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Аннотация. ООО «ЛВЗ «Саранский» - стабильное, динамично 

развивающееся предприятие с вековой историей. Каждый год здесь 

осуществляется модернизация оборудования, а также внедряются новые 

производственные технологии. В данной работе приводится анализ отдельных 

составляющих внутренней среды ООО «ЛВЗ «Саранский» за 2014–2018 гг., 

делается заключение о возможности расширения используемого маркетингового 

инструментария и разработке эффективной маркетинговой деятельности. 
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Abstract. «LVZ «Saranskiy» is a stable, dynamically developing enterprise with 

a century of history. Each year, equipment is upgraded and new production technologies 

are introduced. This paper analyzes the individual components of internal environment 

of  «LVZ Saranskiy» for 2014-2018, concludes that it is possible to expand the used 

marketing tools and develop effective marketing activities. 
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ООО «ЛВЗ «Саранский» начинает свою историю с 1900 года. ООО «ЛВЗ 

«Саранский» на современном этапе является стабильным, динамично 



развивающимся предприятием, оснащенным самым современным 

технологическим оборудованием. 

Маркетинговая среда данного предприятия делится на внутреннюю среду 

(среду самого предприятия), которая характеризуется его финансовым 

положением, организационной и производственной структурой, кадровым 

потенциалом [1]; среду микровоздействия (потребители, конкуренты, 

поставщики, посредники и др.); среду макроуровня (экономические, 

политические, социально-демографические и научно-технические факторы) [2]. 

В ООО «ЛВЗ «Саранский» действует линейно-функциональная структура 

управления. Структуры такого типа свойственны предприятиям подобного рода, 

на которых производственный процесс представляет собой ряд непрерывно 

повторяющихся процессов [3]. Линейно-функциональное управление обладает 

одновременно положительными чертами, как и линейных, так и функциональных 

форм управления.  

Отрицательные стороны структуры управления ООО «ЛВЗ «Саранский» 

состоят в дисфункции основного принципа единоначалия, например, в 

возникновении сложностей в осуществлении и согласовании управленческих 

решений, касающихся различных функциональных руководителей [4]. 

Корректное разделение трудовой деятельности в рабочем коллективе 

способствует повышению заинтересованности отдельных руководителей 

предприятия в результативном выполнении только тех функций, за которые они 

несут ответственность [5]. Поэтому при возникновении новых, нестандартных 

межфункциональных задач возникает необходимость в частых координированиях 

проектов решений на высшем уровне управления. Это обстоятельство 

значительно усложняет практическое применение системы управления, 

поскольку она заменяет внедрение инноваций на предприятии. 

В настоящее время ООО «ЛВЗ «Саранский» является современным 

производственным предприятием, обладающим мощной производственной 

инфраструктурой. Ежегодно на заводе осуществляется модернизация 

оборудования, внедряются новые технологии. Товары ООО «ЛВЗ «Саранский» 



реализуются не только в Российской Федерации, но и за ее пределами. На 

предприятии действует современная система менеджмента качества, а также 

работает производственно-технологическая лаборатория, что свидетельствует о 

наличии научного потенциала для развития предприятия. 

Показатели для анализа финансового положения предприятия 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели деятельности ООО «ЛВЗ «Саранский» за 2014 –2018 гг., тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 

отклонение 

2018 г. от 

2014 г. 

Основные средства 331050 310472 332594 335725 405060 +74010 

Запасы 328578 428678 403228 519475 471596 +143018 

Дебиторская 

задолженность 

823299 1040426 2027038 2323735 2608902 +1785603 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

21802 14778 8004 388953 25016 +3214 

Нераспределенная 

прибыль  

338571 350785 413669 469081 531768 +193197 

Заемные средства 423000 430000 312720 1008997 1667000 +1244000 

Кредиторская 

задолженность 

655276 945701 1343885 1701258 1282618 +627342 

Выручка 1202998 1334622 2341321 3231043 3626382 +2423384 

Себестоимость 881434 890843 1718856 2219237 2353933 +1472499 

Чистая прибыль 10082 12214 63271 115412 142687 +132605 

 

Исходя из представленных показателей деятельности в таблице 1, мы 

можем сделать вывод, что сумма основных средств ООО «ЛВЗ «Саранский» 

увеличилась в 2018 году относительно 2014 на 74010 тыс. руб. Это увеличение 

произошло за счет приобретения нового, более производительного оборудования.  

Уровень запасов ООО «ЛВЗ «Саранский» увеличился на 143018 тыс. руб. 

Данное увеличение произошло на предприятии вследствие ухудшения сбытовой 

политики. 

Дебиторская задолженность ООО «ЛВЗ Саранский» в 2014 году составила 

823299 тыс. руб., в 2018 году 2608902 тыс. руб., иными словами, отмечается 

существенное увеличение (на 1785603 тыс. руб.). Увеличение дебиторской 



задолженности в ООО «ЛВЗ «Саранский» связано с ухудшением 

платежеспособности оптовых покупателей. Предприятию необходимо решать 

данную проблему эффективными способами, прежде всего, совершенствовать 

свою кредитную политику и организацию сбыта продукции [6]. 

Денежные средства и денежные эквиваленты в ООО «ЛВЗ «Саранский» за 

исследуемый период имели тенденцию к увеличению. Так, в 2014 году данный 

показатель в ООО «ЛВЗ «Саранский» составил 21802 тыс. руб., в 2018 году – 

25016 тыс. руб., иными словами, произошел рост данного показателя на 3214 тыс. 

руб.  

Нераспределенная прибыль в ООО «ЛВЗ «Саранский» за анализируемый 

период увеличилась на 193197 тыс. руб., сумма заемных средств также за период 

2014 – 2018 гг. увеличилась на 1244000 тыс. руб. и составили в отчетном периоде 

1667000 тыс. руб., кредиторская задолженность в ООО «ЛВЗ «Саранский» за 

последние пять лет возросла на 627342 тыс. руб.  и составила в отчетном периоде 

1282618 тыс. руб. 

Экономическая оценка результатов производственной деятельности 

предприятия заключается, прежде всего, в определении финансового результата, 

получаемого от продажи произведенной продукции. Каждое коммерческое 

предприятие, функционирующее на рынке, осуществляет свою деятельность 

исключительно для получения прибыли. Размер получаемой прибыли и ее 

динамика определяют эффективность функционирования предприятия, а также 

целесообразность его дальнейшей работы и развития [7]. 

Выручка ООО «ЛВЗ «Саранский» в 2018 году значительно увеличилась 

относительно прошлых лет. Ее увеличение за данный период составило 2423384 

тыс. руб., это связано с тем, что в организации увеличились объемы продаж 

вследствие увеличения количества покупателей и расширения сбытовой сети. 

Себестоимость выпускаемой ООО «ЛВЗ «Саранский» продукции также возросла 

и составила в 2018 году 2353933 тыс. руб., что на 1472499 тыс. руб. больше, чем в 

2014 году. Чистая прибыль ООО «ЛВЗ «Саранский» в 2018 году относительно 

2014 года увеличилась на 132605 тыс. руб. Увеличение чистой прибыли в ООО 



«ЛВЗ «Саранский» связано с непосредственным увеличением выручки 

предприятия. 

Таким образом, анализ финансового положения ООО «ЛВЗ «Саранский» 

показал, что стабильное финансовое положение и прибыльность предприятия 

представляют возможность расширения используемого маркетингового 

инструментария и способствует разработке эффективной маркетинговой 

деятельности. 
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