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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из главных показателей функционирования организации является 

обеспечение её необходимыми ресурсами. Для выявления того, насколько 

эффективно используются ресурсы в организации необходимо проводить 

своевременный и качественный анализ кадрового состава и финансовых ресурсов, 

изучать тенденции развития организации и исследовать факторы изменения 

результатов деятельности. 

Залогом устойчивого развития любой организации является ресурсное 

обеспечение её деятельности. Необходимость поиска новых подходов к развитию 

и управлению организациями обусловлена потребностью повышения 

конкурентоспособности продукции и ограниченностью ресурсной базы. 

Внедрение современных инновационных технологий способствует решению 

проблемы повышения ресурсной отдачи, обусловливает конкурентные 

преимущества продукции и услуг. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать мероприятия по 

повышению эффективности ресурсного обеспечения деятельности организации 

(на примере межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит»). 

Основными задачами выпускной квалификационной работы являются 

следующие: 

- рассмотреть понятие и виды ресурсного обеспечения организации; 

- изучить принципы формирования ресурсного обеспечения организации; 

- разработать методику анализа ресурсного обеспечения деятельности 

организации; 

- провести анализ структуры и динамики ресурсной базы организации; 

- оценить состояние и использование финансовых ресурсов организации; 

- разработать мероприятия по повышению эффективности ресурсного               

обеспечения деятельности организации; 

- оценить эффективность предлагаемых к реализации мероприятий. 
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Объектом исследования является – межпрофильная лаборатория                                           

«ГосНИИхиманалит». 

Предметом анализа являются ресурсное обеспечение деятельности 

организации. 

Структура работы. 

Во введении представлена цель, объект, предмет, задачи работы, указана 

теоретическая и методологическая основа исследования. 

В первом разделе представлено понятие и виды ресурсного обеспечения 

организации, рассмотрены принципы ресурсного обеспечения организации, 

представлена методика анализа ресурсного обеспечения деятельности 

организации. 

Во втором разделе проведён анализ структуры и динамики ресурсной базы 

организации, выполнена оценка состояния и использования финансовых ресурсов 

организации. 

В третьем разделе представлена разработка мероприятий по повышению 

эффективности ресурсного обеспечения деятельности организации и дана оценка 

эффективности предлагаемых к реализации мероприятий. 

В заключении представлены выводы по проделанной работе. 

В работе использовались такие методы как анализ, синтез, обобщение, 

сравнение. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили работы 

ведущих отечественных и зарубежных ученых в области теории финансового 

анализа. Нормативно-правовая и статистическая основа исследования 

представлена федеральными законами РФ, аналитическими обзорами по проблеме 

исследования, материалами, опубликованными в научных и периодических 

источниках, данными финансовой отчетности АО «ГосНИИхиманалит», прочими 

документы открытого доступа. 
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1      ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ                 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Понятие и виды ресурсного обеспечения организации 

 

Организация является достаточно сложной системой, включающей в себя 

виды ресурсов. Полное и своевременное ресурсное обеспечение организации 

позволяет ей принципиально определить характер использования ресурсов во 

взаимоотношениях с внешней средой организации.  

Ресурсное обеспечение организации – это комплекс мер по обеспечению 

организации ресурсами соответствующего вида и состава, включающего 

механизмы поиска, получения, хранения, накопления, планирования, учета, 

использования и расходов. 

Однако, ресурсное обеспечение нельзя сводить лишь к формированию 

источников деятельности хозяйственного субъекта. Этот процесс намного шире и 

оказывается сквозным по отношению к стратегическому управлению 

деятельностью в целом. От стратегии ресурсного обеспечения зависит 

возникновение или устранение важнейших проблем организации, например, 

предотвращение формирования организационных барьеров или конфликта 

интересов, стимулирование повышения эффективности.  

Цели ресурсного обеспечения организации следующие: 

- современнее обеспечение потребителей фирмы необходимыми видами 

ресурсов требуемого качества и количества; 

- улучшение использования ресурсов - повышение производительности труда, 

фондоотдачи, сокращение длительности производственных циклов; 

- обеспечение ритмичности процессов, сокращение оборачиваемости 

оборотных средств, полное использование вторичных ресурсов, повышение 

эффективности инвестиций. 

Направления ресурсного обеспечения деятельности организации, с одной 

стороны, определяются теми финансовыми, кадровыми, материальными и 
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другими ресурсами, которыми она располагает сегодня, а с другой – 

интеллектуальными ресурсами и инновациями, которые она предполагает 

внедрить в будущем, а также возможностями по привлечению источников 

инвестирования.  

Далее следует рассмотреть функции ресурсного обеспечения организации: 

- содействие более эффективному производству товаров и услуг; 

- помощь в определении, для кого производятся товары и услуги; 

- поддержание на должном уровне отношений организации с конкретными 

поставщиками и клиентами; 

- координация спроса и предложения на конкретный товар при минимизации 

издержек как в стратегическом, так и в тактическом отношениях. 

Ресурсное обеспечение затрагивает все сферы деятельности организации. Роль 

ресурсного обеспечения организации важна не только потому, что без ресурсов 

организация не достигнет стратегической цели, но и потому, что ресурсы служат 

потенциалом развития организации.  

Ресурсное обеспечение организации включает в себя не только основной, 

оборотный капитал, трудовые и временные ресурсы, сюда относятся также 

информационные и интеллектуальные ресурсы.  

Далее следует рассмотреть этапы ресурсного обеспечения организации, 

которые приведены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Этапы ресурсного обеспечения организации 
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Роль ресурсного обеспечения организации в существующей экономической 

обстановке, в которой функционирует организация, приведена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Роль ресурсного обеспечения организации 

 

Своевременная оценка ресурсного потенциала позволяет оперативно выявить 

возможности организации, обнаружить сильные и слабые стороны, оценить 

внутренние резервы для реализации стратегических планов.  

Эффективное ресурсное обеспечение деятельности организации позволяет 

добиться следующих результатов деятельности: 

- минимизация использования отдельных видов ресурсов. 

- прирост капитала (имущества) организации; 

- увеличение объемов деятельности; 
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ресурсное обеспечение организации 

позволяет создавать альтернативность 

использования ресурсов 

ресурсное обеспечение организации 

позволяет более точно выявлять 

недостатки в хозяйственной 

деятельности организации, влияющие на 

рост совокупных затрат и снижение 

эффективности использования ресурсов 

ресурсное обеспечение организации 
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ресурсного обеспечения и максимально 

допустимых совокупных затрат 
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- увеличение прибыли; 

- улучшение финансового состояния организации. 

Факторы улучшения использования ресурсного обеспечения организации 

приведены на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Факторы улучшения использования ресурсного обеспечения 

организации 

 

Ресурсное обеспечение организации включает в себя все то, без чего 

невозможно производство продукции и оказание услуг в количестве и качестве, 

требуемом рынком. 

В состав применяемых в организации ресурсов включают различные 
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элементов ресурсного обеспечения организации. Классификации ресурсного 

обеспечения организации, предложенная Рутковским О.В., представлена на 

рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Виды ресурсного обеспечения организации согласно  

Рутковского О.В. [54, с.4] 
 

Данная классификация представляется наиболее удачной, так как включает в 

себя четыре основные группы факторов и указывает на конечный результат 

взаимного влияния всех этих четырёх групп (кадровое, информационные, 

материальное и финансовое обеспечение). Данную классификацию можно будет 

принять в качестве основной, если по результатам дальнейшего анализа не будет 

выявлена более удачная классификация. 

Далее рассмотрены ещё несколько классификаций. Виды ресурсного 

обеспечения организации согласно мнению Сунгатова Р.Ш. [12, с.65], 

представлены на рисунке 5.  

Классификация, представленная на рисунке 5, помимо указанных ранее 

четырёх основных категорий, включает в себя организационное и социальное 

обеспечение. Социальное обеспечение непосредственно относится к категории 

«кадры», так как рассматривает различные стимулы к повышению эффективности 

работы и производительности труда сотрудников организации. В то же время 
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организационное обеспечение можно объединить с категорией «информационное 

обеспечение», так как все её составляющие являются информацией для 

организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Виды ресурсного обеспечения организации согласно  

Сунгатова Р.Ш. [12, с.65] 
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более широкого информационного блока, нежели только бренд и репутация. 

Преимуществом данной классификации является нестандартный подход и чёткое 

деление по подгруппам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Виды ресурсного обеспечения организации согласно  

Стародубова М.И. [58, с.75] 

 

Таким образом, ресурсное обеспечение организации – это комплекс мер по 

обеспечению организации ресурсами соответствующего вида и состава, 

включающего механизмы поиска, получения, хранения, накопления, 

планирования, учета, использования и расходов. 

