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EVALUATION OF ACTIVITY 

EFFECTIVENESS OF LLC «ASSOCIATION 

SOYUZPICHSHEPROM» 

Аннотация 

В статье рассматривается распространенная 
методика оценки эффективности 
предпринимательской деятельности, 
содержащая анализ по следующим 
показателям: прибыль, расходы, 
рентабельность, а также коэффициенты, 
которые характеризуют финансовую 
устойчивость организации. 
Продемонстрировано ее практическое 
применение на основе анализа финансового 
состояния ООО «Объединение 
«Союзпищепром». 

 
Abstract 

The article deals with a common method of 
evaluating the effectiveness of business activities, 
which contains an analysis of the following 
indicators: profit, expenses, profitability, as well as 
coefficients that characterize the financial stability 
of the organization. Its practical application is 
demonstrated on the basis of the analysis of the 
financial condition of LLC «Association 
Soyuzpichsheprom». 
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Введение. В современных условиях развития экономики, в период 

нарастающих кризисных явлений для любого предприятия актуальным будет не 

только необходимость за контролем рынков сбыта, деятельностью конкурентов, 

состоянием экономики страны, но и в первую очередь необходимость заботиться о 

результативности и эффективности своей деятельности. Оценка эффективности 

деятельности предприятия помогает определить границы соотношения достигнутых 

компанией результатов и необходимых для этого затрат [5].  

В смысловом отношении эффективность связывается, во-первых, с 

результативностью, а во-вторых, с экономичностью, то есть минимальным объемом 

затрат для выполнения данной деятельности. Одна результативность не в состоянии 

 
1 Научный руководитель: Демьянов Дмитрий Геннадьевич, к.э.н., доцент кафедры экономика, финансы 

и бухгалтерский учет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, Челябинский филиал 



Научный журнал «Бизнес и общество» №2 (26), 2020 
ISSN 2409-6040  2 

всесторонне характеризовать эффективность, поскольку может быть достигнут 

результат, но не лучший. Экономичность также не характеризует эффективность, 

поскольку могут быть минимальные затраты при невысоких результатах. Поэтому под 

эффективностью понимается степень результативности работы в сопоставлении с 

произведенными затратами [6]. 

Показатель экономической эффективности дает представление о том, какой 

ценой предприятие получает прибыль. Сопоставление затрат и результатов 

используется в практике обоснования промышленных решений. 

Цель данной работы – оценить эффективность деятельности ООО 

«Объединение «Союзпищепром». 

Методы исследования. В современной экономической литературе имеется 

множество различных подходов к оценке эффективности деятельности предприятия. 

Наиболее популярный подход оценки эффективности деятельности предприятия – 

комплексный подход. Комплексный подход включает множество методов: трендовый, 

сравнительный, факторный, метод финансовых коэффициентов, вертикальный 

(структурный) и горизонтальный (временной) анализ баланса и отчета о прибылях и 

убытках [7].  

При исследовании доходов компании наибольший акцент следует уделять 

анализу ее результативности, a также рентабельности компании, так как именно 

рентабельность помогает оценить текущую финансовую деятельность предприятия, 

вскрыть возможности повышения ее роста и обеспечить систему мер по применению 

данных резервов [2].  

Экономическая сущность рентабельности раскрывается через характеристику 

системы показателей, общий смысл, которых определение суммы прибыли с одного 

рубля вложенного капитала [4]. Рентабельность показывает уровень отдачи затрат и 

степень использования ресурсов, выраженный в процентах.  

Результаты. Оценка эффективности деятельности компании берет свое 

начало с проведения сравнительной оценки и расчета показателей рентабельности. 

Показатель валовой рентабельности продаж на протяжении всего периода был 

нестабилен: в 2017 году он изменился на -1,74 % по сравнению с предыдущим годом, 

а в 2018 году увеличился на 2,69 % по сравнению с 2017 годом (рис. 1).  
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Рисунок 1  – Эффективность продаж 

 
Операционная рентабельность продаж снизилась в 2018 году по сравнению с 

2016 на 1,27 %.  

