммер-

ческой деятельности ООО Сервисный центр «Метрология». 

В первой главе была изучена теоретическая составляющая коммерческой де-

ятельности торговой организации. Помимо этого была изучена сбытовая деятель-

ность организации и значения основных показателей ее деятельности.  

Во второй главе была проанализирована материально-техническая база орга-

низации, рассчитаны коэффициенты эффективности основных технико-

экономических показателей и изучена система управления ООО Сервисный центр 

«Метрология». 

В третьей главе были проведены анализ и оценка эффективности коммерче-

ской деятельности ООО Сервисный центр «Метрология». Помимо этого был произ-

веден расчет коэффициентов сбытовой деятельности, проанализированы безубы-

точность, платежеспособности, ликвидности, финансовая устойчивость и деловая 

активность организации. 

В четвертой части были даны рекомендации, направленные на поддержание 

прежних позиций, с тенденцией к росту объемов рынка и созданию комфортной об-

становки в ООО Сервисный центр «Метрология». Для этого было предложено со-

здать комиссию по контролю дебиторской задолженности, заключить коллегиаль-

ный договор и создать коллегиальный совет, отвечающий интересам и правам со-

трудников. Чтобы улучшить работу организации с клиентами было предложено 

адаптировать существующий сайт в современный и более комфортный.  

Технико-экономические показатели организации говорят о динамичном раз-

витии. С 2015 по 2018 год объем выпуска вырос на 54%. Это связано с ростом спро-

са на весовое оборудование, а точнее на его создание и производство для специали-

зированных предприятий промышленной и металлургической отраслей. 

Валовая прибыль за период с 2015 по 2018 год выросла на 50%, что свиде-

тельствует об увеличении объемов выпускаемого оборудования, и росте производи-
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тельность труда. Одновременно с этим происходит снижение управленческих и 

коммерческих расходов. 

Снижение технико-экономических показателей в 2018 году нельзя считать 

отрицательными. Подобные изменения являются неизбежными при быстром росте 

активов. Но, многие управленческие проблемы, например решения о закупке  обо-

рудования, оценку инновационных проектов, можно было бы решить более эффек-

тивно, при более широком применении возможностей корпоративного управления. 

К ним относится участие сотрудников, применение синергического эффекта колле-

гиальности, и проведение экспертиз проектов его участниками. 

В ходе анализа организации были установлены недостатки в ряде элементов 

модели корпоративного управления: 

1) Круг заинтересованных лиц. Основным недостатком этого элемента явля-

ются  взаимоотношения с персоналом. Они были установлены в ходе анкетирова-

ния, и включают в себя: неудовлетворенность трудом и условиями труда, конфлик-

ты, как в коллективе, так и работников с руководством, отсутствие органа управле-

ния, представляющего интересы и права сотрудников.  

Чтобы решить данную проблему можно заключить коллегиальный договор. 

Этот документ содержит обязательства, которые должны выполняться всеми со-

трудниками и администрацией. Он отражает все трудовые обязательства и интере-

сы.  

2) Высокий уровень распыленности дебиторской задолженности. Данный ас-

пект негативно влияет на деятельность организации, так как происходит отвлечение 

средств, которые можно было использовать в инновационной деятельности,  из обо-

рота.  

Данную проблему можно решить путем создания комиссии, контролирую-

щей все этапы работы с клиентами, с целью предотвращения роста дебиторский за-

долженности и снижения уже существующей.   

3) Отсутствие коллегиального совета защищающего интересы и права со-

трудников. Разрабатывает управленческие решения коллегиальный орган, в который 

входят только учредители организации. 
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Действующий коллегиальный совет сможет защищать права и интересы ра-

ботников организации.  

4)  «Лицом» организации является ее сайт. Именно на сайте клиент изначаль-

но знакомится с организацией и выпускаемой ею продукцией. На сегодня сайт орга-

низации несовременен,  что отрицательно влияет на организацию. ООО Сервисный 

центр «Метрология» позиционирует себя, как инновационную организацию, следо-

вательно и  сайт должен соответствовать тем же требованиям.  

Новый, усовершенствованный, сайт привлечет большее посетителей, заинте-

ресованных продукцией. Он должен соответствовать новейшим течениям рынка. 

Сайт – это «лицо» организации. Так как  ООО Сервисный центр «Метрология» яв-

ляется инновационной организацией то и сайт должен ему соответствовать. 

Следовательно, усовершенствование деятельности ООО Сервисный центр 

«Метрология» способствует совершенствованию системы управления и повысит 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации. 
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