Роль ресурсного обеспечения деятельности организации заключается в 

следующем: 
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- ресурсное обеспечение организации позволяет создать новую структуру 

управления совокупными ресурсами; 

- ресурсное обеспечение организации позволяет эффективно использовать 

механизм налогового планирования в организации; 

- ресурсное обеспечение организации позволяет на более новой, качественной 

основе использовать методы риск-менеджмента для снижения финансово-

экономических рисков хозяйствующего субъекта; 

- ресурсное обеспечение организации позволяет повысить точность 

определения целей при разработке различного рода стратегий развития 

организации, критического объёма реализации, минимально необходимого 

ресурсного обеспечения и максимально допустимых совокупных затрат. 

Можно отметить, что наиболее удачной классификацией является 

классификация, предложенная Рутковским О.В., так как она позволила выявить 

наиболее значимые группы факторов (материальное, финансовое, 

информационное и кадровое обеспечение) и обозначить направление применения 

и результат применения указанных видов ресурсов. Также нестандартный подход, 

применённый Стародубовым М.И., заслуживает особого внимания, в связи с тем, 

что в других классификациях такого деления не отмечалось (материальные и 

нематериальные ресурсы). 

 

1.2 Принципы формирования ресурсного обеспечения организации 

 

Принципы на макроуровне отражают не что иное, как влияние внешней среды. 

Из принципов на микроуровне выделяется принцип интеграции, в соответствии с 

которым можно прогнозировать стратегию развития ресурсного обеспечения в 

управленческой сфере.  

Принцип непрерывного наращивания означает, что происходит увеличение 

ресурсного обеспечения под влиянием совершенствования и обновления техники, 

технологии, организации и инфраструктуры производства, инновационности, 

научно-технического прогресса. 
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Принцип гибкости позволяет учесть влияние факторов внешней и внутренней 

среды на величину ресурсного обеспечения организации. 

Сформулируем основные принципы формирования ресурсного обеспечения, 

которые представлены на рисунке 7.  

 

Рисунок 7 – Принципы формирования ресурсного обеспечения организации 

 

Принцип комплексности предусматривает, что ресурсы организации 

формируют ресурсный потенциал отрасли, являются его составной частью и 

поэтому должны быть взаимосвязаны и взаимообусловлены возможной 

ограниченностью сырья и расширением потребительского спроса. 

Принцип индивидуализации означает, что каждый ресурс в организации 

обусловлен его индивидуальными потребностями и отраслевыми особенностями. 

 Принцип сопряженности всех ресурсов, определяющих ресурсное 

обеспечение, при реализации которого исключается недоиспользование ресурсов 

разных видов и предлагается их эффективное и безотходное использование. 
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Принцип оптимального сочетания ресурсов для производства продукции и 

оказания услуг означает, что при этом должны быть учтены прогрессивные 

требования к организации технологических процессов, техническому уровню 

организации, квалификации кадров, автоматизированным условиям труда, 

информационным системам [43, с. 59]. 

Принцип интеграции связан с созданием холдинговых структур и концернов.  

Значение ресурсного обеспечения возрастает в связи с концентрацией капитала, 

возможностями расширения, реструктуризации производства. 

Принцип управляемости ресурсным обеспечением означает формирование, 

развитие, использование каждого ресурса осуществляется с помощью 

эффективных управленческих решений, основанных на профессиональных 

методах, способах, инструментах и механизмах управления [43, с. 61]. 

Кроме представленных на рисунке принципов, различные авторы также 

предлагает следующие принципы: принципы гуманности в распределении благ, 

принцип обеспечения высокого профессионального уровня персонала, принцип 

интеграции. Также ряд учёных выделяет следующие принципы ресурсного 

обеспечения организации: комплексность, прогрессивность, планомерность, 

управляемость, гибкость, мобильность, интеграционность, оптимальность, 

индивидуальность, взаимообусловленность, сопряженность. 

Формирование системы ресурсного обеспечения требует соблюдения и других 

принципов, основными из которых являются следующие: 

- принцип системности – он предусматривает установление взаимосвязей 

между всеми элементами ресурсного обеспечения; 

- принцип оптимальности – он предполагает сочетание ресурсов, обеспечивает 

сбалансированность всей производственной системы организации; 

- принцип адаптивности – он позволяет осуществлять корректировку 

ресурсных пропорций как после завершения производственного цикла, так и 

внутри его под воздействием изменяющихся условий хозяйствования; 
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- принцип непрерывности планирования – он заключается в обязательном 

использовании выходных параметров одного производственного цикла в качестве 

входных параметров следующего. 

Таким образом, наиболее значимыми принципами при формировании 

ресурсного обеспечения организации являются принцип управляемости 

ресурсным обеспечением, принцип системности, принцип оптимальности, 

принцип адаптивности и принцип непрерывности планирования. 

Рассмотрим факторы, влияющие на формирование ресурсной базы 

организации, они приведены в таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 – Факторы, влияющие на формирование ресурсной базы организации 

Классификационный 

признак 
Виды факторов 

По силе влияния на 

ресурсную базу 

Факторы, оказывающие сильное влияние 

Факторы, оказывающие умеренное влияние 

Факторы, оказывающие слабое влияние 

По влиянию на величину 

ресурсной базы 

Факторы, увеличивающие величину ресурсной базы 

Факторы, снижающие величину ресурсной базы 

В зависимости от 

объективности факторов 

Объективные факторы 

Субъективные факторы 

В зависимости от наличия 

и состава ресурсов 

Наличие и состав трудовых ресурсов 

Наличие и состав сырьевых ресурсов 

Наличие и состав финансовых ресурсов 

Наличие и состав топливо-энергетических ресурсов 

Инфраструктура 

Транспортные связи  

По направлению 

воздействия 

Факторы внутренней среды (кадровые, финансовые, 

производственные, маркетинговые, организационные и другие) 

Факторы внешней среды: факторы макро- и микросреды.  

Факторы макросреды: политические, экономические, 

социальные, технологические, экологические, культурные. 

Факторы микросреды: конкуренты, поставщики, потребители, 

новые конкуренты, которые могут выйти в отрасль, товары-

субституты, контактные аудитории, маркетинговые посредники. 

По направлению 

воздействия 

Непосредственно влияющие и зависящие от самого предприятия 

Оказывающие прямое воздействие, но не зависящие от 

предприятия 

Оказывающие косвенное воздействие 

Источник: [49, с.45]. 
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Значительное сдерживающее влияние на формирование ресурсной базы 

организации оказывает комплекс негативных факторов. Негативные внешние 

факторы формируются под влиянием внешней среды, соответственно, негативные 

внутренние факторы определяются внутренней средой.  

Важнейшими среди всех факторов является низкая конкурентоспособность 

продукции организации, сложное финансовое состояние организации, отсутствие 

должным образом функционирующих систем контроля качества производства 

продукции, недостаточный опыт работы и квалификация персонала, не 

востребованность продукции или услуг организации на рынке, низкая 

платёжеспособность потребителей, усиление конкуренции и ряд других факторов. 

Таким образом, основными факторами, влияющими на формирование 

ресурсного обеспечения организации, являются конкурентоспособность 

продукции, финансовое состояние организации, опыт работы и квалификация 

персонала, востребованность продукции или услуг на рынке, платёжеспособность 

потребителей и уровень конкуренции. 

Наиболее значимыми принципами при формировании ресурсного обеспечения 

организации являются принцип управляемости ресурсным обеспечением, 

принцип системности, принцип оптимальности, принцип адаптивности и принцип 

непрерывности планирования. 

 

1.3 Методика анализа ресурсного обеспечения деятельности организации 

 

На современном этапе развития производственно-хозяйственных отношений 

одной из важнейших задач управления является обеспечение организации 

необходимыми для эффективной деятельности ресурсами. Конечная 

результативность деятельности организации зависит также от эффективности 

использования ресурсов. Структура ресурсного обеспечения для каждого 

организации индивидуальна, исходя из специфики отрасли, в которой оно 
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функционирует, уровня экономического развития, состояния потенциала 

развития, выбранной стратегии дальнейшего развития и т.п. 

Как было выявлено ранее, наиболее важной категорией ресурсного 

обеспечения организации является финансовое обеспечение. 

Целью деятельности анализа финансовой деятельности организации является 

оценка результатов его деятельности за отчетный год, сравнение фактических 

итогов деятельности организации с плановыми показателями; а также оценка 

перспектив хозяйственного развития фирмы. 

Сформулируем основные этапы анализа и оценки ресурсного обеспечения 

деятельности организации, которые представлены на рисунке 8.  
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Рисунок 8 – Основные этапы анализа и оценки ресурсного обеспечения 

деятельности организации 

 

Рассмотрим каждый из представленных этапов подробнее. 

На первом этапе осуществляется расчёт динамики доходов организации от 

основной деятельности и от прочих видов деятельности. 

В методике определения динамики доходов от основной и от прочих видов 

деятельности абсолютное отклонение находится по формуле (1): 
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                                                        ∆Дi = Д2-Д1,                                                          

(1) 

                                                         

где Д1 – доход на начало периода, 

Д2 – доход по активу на конец периода. 

Относительные отклонение: 

- темпы роста: 
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- темпы прироста: 
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Динамика доходов организации отражает изменение доходов, получаемых 

от какого-либо рода деятельности, под влиянием действующих на них факторов.  