Чистая рентабельность продаж в 2017 году снизилась на 0,73 % по сравнению 

с предыдущим годом, а в 2018 году увеличилась на 0,25 %.  

В целом значения коэффициентов рентабельности продаж в данных пределах 

говорят о том, что предприятие среднерентабельно.  

Рентабельность активов также снизилась в 2018 году по сравнению с 2017 на 

0,7%.  

 Показатель рентабельности собственного капитала показал изменение на 

- 0,48 %. Прежде всего это связано с тем, что в течение рассматриваемого периода 

наблюдался существенный рост его собственного капитала.  

Источником информации об уровне экономической эффективности 

деятельности предприятия является отчёт о прибылях и убытках. Он используется для 

анализа тенденций формирования показателей финансовых результатов и оценки 

управленческих решений за отчетный период.  

Предприятие получает прибыль, если выручка превышает себестоимость; если 

выручка равна себестоимости, то удается лишь возместить затраты на производство 

и реализацию продукции, и прибыль отсутствует; если затраты превышают выручку, 

то предприятие получает убыток, т.е. отрицательный финансовый результат. 

За отчетный период (2016 – 2018гг.) выручка от продаж увеличилась на 492308 

тыс. руб. или на 7,91 % (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Динамика изменения расходов предприятия 

 
В результате проведения вертикального анализа установлено, что наибольший 

удельный вес в расходах предприятия занимает себестоимость, ее доля в 2018 г. 

составляет 73,87 %, в 2017 г. - 75,9 %, а в 2016 г. она составила 71,5 %.  

Расходы с 2016 по 2018 год увеличились на 198719 тыс. рублей или на 3%. 

Себестоимость за данный период также увеличилась на 229212 тыс. рублей или 6,4 

%. Однако темпы роста себестоимости не превышают темпов роста выручки (7,9 %). 

Прибыль от продаж на протяжении всего отчетного периода снижается. Её 

изменение в 2018 году по сравнению с 2016 годом составило -70587 тыс. рублей, или 

-18,33%. Это происходит за счёт того, что темпы роста расходов опережают темпы 

роста выручки. 

В 2018 г. по сравнению c 2017 г. выручка увеличилась на 4,78 %, а 

коммерческие и управленческие расходы суммарно на 22,38 %. Это привело к 

снижению прибыли от продаж на 21559 тыс. руб. или 6,42 %.  

Чистая прибыль за период с 2016 г. по 2018 г. менялась разнонаправленно. 

Изменение с 2016 года по 2017 составило -12695 тыс. руб. или -5,09 %. На конец 

отчетного периода (2018 г.) наблюдается увеличение прибыли на 26629 тыс. руб. или 

на 12,67 %. Это произошло из-за того, что темпы роста выручки с 2017 по 2018 год 

опережали темпы роста затрат.  

Коэффициенты финансовой устойчивости характеризуют независимость по 

каждому элементу активов предприятия и по имуществу в целом, дают возможность 

измерить, достаточно ли устойчиво предприятие в финансовом отношении. 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) в 2018 году снизился на 

0,1 по сравнению с 2016 и на 0,04 по сравнению с 2017 годом (рис. 3). На протяжении 

всего периода коэффициент соответствовал нормативному значению. Снижение 

данного показателя говорит о том, что организация всё больше полагается на 
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дополнительный источник финансирования прироста активов (имущества), за счет 

которых можно увеличить доходы, заёмные источники финансирования. Это 

увеличивает вероятность ухудшения финансовой состоятельности в случае 

неблагоприятного развития ситуации. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости 

 
Однако значение коэффициента автономии выше нормативного, что даёт 

гарантии погашения предприятием своих обязательств. Если кредиторы одновременно 

потребуют погасить обязательства, компания сможет расплатиться. 