Доход от продажи продукции и оказания услуг является его основным видом в 

организации, непосредственно связанным с отраслевой спецификой организации. 

Аналогом этого термина выступает термин «доход по основной деятельности». В 

обоих случаях под этим доходом понимается результат хозяйствования по 

основной производственно-коммерческой деятельности организации. 

К прочим поступлениям относятся доходы, включающие в себя [34, с.52]: 

- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование активов организации; 

- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из 

патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды 

интеллектуальной собственности; 

- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам); 
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- доход, полученный предприятием в результате совместной деятельности (по 

договору простого товарищества); 

- поступления от продаж основных средств и иных активов, отличных от 

денежных средств (кроме иностранной валюты), а также продукции; 

- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств 

организации, а также проценты за использование банком денежных средств, 

находящихся на счете организации в этом банке; 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

- поступления в возмещение причиненных организации убытков; 

- доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году; 

- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок 

исковой давности; 

- курсовые разницы; 

- сумма дооценки активов (за исключением внеоборотных активов) и другие. 

Далее осуществляется расчёт структуры доходов от основной и от прочих 

видов деятельности, который осуществляется по формуле (4): 

 

                                                      100,
Д

Д
dД i

i                                                     

(4) 

где dДi – доля i-ого элемента в структуре доходов организации;  

Дi – элемент дохода; 

ΣД – все доходы организации. 

 

Организации получают доход от различных видов деятельности – основной (в 

виде выручки от реализации продукции, выполненных работ и оказанных услуг), 

инвестиционной (поступления от продажи внеоборотных активов, продажи 

ценных бумаг) и финансовой (поступления от размещения среди инвесторов 

облигаций и акций организации). Получаемые организацией доходы в 

зависимости от вида деятельности, характера и условий их поступления 
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подразделяются на доходы от обычных видов деятельности (основной 

деятельности) и прочие, которые в свою очередь подразделяются на 

операционные (доходы от сдачи имущества в текущую аренду, лицензионные 

платежи; проценты за пользование денежными средствами, прибыль от 

совместной деятельности и т.д.), прочие (безвозмездно полученные активы, сумма 

дооценки оборотных активов, поступления в возмещение убытков, прибыль 

прошедших лет, выявленных в отчетном году, курсовая разница, страховое 

возмещение, стоимость материальных ценностей, остающихся от списания 

активов и т.д.). 

Кроме того, доходы подразделяются с точки зрения регулярности их 

получения на систематические (регулярные) и несистематические (случайные) и 

по принадлежности к отчетным периодам – на текущие доходы и доходы 

будущих периодов [40, с.11].  

Для исчисления финансовых результатов хозяйственной деятельности 

организации существенное значение имеет определение момента их реализации. 

В российской практике существует два способа исчисления объема выручки: 

кассовый и по отгрузке [46, с.45]. 

Поступая в организацию, выручка от реализации распределяется по 

направлениям возмещения потребленных средств производства, а также 

формирует валовой и чистый доход. Выручка от реализации должна покрывать 

совокупные затраты организации и приносить ей прибыль. Поступление выручки 

на денежные счета организации – завершение кругооборота средств. Дальнейшее 

использование поступивших средств – это начало нового кругооборота. 

Одновременно происходит распределение чистого дохода в интересах 

организации, физических лиц, государства, других заинтересованных лиц. Кроме 

доходов от продажи готовой продукции (работ, услуг) немалое значение для 

организации имеют и доходы от реализации имущества, в частности основных 

фондов. Доходы от реализации имущества отражаются как прочие доходы, а 

остаточная стоимость и доходы, связанные с реализацией, - тоже как прочие 

доходы. Если организация считает сдачу в аренду или лизинг своего имущества 
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основной деятельностью, то арендная плата и лизинговые платежи являются 

выручкой от основной деятельности.  

В остальных случаях получение арендной платы или результата от продажи 

имущества считается выручкой от инвестиционной деятельности.  

Финансовая деятельность приносит организации выручку в виде 

эмиссионного дохода и средств от размещения акций или облигаций [55, с.12].  

На следующем этапе происходит расчёт динамики имущества и источников 

формирования имущества. 

Наиболее общее представление о качественных изменениях в структуре 

активов предприятия, их источников, а также динамике этих изменений можно 

получить с помощью анализа динамики имущества и источников формирования 

имущества [61, с.18]. В методике динамики имущества и источников его 

формирования абсолютное отклонение находится по формуле (5): 

 

                                                        ∆Аi = А2-А1,                                                       

(5) 

                                                        ∆Пi = П2-П1, 

 

где А1 – показатель по активу (имуществу) на начало периода, 

А2 – показатель по активу (имуществу) на конец периода, 

П1 – показатель по пассиву (источнику формирования имущества) на начало 

периода,  

П2 – показатель по пассиву (источнику формирования имущества) на конец 

периода. 

Относительные отклонение находится по формулам (6) и (7): 

- темпы роста: 

 

                                                        010
A

A
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2
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(6) 
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- темпы прироста: 
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Далее происходит оценка структуры имущества и источников формирования 

имущества. Назначение анализа структуры – в возможности проанализировать 

целое через элементы, составляющие это целое структуры имущества и 

источников его формирования. Его широко используют для объективной оценки 

результатов работы предприятия. Исходным материалом для такой оценки 

является бухгалтерская отчетность, в частности – бухгалтерский баланс [47, с.51]. 

Структура имущества и источников формирования имущества рассчитывается 

по формуле (8): 

 

                                                    
100,

ВБ

A
dА i

i

                                                      
(8) 

                                                   
100,

ВБ

П
dП i

i

 

 

где Ai – величина i-ого элемента актива;  

Пi – величина i-ого элемента пассива; 

ВБ – валюта баланса. 

 

Затем осуществляется сопоставление темпа прироста собственного и заёмного 

капитала с темпами прироста активов и объемом реализации. 

Ожидаемый результат данного этапа – изучение характера динамики 
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собственного капитала организации в ретроспективном периоде [48, с.8]. 

Сопоставление темпа прироста собственного и заёмного капитала с темпами 

прироста активов и объемом реализации осуществляется в соответствии со 

следующими формулами: 
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где СК – собственный капитал организации; 

ЗК – заёмный капитал организации; 

А – активы организации; 

В – выручка организации; 

ЧП – чистая прибыль организации. 

 

Далее осуществляется оценка эффективности использования финансовых 

ресурсов организации. 

Начинается этот анализ с методики оценки материального обеспечения в части 

обеспечения организации ресурсами. 

Для оценки эффективности использования материальных ресурсов 

применяется система обобщающих и частных показателей. Данные приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели эффективности использования материальных ресурсов 
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Показатель Формула расчета 

Экономическая  

интерпретация  

показателя 

Обобщающие показатели 

Материалоемкость  

продукции (ME) 

                        ,
В

МЗ
МЕ                        

где МЗ – сумма материальных затрат, в руб.;  

В – выручка (стоимость продукции), в руб. 

Отражает величину  

материальных затрат,  

приходящуюся на 1 руб.  

выпущенной продукции 

Окончание таблицы 1 

Показатель Формула расчета 

Экономическая  

интерпретация  

показателя 

Материалоотдача  

продукции (МО) 

                        ,
МЗ

В
МО                        

где МЗ – сумма материальных затрат, в руб.;  

В – выручка (стоимость продукции), в руб. 

Характеризует выход  

продукции с каждого 

рубля  

потребленных 

материальных  

ресурсов 

Удельный вес  

материальных 

затрат  

в себестоимости  

продукции (Ум) 

                          ,
С/С

З
Ум                   

где З – стоимость приобретённых сырья и 

материалов, в руб.;  

С/С – полная себестоимость продукции, в руб. 

Отражает уровень  

использования  

материальных ресурсов,  

а также структуру  

(материалоемкость 

продукции) 

Частные показатели 

Сырьеемкость  

продукции (СМЕ) 

                           ,
В

З
СМЕ                    

где З – стоимость приобретённых сырья и 

материалов, в руб.;  

В – выручка (стоимость продукции), в руб. Показатели отражают  

эффективность 

потребления 

отдельных элементов  

материальных ресурсов  

на 1 руб. выпущенной  

продукции 

Топливоемкость  

продукции (ТМЕ) 

                            ,
В

Т
ТМЕ                     

где Т – стоимость потребленного топлива, в 

руб.;  

В – выручка (стоимость продукции), в руб. 

Энергоемкость 

продукции 

(ЭМЕ) 

                            ,
В

Э
ЭМЕ                    

где Т – стоимость потребленной энергии, в руб.;  

В – выручка (стоимость продукции), в руб. 

Удельная  

материало-

емкость 

                            ,
Ц

М
УМЕ                 

Характеризует величину  

материальных затрат,  

израсходованных  
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изделия (УМЕ) где М – стоимость всех потребленных на 

изделие материалов, в руб.;  

Ц – цена изделия, в руб. 

на одно изделие 

Источник: [33, с.185]. 

 

Обобщающие показатели в анализе материального обеспечения организации 

позволяют получить общее представление об уровне эффективности 

использования материальных ресурсов. Частные показатели используются для 

оценки снижения материалоемкости отдельных изделий (удельной 

материалоемкости). 

В процессе анализа фактические показатели сравнивают с плановыми, 

изучается их динамика и причины изменения. 

При анализе материального обеспечения организации ресурсами в первую 

очередь проверяют качество плана материально-технического снабжения. 

Проверку реальности плана начинают с изучения нормативов и норм. Затем 

проверяется соответствие плана снабжения потребностям производства 

продукции и образования необходимых запасов исходя из прогрессивных норм 

расхода материалов [10, с.55]. 

Более глубокая оценка эффективности использования финансовых ресурсов 

организации осуществляется при помощи расчёта показателей финансовой 

устойчивости, которые являются относительными величинами.  

Коэффициент автономии (Кавт) характеризует зависимость организации от 

внешних займов и рассчитывается по формуле (10).  

 

 
,                 (10) 

где ВБ – валюта баланса. 

 

Коэффициент задолженности (Кз) характеризует соотношение заемного и 

собственного капитала, рассчитывается по формуле (11) [48, с. 8]. 

 

ВБ

СК
Кавт
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                  (11) 

 

Коэффициент самофинансирования (Кс) показывает соотношение источников 

финансовых ресурсов, т.е. во сколько раз собственные источники финансовых 

ресурсов перевешивают заемные средства, рассчитываются по формуле (12). 

 

 
                  (12) 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Ксос) 

характеризует достаточность собственных оборотных средств, необходимых для 

финансовой устойчивости, рассчитывается по формуле (13). 

 

                                                      ,                            (13) 

где СОС – собственные оборотные средства. 

 

Коэффициент маневренности (Кманев) показывает, какая часть собственных 

средств организации находится в мобильной форме, позволяющей относительно 

свободно маневрировать ими, рассчитывается по формуле (14). 

 

                                  (14) 

 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизированных активов 

(Км/и) показывает, сколько внеоборотных активов приходится на каждый рубль 

оборотных, рассчитывается по формуле (15). 

 

    .                           (15) 
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Потребность в расчёте показателей ликвидности возникает в связи с 

усилением финансовых ограничений и необходимостью оценки использования 

финансовых ресурсов организации. 

Чистый оборотный капитал (ЧОК) характеризует свободные средства, 

находящиеся в обороте у организации, рассчитывается по формуле (16): 

 

                                                   
,                                            (16) 

где ОА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

По формуле (17) рассчитывается коэффициент абсолютной ликвидности 

(Кал), который показывает, какая доля краткосрочных обязательств может быть 

покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов [36, с. 55]. 

 

                                                         
,                                                        

(17) 

где ДС – денежные средства. 

 

По формуле (18) рассчитывается коэффициент срочной ликвидности (Ксл). 

 

                                                   
,                                                     

(18) 

где ФВ – финансовые вложения. 

 

Коэффициент промежуточной ликвидности (Кпл) характеризует прогноз 

платежей организации в условиях своевременно проводимых расчётов, 

рассчитывается по формуле (19). 

 

                                              
,                           (19) 
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где ДЗ – дебиторская задолженность. 

 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) показывает, достаточно ли у 

организации средств, которые могут быть использованы для погашения 

краткосрочных обязательств. Он рассчитывается по формуле (20). 

 

                                                         
.                   (20) 

 

Коэффициент собственной платежеспособности (Ксп) характеризует 

способность организации возместить за счет оборотных активов краткосрочные 

обязательства, рассчитывается по формуле (21). 

                                                     
,                            (21) 

где ЧОК – чистый оборотный капитал. 

 

Далее осуществляется расчёт показателей рентабельности и оборачиваемости 

финансовых ресурсов организации. 

Рентабельность собственного капитала (РСК) показывает величину прибыли 

приходящеюся на каждый рубль собственных средств, рассчитывается по              

формуле (22). 

 

     100%,
СК

ЧП
РСК                                     (22) 

где ЧП – чистая прибыль; 

– среднегодовая сумма собственного капитала. 

 

Рентабельность заёмного капитала (РЗК) измеряет величину прибыли, 

приходящегося на каждый рубль актива и рассчитывается по формуле (23). 
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100%.
ЗК

ЧП
РЗК                  (23) 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (ОбСК) отражает 

скорость оборота собственного капитала, рассчитывается по формуле (24). 

 

         

,
СК

В
ОбСК

  
                 (24) 

где В – выручка от реализации продукции. 

 

Коэффициент оборачиваемости заёмного капитала (ОбЗК) отражает скорость 

оборота собственного капитала, рассчитывается по формуле (25). 

           

.
ЗК

В
ОбЗК                  (25) 

 

Продолжительность оборота в днях (П об), рассчитывается по формуле (26). 

 

                                                                                                      
            

(26) 

где П об – продолжительность одного оборота; 

365 – длительность расчетного периода; 

Коб – коэффициент оборачиваемости [62, с.25]. 

 

В настоящее время не существует единой методики оценки ресурсного 

обеспечения организации, основанной на оптимизации совокупных затрат и 

направленной на повышение эффективности использования располагаемых 

ресурсов и максимизацию прибыли организации. Разработка методики оценки 

ресурсного обеспечения организации имеет не только теоретическое, но и важное 

практическое значение. 

,
Коб

365
об П
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Выводы по разделу 1 

 

Ресурсное обеспечение организации – это комплекс мер по обеспечению 

организации ресурсами соответствующего вида и состава, включающего 

механизмы поиска, получения, хранения, накопления, планирования, учета, 

использования и расходов. 

Целью ресурсного обеспечения организации является создание условий, 

способствующих нормальному функционированию хозяйственной деятельности 

организации, реализации намеченных планов, программ, поддержке стабильной и 

бесперебойной работы организации. Роль ресурсного обеспечения деятельности 

организации заключается в следующем: 

- ресурсное обеспечение организации позволяет создать новую структуру 

управления совокупными ресурсами; 

- ресурсное обеспечение организации позволяет создавать альтернативность 

использования ресурсов; 

- ресурсное обеспечение организации позволяет эффективно использовать 

механизм налогового планирования в организации; 

- ресурсное обеспечение организации позволяет более точно выявлять 

недостатки в хозяйственной деятельности организации, влияющие на рост 

совокупных затрат и снижение эффективности использования ресурсов; 

- ресурсное обеспечение организации позволяет на более новой, качественной 

основе использовать методы риск-менеджмента для снижения финансово-

экономических рисков хозяйствующего субъекта; 

- ресурсное обеспечение организации позволяет повысить точность 

определения целей при разработке различного рода стратегий развития 

организации, критического объёма реализации, минимально необходимого 

ресурсного обеспечения и максимально допустимых совокупных затрат. 

Можно отметить, что наиболее удачной классификацией является 

классификация, предложенная Рутковским О.В., так как она позволила выявить 
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наиболее значимые группы факторов (финансовое, информационное, кадровое и 

материальное обеспечение) и обозначить направление применения указанных 

видов ресурсов. Также нестандартный подход, применённый Стародубовым М.И., 

заслуживает особого внимания, в связи с тем, что в других классификациях 

такого деления не отмечалось (материальные и нематериальные ресурсы). 

Наиболее значимыми принципами при формировании ресурсного обеспечения 

организации являются принцип системности, принцип оптимальности, принцип 

адаптивности и принцип непрерывности планирования. 

В настоящее время не существует единой методики оценки ресурсного 

обеспечения организации, основанной на оптимизации совокупных затрат и 

направленной на повышение эффективности использования располагаемых 

ресурсов и максимизацию прибыли организации. Разработка методики оценки 

ресурсного обеспечения организации имеет не только теоретическое, но и важное 

практическое значение. 

2  АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕЖПРОФИЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ «ГОСНИИХИМАНАЛИТ» 

 

2.1 Анализ структуры и динамики ресурсной базы межпрофильной 

лаборатории «ГосНИИхиманалит» 

 

Анализ структуры и динамики ресурсной базы межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» целесообразно начать с анализа доходов организации. 

Результаты анализа динамики доходов межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» за 2013 – 2015 гг. приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Динамика доходов межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» за 2013 – 2015 гг. 

Показатели Значения, в тыс. руб. 
Изменения,                      

в тыс. руб. 
Изменения, в % 
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2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2013 – 

2014 гг. 

2014 – 

2015 гг. 

2013 – 

2014 гг. 

2014 – 

2015 гг. 

1. Доходы от обычных видов деятельности: 

- выручка от продажи 

товаров; 
64046 66184 71910 2137 5726 3,34 8,65 

- поступления от 

оказания услуг, от 

выполнения работ; 

214417 198551 240741 -15866 42191 -7,40 21,25 

- поступления от 

возврата дебиторской 

задолженности; 

29109 31152 33024 2043 1872 7,02 6,01 

- поступления от сдачи в 

аренду неиспользуемых 

площадей (арендная 

плата). 