Коэффициент финансовой устойчивости за период с 2016 по 2018 год 

незначительно снизился на 0,03. Уменьшение коэффициента финансовой 

устойчивости на 0,03 в 2018 году свидетельствует о том, что большая часть имущества 

предприятия формируется за счет заемных источников [1]. 

Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств в 2018 году 

увеличился по сравнению с 2016 годом на 0,2 и на 0,07 по сравнению с 2017. Так как 

рассчитанный коэффициент ниже 1, можно сделать вывод, что компания ведет свою 

деятельность  за счет имеющихся собственных ресурсов. Однако постепенное 

увеличение данного показателя в будущем может негативно сказаться и ухудшить 

финансовое состояние предприятия.   

Обсуждение. Проведенная оценка эффективности предпринимательской 

деятельности ООО «Объединение «Союзпищепром» на основе анализа показателей 

деятельности организации позволяет заключить, что предприятие по большей 

степени эффективно. При этом выявлены некоторые негативные тенденции, в 

частности, не наблюдается роста значений показателей рентабельности. Чтобы 

добиться роста коэффициентов рентабельности продаж следует увеличить уровень 
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продаж, а также контролировать расходы, связанные с расходами на продажу, 

относимых на себестоимость товаров, так как показатель рентабельности продаж тем 

выше, чем ниже издержки. 

Финансовую ситуацию, сложившуюся на предприятии ООО «Объединение 

«Союзпищепром»» можно отнести ко второму типу финансовой устойчивости - 

нормальная финансовая устойчивость.  В этой ситуации предприятие использует для 

покрытия запасов помимо собственных оборотных средств также и долгосрочные 

привлеченные средства. Такой тип финансирования запасов является «нормальным» 

с точки зрения финансового менеджмента. Нормальная финансовая устойчивость 

является наиболее желательной для предприятия. 

К основным мероприятиям, необходимым для улучшения эффективности 

деятельности организации относятся: формирование системы управления расходами 

в целом (отдельное внимание уделить себестоимости), оценка целесообразности 

применения заемных средств и уровень возможного дохода. 

Прибыль от продаж на протяжении всего отчетного периода снижается. Это 

происходит за счёт того, что темпы роста расходов опережают темпы роста выручки. 

Одним из главных резервов увеличения прибыли от продаж является снижение 

себестоимости продукции. Необходимо выделить из себестоимости продаж 

постоянные и переменные расходы и изучив каждую статью постоянных расходов, 

выявить возможные резервы снижения себестоимости. Для снижения коммерческих 

расходов необходимо найти новых поставщиков сырья с более низкими ценами, 

использовать энергоемкое оборудование, чтобы снизить затраты на электроэнергию, 

внедрить в нужных направлениях более современные технологии. Для снижения 

управленческих расходов необходимо изменить систему мотивации управленческого 

персонала за выполнение конкретных показателей, разработать и ввести 

эффективную систему материального стимулирования персонала, тесно связанную с 

основными результатами хозяйственной деятельности предприятия.  

Организация способна своевременно рассчитываться по долговым 

обязательствам, при этом всё больше полагается на дополнительные источники 

финансирования прироста активов (имущества), заёмные источники финансирования. 

Это увеличивает вероятность ухудшения финансовой состоятельности в случае 

неблагоприятного развития ситуации. Необходимо сформировать меры по 

оптимизации величины собственного капитала, так как эффективность использования 
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собственного капитала снижается. В то же время рискованная политика является и 

наиболее прибыльной.  Возможны следующие варианты использования заёмных 

средств: 

 - благоприятный вариант, при котором доход от заемных средств превышает 

плату за их использование, а значит предприятие получает прибыль; 

- нейтральный, при котором доход от заемных средств равен расходам на их 

содержание; 

- неблагоприятный - предприятие терпит убытки, использование кредита не 

окупается. 
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