189 231 278 42 47 22,32 20,44 

Итого  307761 296116 345953 -11644 49837 -3,78 16,83 

2. Прочие доходы: 

- поступления от 

продажи активов; 
2977 3476 3976 499 499 16,78 14,37 

- полученные дивиденды, 

проценты; 
300 300 300 0 0 0,00 0,00 

- поступления от 

активов, полученных 

безвозмездно; 

153 0 0 -153 0 -100,00 - 

Окончание таблицы 2  

Показатели 

Значения, в тыс. руб. 
Изменения,                      

в тыс. руб. 
Изменения, в % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2013 – 

2014 гг. 

2014 – 

2015 гг. 

2013 – 

2014 гг. 

2014 – 

2015 гг. 

- поступления в 

возмещение 

причинённого убытка; 

0 582 0 582 -582 - -100,00 

- кредиторская 

задолженность с 

истёкшим сроком 

давности 

1070 1589 1935 518 346 48,42 21,81 

Итого  4500 5947 6211 1447 264 32,15 4,44 

Всего доходов 312261 302063 352163 -10198 50100 -3,27 16,59 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» 

 

В соответствии с данными таблицы 2 можно отметить, что к основным 

источникам формирования дохода межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» относятся: 
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- доходы от обычных видов деятельности: выручка от продажи товаров, 

поступления от оказания услуг, от выполнения работ, дебиторская 

задолженность, поступления от сдачи в аренду неиспользуемых площадей 

(арендная плата). 

- прочие доходы: поступления от продажи активов, полученные дивиденды, 

проценты, активы, полученные безвозмездно, поступления в возмещение 

причинённого убытка и кредиторская задолженность с истёкшим сроком 

давности. 

Выручка от продажи товаров росла в динамике, тогда как в 2014 году 

поступления от оказания услуг снизились в связи со ухудшением 

общеэкономической ситуацией в стране. Однако, в 2015 году отмечалась 

тенденция к росту данного показателя, что благоприятно для организации. 

Динамика роста выручки от реализации продукции обусловлена повышением 

спроса на неё (всего было реализовано продукции на 64046 тыс. руб. в 2013 году, 

на 66184 тыс. руб. в 2014 году и на 71910 тыс. руб. в 2015 году). 

Поступления от возврата дебиторской задолженности невелики, хотя и растут 

в динамике (29109 тыс. руб. в 2013 году, на 31152 тыс. руб. в 2014 году и на 33024 

тыс. руб. в 2015 году). Такие небольшие поступления от возврата дебиторской 

задолженности по сравнению с остатками дебиторской задолженности на балансе 

предприятия связаны с тем, что организация не достаточно внимательно 

относится к управлению дебиторской задолженностью. 

Поступления от сдачи в аренду неиспользуемых площадей росли в динамике 

за счёт повышения арендной платы за квадратный метр сдаваемой площади (с 189 

тыс. руб. в 2013 году до 278 тыс. руб. в 2015 году).  

Динамика доходов от обычных видов деятельности наглядно представлены на 

рисунке 9. 

 

 В % 
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Рисунок 9 – Динамика доходов от обычных видов деятельности 

 

Далее следует рассмотреть динамику доходов от прочих видов деятельности 

организации. 

Доходы от поступления от продажи активов выросли с 2977 тыс. руб. в 2013 

году до 3976 тыс. руб. в 2015 году, что свидетельствует о том, что организация 

активно обновляет свои производственные мощности, избавляясь от морально и 

физически устаревшего оборудования. Этот момент характеризует организацию с 

положительной стороны. 

Полученные дивиденды, проценты неизменны в течение всего 

рассматриваемого периода. Поступления от активов, полученных безвозмездно 

были отмечены только в 2013 году в размере 153 тыс. руб., больше безвозмездно 

переданных активов предприятием получено не было. 

Поступления в возмещение причинённого убытка были получены у 

организации в 2014 году в размере 582 тыс. руб. по решению суда в связи с 

присуждением по ранее удовлетворённому исковому требованию. Кредиторская 

задолженность с истёкшим сроком давности у организации растёт в динамике, что 

характеризует её негативно, так как она может лишиться своих поставщиков.  
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Динамика доходов от прочих видов деятельности наглядно представлены на 

рисунке 10. 

 

 

 

Рисунок 10 – Динамика доходов от прочих видов деятельности 

 

В таблице 3 представлена информация по структуре доходов межпрофильной 

лаборатории «ГосНИИхиманалит» за 2013 – 2015 гг. 

Таблица 3 – Структура доходов межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» за 2013 – 2015 гг. 

Показатели 

Значения, в тыс. руб. Структура, в % Изменения, в % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2013 – 

2014 гг. 

2014 – 

2015 гг. 

1. Доходы от обычных видов деятельности: 

- выручка от продажи 

товаров; 
64046 66184 71910 20,51 21,91 20,42 1,40 -1,49 

- поступления от оказания 

услуг, от выполнения 

работ; 

214417 198551 240741 68,67 65,73 68,36 -2,93 2,63 

- дебиторская 

задолженность; 
29109 31152 33024 9,32 10,31 9,38 0,99 -0,94 

116,78 

100,00 

148,42 

114,37 

100,00 

121,81 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

поступления от продажи 

активов 

полученные дивиденды, 

проценты 

кредиторская 

задолженность с истёкшим 

сроком давности 

2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 

В % 



45 

- поступления от сдачи в 

аренду неиспользуемых 

площадей (арендная плата). 

189 231 278 0,06 0,08 0,08 0,02 0,00 

Итого  307761 296116 345953 98,56 98,03 98,24 -0,53 0,21 

2. Прочие доходы: 

- поступления от продажи 

активов; 
2977 3476 3976 0,95 1,15 1,13 0,20 -0,02 

- полученные дивиденды, 

проценты; 
300 300 300 0,10 0,10 0,09 0,00 -0,01 

- активы, полученные 

безвозмездно; 
153 0 0 0,05 0,00 0,00 -0,05 0,00 

- поступления в 

возмещение причинённого 

убытка; 

0 582 0 0,00 0,19 0,00 0,19 -0,19 

- кредиторская 

задолженность с истёкшим 

сроком давности 

1070 1589 1935 0,34 0,53 0,55 0,18 0,02 

Итого  4500 5947 6211 1,44 1,97 1,76 0,53 -0,21 

Всего доходов 312261 302063 352163 100 100 100 0 0 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» 

 

В соответствии с данными таблицы 3 можно отметить, что в структуре 

доходов наибольшую долю занимают доходы от оказания услуг (около 65 – 70% 

от всех доходов организации), однако, в 2014 году доля снизилась за счёт 

существенного снижения данной статьи в абсолютном выражении, что связано со 

спадом востребованности услуг организации в данном периоде вследствие 

ухудшения платёжеспособности основных клиентов в данному периоде. 

Большая доля (порядка 20 – 22%) приходится на производство продукции 

организацией, она остаётся практически неизменной в течение всего 

рассматриваемого периода, что говорит о стабильном спросе на эту продукцию.  

Поступления от возвращённой дебиторской задолженности также имеют 

весомую долю в общей структуре доходов организации (около 9 – 10%), что 

говорит о необходимости обращения внимания на данную категорию. 

Остальные доходы занимают незначительную долю в общей структуре 

доходов организации (менее 1,5% каждая статья). 
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Структура доходов от основных и прочих видов деятельности наглядно 

представлены на рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11 – Структура доходов организации 

 

Далее следует рассмотреть динамику имущества организации и источников 

его формирования. Данные за 2013 – 2015 гг. приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Динамика имущества и источников формирования имущества 

Показатели 

Значения, в тыс. руб. 
Изменения, в тыс. 

руб. 
Изменения, в % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2013 – 

2014 гг. 

2014 – 

2015 гг. 

2013 – 

2014 гг. 

2014 – 

2015 гг. 

АКТИВЫ 

1. Нефинансовые активы        

Основные средства  22898 26740 30582 3842 3842 16,78 14,37 

Материальные запасы 18854 19219 21366 365 2147 1,94 11,17 
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0 0 0 0 0 - - 
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0,10 0,10 0,09 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

кредиторская задолженность с 

истёкшим сроком давности 

поступления в возмещение 

причинённого убытка 

поступления от активов, 

полученных безвозмездно 

полученные дивиденды, проценты 

поступления от продажи активов 

поступления от сдачи в аренду 

неиспользуемых площадей  

дебиторская задолженность 

поступления от оказания услуг, от 

выполнения работ 

выручка от продажи товаров 



47 

ИТОГО по разделу 1 41752 45959 51948 4207 5989 10,08 13,03 

2. Финансовые активы       0 0 - - 

Денежные средства  940 1142 1295 202 153 21,49 13,40 

Финансовые вложения 256 112 168 -144 56 -56,25 50,00 

Дебиторская 

задолженность 
12547 13663 14809 1116 1146 8,89 8,39 

НДС по приобретённым 

ценностям 
520 395 768 -125 373 -24,04 94,43 

ИТОГО по разделу 2 14263 15312 17040 1049 1728 7,35 11,29 

БАЛАНС 56015 61271 68988 5256 7717 9,38 12,59 

ПАССИВЫ 

3. Собственные средства        

Уставный капитал 1000 1000 1000 0 0 0,00 0,00 

Нераспределённая 

прибыль 
34353 38125 44504 3772 6379 10,98 16,73 

ИТОГО по разделу 3 35353 39125 45504 3772 6379 10,67 16,30 

4. Заёмные средства           

Долгосрочные заёмные 

средства 
5836 2394 1740 -3442 -654 -58,98 -27,32 

Краткосрочные заёмные 

средства 
4123 3867 2395 -256 -1472 -6,21 -38,07 

Кредиторская 

задолженность 
10703 15885 19349 5182 3464 48,42 21,81 

Прочие обязательства 

организации 
0 0 0 0 0 - - 

ИТОГО по заделу 4 20662 22146 23484 1484 1338 7,18 6,04 

БАЛАНС 56015 61271 68988 5256 7717 9,38 12,59 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» 

 

В соответствии с данными, представленными в таблице 4 видно, что 

имущество предприятия в основном представлено нефинансовыми активами, 

которые увеличиваются к концу 2015 года за счёт обновления производственных 

мощностей (покупки необходимого современного оборудования для успешного 

функционирования организации на рынке в условиях конкурентной среды). 

Также отмечается рост остатков на балансе материальных запасов, что может 

характеризоваться двояко: с одной стороны, большая величина запасов 

способствует своевременному производству продукции и оказанию услуг, а, с 

другой, образует дополнительные расходы, связанные с хранением запасов, 
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поэтому необходимо следить за тем, чтобы величина остатков запасов была 

сбалансированной. 

Динамика нефинансовых активов организации за 2013 – 2015 гг. приведена на 

рисунке 12.  

 

 

 

Рисунок 12 – Динамика нефинансовых активов организации  

 

В соответствии с данными рисунка 12 можно сказать, что все составляющие 

нефинансовых активов организации увеличиваются в динамике, что с одной 

стороны говорит о развитии предприятия, а с другой, по снижении мобильности 

активов. 

В части финансовых активов также произошли определённые изменения. 

Денежные средства организации увеличились в связи с ростом чистой 

прибыли, в свою очередь, чистая прибыль привела к росту нераспределённой 

прибыли.  

Величина финансовых вложений организации в 2014 году снизилась за счёт 

снятия части средств с депозитного счёта в банке, где были размещены средства 

организации. В 2015 году организация вновь разместила средства на счёте в банке 

под ещё больший процент большую сумму. 
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Дебиторская задолженность относится к категории быстро реализуемых 

активов, поэтому если её динамика роста будет превышать динамику роста 

выручки по основной деятельности, то следует рассмотреть возможность 

применения факторинговой операции. 

НДС по приобретённым ценностям сначала снижается, а затем растёт. Эта 

статья имеет небольшую долю в структуре активов, поэтому её изменение не 

сильно отразится на функционировании предприятия. 

Динамика финансовых активов организации за 2013 – 2015 гг. приведена на 

рисунке 13.  

 

 

 

Рисунок 13 – Динамика финансовых активов организации 
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том, что все кредиты в скором времени будут погашены. Это позитивный момент 

в деятельности организации. Организация не имеет задолженности по выплате 

доходов, что также благоприятно характеризует её деятельность. В организации 
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кредиторской задолженности, так как при использовании недорогих 

краткосрочных кредитов можно существенно повысить эффективность 

функционирования организации. 

Величина кредиторской задолженности растёт с 10 703 тыс. руб. в 2013 году 

до 19 349 тыс. руб. в 2015 году, что обусловлено неэффективной политиков в 

области кредиторской и дебиторской задолженности: 

1) произошла сменой поставщиков на более дорогих, но с удобными 

системами расчёта для потребителей; 

2) полученная чистая прибыль не расходуется на погашение задолженности 

перед поставщиками продукции. 

Динамика заёмных средств межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит»  за 2013 – 2015 гг. приведена на рисунке 14.  

 

 
Рисунок 14 – Динамика заёмных средств организации 

Собственные средства организации представлены преимущественно 

нераспределённой прибылью, которая увеличивается с каждым годом. С одной 

стороны, это является позитивным моментом, а с другой, денежные средства 

можно направить на реализацию новых мероприятий, что принесёт больший 
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экономический эффект, чем просто накопление средств на счёте. Также их можно 

разместить в виде вклада в банке под хороший процент, надо уделить особое 

внимание выбору банка – он должен быть стабильный и надёжный.  

Резервный и добавочный капитал в организации отсутствуют. Для повышения 

эффективности функционирования организации можно часть средств от прибыли 

направлять в резервный фонд, а остальную часть – на реализацию новых 

управления финансовыми ресурсами организации. 

Динамика собственных средств организации за 2013 – 2015 гг. приведена на 

рисунке 15.  

 

 

 

Рисунок 15 – Динамика собственных средств организации 

 

В таблице 5 представлена информация по структуре имущества и источникам 

его формирования за 2013 – 2015 гг. 

Таблица 5 – Структура имущества и источников формирования имущества 

Показатели 
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1. Нефинансовые активы 

Основные средства  22898 26740 30582 40,88 43,64 44,33 2,76 0,69 

Материальные запасы 18854 19219 21366 33,66 31,37 30,97 -2,29 -0,40 

Вложения в нефинансовые 

активы 
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по разделу 1 41752 45959 51948 74,54 75,01 75,30 0,47 0,29 

2. Финансовые активы 

Денежные средства  940 1142 1295 1,68 1,86 1,88 0,19 0,01 

Финансовые вложения 256 112 168 0,46 0,18 0,24 -0,27 0,06 

Дебиторская задолженность 12547 13663 14809 22,40 22,30 21,47 -0,10 -0,83 

НДС по приобретённым 

ценностям 
520 395 768 0,93 0,64 1,11 -0,28 0,47 

ИТОГО по разделу 2 14263 15312 17040 25,46 24,99 24,70 -0,47 -0,29 

БАЛАНС 56015 61271 68988 100 100 100 0 0 

ПАССИВЫ 

3. Собственные средства 

Уставный капитал 1000 1000 1000 1,79 1,63 1,45 -0,15 -0,18 

Нераспределённая прибыль 34353 38125 44504 61,33 62,22 64,51 0,90 2,29 

ИТОГО по разделу 3 35353 39125 45504 63,11 63,86 65,96 0,74 2,10 

4. Заёмные средства 

Долгосрочные заёмные 

средства 
5836 2394 1740 10,42 3,91 2,52 -6,51 -1,39 

Краткосрочные заёмные 

средства 
4123 3867 2395 7,36 6,31 3,47 -1,05 -2,84 

Кредиторская 

задолженность 
10703 15885 19349 19,11 25,93 28,05 6,82 2,12 

Прочие обязательства 

организации 
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по заделу 4 20662 22146 23484 36,89 36,14 34,04 -0,74 -2,10 

БАЛАНС 56015 61271 68988 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» 
 

В соответствии с данными таблицы 4 видно, что в межпрофильной 

лаборатории «ГосНИИхиманалит» преобладают в структуре активов основные 

средства предприятия, доля которых немного меньше половины всего имущества 

(41 – 44% всего имущества).  

Также большую долю занимают материальные запасы – около 1/3 части всего 

имущества организации.  
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Доля денежных средств – крайне мала – менее 2% во всех периодах. Это 

говорит о низкой платёжеспособности организации. Вполне возможна такая 

ситуация, что в определённый период времени у организации не будет средств 

для погашения кредиторской задолженности и других краткосрочных 

обязательств. 

Доля финансовых вложений и НДС также несущественна в общем объёме 

имущества организации. 

Структура активов межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит» за 2013 

– 2015 гг. приведена на рисунке 16.  

 

 

 

Рисунок 16 – Структура активов организации 
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Доля кредиторской задолженности в части источников формирования 

имущества имеет тенденцию к росту, что характеризует организацию с 

негативной стороны. Не смотря на большую величину нераспределённой 

прибыли организация предпочитает существенную отсрочку платежа перед 

своими поставщиками. 

Для краткосрочных и долгосрочных заёмных банковских средств мала в 

общей структуре источников формирования имущества предприятия. 

Структура пассивов межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит» за 

2013 – 2015 гг. приведена на рисунке 17.  

 

 

 

Рисунок 17 – Структура пассивов организации 
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Сопоставление темпа прироста собственного и заёмного капитала с темпами 

прироста активов и объемом реализуемой продукции и оказываемых услуг 

межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит» представлено в таблице 6. 

Таблица 6 – Сопоставление темпа прироста собственного и заёмного капитала с 

темпами прироста активов и объемом реализации 

В тыс. руб. 

Наименование  

показателя 

На конец 

2013 года  

 На конец 

2014 года  

 На конец 

2015 года  

Изменение 
Темп прироста, в 

процентах 

2013 – 

2014 гг. 

2014 – 

2015 гг. 

2013 – 

2014 гг. 

2014 – 

2015 гг. 

Собственные средства 35353 39125 45504 3772 6379 10,67 16,30 

Заёмные средства 20662 22146 23484 1484 1338 7,18 6,04 

Активы  56015 61271 68988 5256 7717 9,38 12,59 

Выручка  278 463 264 734 312 651 -13729 47917 -4,93 18,10 

Чистая прибыль 3141 3772 6379 631 2607 20,10 69,11 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» 

 

Наглядно данные, представленные в таблице 6, приведены на рисунке 18. 

 

 

 
Рисунок 18 – Сопоставление темпа прироста собственного и заёмного капитала с 

темпами прироста активов и объемом реализуемой продукции 
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собственных средств – 10,67% и 16,3% соответственно в 2014 и 2015 годах. 

Темпы прироста заёмных средств имеют меньшую динамику роста, что позитивно 

для организации. Темпы роста активов – положительные, но меньше темпов роста 

собственных средств, что обусловлено снижением динамики роста заёмных 

средств. 

В 2014 году темпы роста выручки отрицательные, это обусловлено как 

объективными причинами (убирание неликвидных видов продукции из 

ассортимента предприятия), так и внешнеэкономическими причинами (падение 

платёжеспособности потребителей, рост курса доллара и евро, общие негативные 

политические тенденции). Не смотря на отрицательные темпы роста выручки, 

темпы прироста прибыли имеют положительные значения. 

Таким образом, анализ структуры и динамики ресурсной базы организации 

позволил выявить ряд проблем: 

- снижается величина краткосрочных кредитов и займов под невысокие 

проценты, при условии, что есть соответствующие предложения в банке-партнёре 

(ПАО «ВТБ 24»); 

- отсутствует резервный и добавочный капитал; 

- наличие большой величины дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

2.2 Оценка эффективности использования финансовых ресурсов организации 

 

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов организации 

начинается с методики оценки материального обеспечения в части обеспечения 

организации ресурсами. Для этих целей применяется система обобщающих и 

частных показателей, данные приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Показатели эффективности использования материальных ресурсов 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Обобщающие показатели 

Материалоемкость продукции (ME) 0,068 0,073 0,068 

Материалоотдача продукции (МО) 14,77 13,77 14,63 
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Удельный вес материальных затрат в 

себестоимости продукции (Ум) 
0,072 0,079 0,075 

Частные показатели 

Сырьеемкость продукции (СМЕ) 0,366 0,350 0,353 

Топливоемкость продукции (ТМЕ) 0,047 0,044 0,047 

Окончание таблицы 7 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Энергоемкость продукции (ЭМЕ) 0,001 0,001 0,001 

Удельная материалоемкость изделия (УМЕ) 0,940 0,922 0,917 

Источник: рассчитано автором самостоятельно по данным бухгалтерской отчетности 

межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит» 

 

Значения показателей материалоёмкости продукции и удельного веса 

материальных затрат в себестоимости продукции приведены на рисунке 19. 

 

 

Рисунок 19 – Показатели материалоёмкости продукции и удельного веса 

материальных затрат в себестоимости продукции 
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себестоимости продукции снизился, что благоприятно для межпрофильной 

лаборатории «ГосНИИхиманалит». 

Динамика материалоотдачи межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» приведена на рисунке 20. 

 

 

Рисунок 20 – Показатель материалоотдачи продукции 
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свидетельствует о неэффективном использовании материальных ресурсов. В 2015 
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благоприятно для межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит». 

Частные показатели использования материальных ресурсов приведены на 

рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Частные показатели использования материальных ресурсов 

Результаты анализа частных показателей использования материальных 

ресурсов свидетельствуют о том, что в 2014 году произошло небольшое снижение 

сырьёёмкости и топливоёмкости продукции, следовательно, организация стала 

более эффективно использовать сырьё и материалы и топливо в данном периоде, 

тогда как в 2015 году значения этих показателей вновь возросли, что негативно 

для организации. 

Удельная материалоёмкость изделия межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» представлена на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Удельная материалоёмкость изделия межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» 

 

В соответствии с данными рисунка 22 удельная материалоёмкость изделия 

межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит» несущественно снижается в 

динамике (с 93,96% в 2013 году до 91,67% в 2015 году), что является 

благоприятной тенденцией, так как повышается эффективность использования 

ресурсной базы организации. 

Далее следует рассчитать показатели финансовой устойчивости 

межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит», которые даны в таблице 8. 

Таблица 8 – Показатели финансовой устойчивости межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» 

Показатель 

Рекоменду

емое 

значение 

На     

конец 

2013 г. 

На     

конец 

2014 г. 

На      

конец 

2015 г. 

В долях 

Коэффициент финансовой независимости (Кавт) > 0,5 0,63 0,64 0,66 

Коэффициент задолженности (Кз) < 0,8 0,58 0,57 0,52 

Коэффициент самофинансирования (Кс) > 1,0 1,71 1,77 1,94 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами (Ксос) 
> 0,1 0,38 0,36 0,39 

Коэффициент маневренности (Кманев) 0,2 – 0,5 0,35 0,32 0,33 

Коэффициент соотношения мобильных и – 1,45 1,29 1,26 
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иммобилизованных активов (Км/и) 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» 

 

Показатели финансовой устойчивости межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» наглядно отражены на рисунке 23. 

 

 
 

Рисунок 23 – Показатели финансовой устойчивости межпрофильной 

лаборатории «ГосНИИхиманалит» 
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в) коэффициент самофинансирования межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» соответствует нормативу (1,71 – 1,94 при норме свыше 1), 

это означает, что большая часть имущества сформирована за счет собственных 

средств, что положительно характеризует организация; 

г) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

находится в пределах нормы (0,36 – 0,39 при норме свыше 0,1), так как величина 

собственного оборотного капитала положительная, что благоприятно для 

организации; 

д) коэффициент маневренности находится в пределах нормы (0,33 – 0,35 при 

нормативном значении 0,2 – 0,5), это говорит о достаточной величине 

собственных оборотных средств для финансировании текущей деятельности; 

е) коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов 

межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит» снижается в динамике (1,45 – 

на конец 2013 года, 1,29 – на конец 2014 года, 1,26 – на конец 2015 года), что 

свидетельствует о снижении мобильности активов. 

Таким образом, состояние организации оценивается как финансово 

устойчивое, нормативные значения показателей положительно характеризуют 

состояние организации, при этом мобильность и маневренность растут, что 

благоприятно для организации. 

Показатели ликвидности межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит» 

приведены в таблице 9.  

Таблица 9 – Коэффициенты ликвидности 

В долях 

Наименование показателя 

Рекоменд

уемое 

значение 

На конец 

2013 года 

На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

Чистый оборотный капитал (ЧОК), в тыс. руб. > 0 12455 12385 14922 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) 0,15 – 0,2 0,06 0,06 0,06 

Коэффициент срочной ликвидности (Ксл) 0,5 – 0,8 0,08 0,06 0,07 

Коэффициент промежуточной ликвидности (Кпл) 0,5 – 0,8 0,93 0,76 0,75 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) 1,0 – 2,0 2,23 1,75 1,77 

Коэффициент собственной платежеспособности (Ксп) >0 0,84 0,63 0,69 
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Источник: по данным бухгалтерской отчетности межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» 
 

 

Графически показатели ликвидности организации за 2013 – 2015 гг. отражены 

на рисунке 24.  

 

 
Рисунок 24 – Показатели ликвидности организации 
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срочные обязательства в размере 6% за счет денежных средств, тогда как 

минимально необходимо 15%; 

в) значения показателей срочной ликвидности меньше нормативной величины 

(0,06 – 0,08 при норме от 0,5 до 0,8), что свидетельствует о том, что организация 

не может погасить наиболее срочные обязательства за счет имеющихся денежных 

средств и финансовых вложений; 

г) значения показателей промежуточной ликвидности находятся в пределах 

нормы или выше нормативных значений (0,75 – 0,93 при норме от 0,5 до 0,8), что 

свидетельствует о способности организации рассчитываться по своим 

обязательствам в полной мере;  

д) коэффициент текущей ликвидности на конец всех периодов соответствует 

или превышает нормативное значение (1,75 – 2,23 при норме от 1,0 до 2,0), это 

означает, что организация располагает достаточным объемом свободных 

ресурсов, формируемых за счет собственных источников; 

е) коэффициент собственной платежеспособности снизился (с 0,84 в 2013 году 

до 0,69 в 2015 году при норме свыше 0,1), что свидетельствует о надёжности 

организации в части расчётов.  

Таким образом, рассчитанные значения коэффициентов показали, что в целом 

состояние организации оценивается как ликвидное, у него достаточно средств для 

оплаты своих обязательств. Однако, предприятию не хватает наиболее ликвидных 

активов (денежных средств) для покрытия краткосрочных обязательств, а также 

отмечается большая доля дебиторской задолженности, которая ведёт к 

превышению нормативных значений показателя промежуточной и текущей 

ликвидности на конец рассматриваемого периода. 

Далее для оценки эффективности использования финансовых ресурсов 

осуществляется анализ относительных показателей рентабельности и 

оборачиваемости. Значения относительных показателей оценки финансовых 

ресурсов межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит» за 2014 – 2015 годы 

приведены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Анализ относительных показателей оценки финансовых ресурсов 

межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит» 

Показатель За 2014 г. За 2015 г. 

Рентабельность, в процентах: 

Рентабельность собственного капитала (Рск) 10,13 15,08 

Рентабельность заёмного капитала (Рзк) 17,62 27,96 

Оборачиваемость, в оборотах / год: 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (ОбСК) 7,11 7,39 

Коэффициент оборачиваемости заёмного капитала (ОбЗК) 12,37 13,70 

Период оборачиваемости, в днях: 

Продолжительность оборота собственного капитала 51 49 

Продолжительность оборота заёмного капитала 30 27 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» 

 

Показатели рентабельности, отражающие эффективность использования 

финансовых ресурсов межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит» 

приведены на рисунке 25. 

 

 

Рисунок 25 – Показатели рентабельности, отражающие эффективность 

использования финансовых ресурсов 

Показатели рентабельности собственного и заёмного капитала позволяют 

определить эффективность использования капитала, инвестированного 

собственниками организации и банками. В соответствии с представленными 

данными видно, что рентабельность собственного и заёмного капитала растёт, что 

благоприятно для организации, так как повышается эффективность 

использования финансовых ресурсов организации. 
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Показатели оборачиваемости, отражающие эффективность использования 

финансовых ресурсов межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит» 

приведены на рисунке 26. 

 

 

Рисунок 26 – Показатели оборачиваемости, отражающие эффективность 

использования финансовых ресурсов организации 

 

Коэффициент оборачиваемости заёмного капитала возрос, как и 

рентабельность заёмного капитала, что свидетельствует о повышении 

эффективности использования заёмного капитала. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала также возрос, как и 

рентабельность собственного капитала, что свидетельствует о повышении 

эффективности использования собственного капитала.  

Периоды оборачиваемости показателей межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» приведены на рисунке 27. 
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Рисунок 27 – Периоды оборачиваемости показателей межпрофильной 

лаборатории «ГосНИИхиманалит» 

 

Продолжительность оборота собственного капитала снизилась, что является 

позитивным фактором, свидетельствующем о повышении эффективности 

использования финансовых ресурсов организации.  
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- значение коэффициента соотношения мобильных и иммобилизованных 

активов снижается; 

- коэффициенты промежуточной и текущей ликвидности на конец последнего 

периода выше нормы; 

- отсутствует резервный и добавочный капитал; 

- наличие большой величины дебиторской и кредиторской задолженности. 
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3 РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖПРОФИЛЬНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ «ГОСНИИХИМАНАЛИТ» 

 

3.1 Концепция увеличения ресурсной базы межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» 

 

Рассмотрим основные проблемы, выявленные в результате анализа и 

использования финансовых ресурсов межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит». Данные представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Основные проблемы, выявленные в результате анализа и                             

использования финансовых ресурсов 

Проблема Причины 

Значение коэффициента соотношения 

мобильных и иммобилизованных активов 

снижается 

Основные средства растут быстрее, чем 

оборотные 

Коэффициенты промежуточной и текущей 

ликвидности на конец последнего периода 

выше нормы 

Не достаточно эффективно используются 

собственные средства, которые можно было 

бы направить на реализацию новых проектов 

Снижается величина краткосрочных кредитов 

и займов под невысокие проценты, при 

условии, что есть соответствующие 

предложения в банке-партнёре (ПАО «ВТБ 

24») 

Организация старается рассчитаться по 

имеющимся долгосрочным и краткосрочным 

кредитам, однако, имеется возможность 

воспользоваться новым предложением банка 

Отсутствует резервный и добавочный капитал Не производятся отчисления в резервный и 

добавочный фонды, не смотря на 

нестабильную экономическую ситуацию в 

стране 

Наличие большой величины дебиторской и 

кредиторской задолженности 

Отсутствует эффективная система управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью 

Источник: составлено автором самостоятельно 

 

Таким образом, определены основные проблемы, выявленные в результате 

анализа и использования финансовых ресурсов, и выявлены их причины. 

Направления решения выявленных проблем представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Основные пути решения выявленных проблем 

Проблема Пути решения 

Значение коэффициента соотношения 

мобильных и иммобилизованных активов 

снижается 

Повышение оборачиваемости оборотных 

средств, увеличение величины оборотных 

активов за счёт наиболее ликвидных активов 

Снижается величина краткосрочных кредитов 

и займов под невысокие проценты, при 

условии, что есть соответствующие 

предложения в банке-партнёре (ПАО «ВТБ 

24») 

Использование новых кредитных 

предложений банка под приемлемый процент 

для увеличения ресурсного обеспечения 

деятельности организации 

Отсутствует резервный и добавочный капитал Производить отчисления в резервный и 

добавочный фонды, учитывая нестабильную 

экономическую ситуацию в стране 

Наличие большой величины дебиторской и 

кредиторской задолженности 

Разработка эффективной системы управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью 

Коэффициенты промежуточной и текущей 

ликвидности на конец последнего периода 

выше нормы 

Реализация новых проектов: расширение 

ассортимента продукции, спектра 

оказываемых услуг, диверсификация бизнеса 

Источник: составлено автором самостоятельно 

 

Рассмотрим пути решения выявленных проблем подробнее. 

На первом этапе рассмотрим мероприятия по повышению оборачиваемости 

оборотных средств, увеличению величины оборотных активов за счёт наиболее 

ликвидных активов. 

Для того чтобы повысить оборачиваемость, необходимо обратить внимание на 

два фактора:  

- объем товарооборота; 

- размер оборотных средств.  

Для повышения оборачиваемости следует совершенствовать товародвижение 

и нормализовать размещение оборотных средств. Для этого необходимо 

сократить интервалы между поставками, снизить материалоемкость продукции, 

установить прогрессивные нормы расхода материалов, закупать их более мелкими 

партиями, во избежание залеживания, удешевлять транспортировку грузов, 

улучшать организацию складского хозяйства, ликвидировать ненужные запасы. 

Чтобы избежать больших запасов готовой продукции на складе, а часто 

именно из-за этого замедляется оборачиваемость, необходимо планировать 
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производство в соответствии с заключенными договорами, соблюдать сроки 

изготовления продукции, активизировать продвижение продукции на рынок, 

снижать себестоимость ее производства, т.е. активно использовать маркетинговые 

решения. 

Большие остатки в кассе и в пути часто возникают вследствие неритмичного 

развития розничного товарооборота, нарушений кассовой дисциплины: 

нерегулярной сдачей выручки в банк, хранением больших остатков 

невостребованных денежных средств в кассе и т.д. Остатки других товарно-

материальных ценностей являются результатом приобретения или изготовления 

излишних материалов, топлива, сырья. Снизить их запасы можно, если 

обеспечить оптовую реализацию, равномерный и частый завоз. Чтобы 

нормализовать остатки денежных средств в кассе, следует развивать розничный 

товарооборот. 

Что касается средств на банковских счетах, то здесь также необходимо 

следить за их остатками. Все свободные денежные средства лучше перечислять в 

счет погашения кредитов, вкладывать с депозиты, ценные бумаги, давать ссуды 

юридическим и физическим лицам. Ускорение оборачиваемости позволит 

высвободить значительные суммы в производство, а значит увеличить его объем 

без дополнительных финансовых вложений. 

Повысить ликвидность межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит» 

можно путём комплексных решений, направленных на улучшение финансового 

состояния фирмы и уменьшения задолженностей. Обозначим основные меры, 

путём которых можно обеспечить повышение ликвидности:  

- уменьшение дебиторской задолженности;  

- увеличение прибыли;  

- оптимизация структуры капитала организации;  

- уменьшение стоимости материальных активов.  

Для оптимизации производства необходима грамотная схема управления. Для 

достижения финансовой стабилизации и понижения дебиторской задолженности 

следует анализировать активы для их более рационального распределения, 
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планировать всю финансовую деятельность межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» и, помимо планирования, ещё и соблюдать сроки данных 

планов. Что касается финансовой стабилизации, здесь нужен грамотный подход, 

направленный на уменьшение ежемесячных расходов. Ещё один важный аспект - 

повышение производительности труда рабочего персонала за счёт более жёстких 

рамок, более высоких требований и штрафов за нарушение. Можно найти очень 

много иных пунктов, на которых организация имеет возможность сэкономить.  

Повышение ликвидности межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит» 

также можно обеспечить рефинансированием дебиторской задолженности и 

ускорением её оборотов. С помощью установления нормативов, регулирующих 

запасы организации, проводится оптимизация материальных или товарных 

ценностей. Проведение технико-экономических расчётов также поможет в 

оптимизации. Увеличив объёмы реализуемой продукции, можно рассчитывать на 

скорое повышение ликвидности межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит». Активно применяя имеющиеся в наличии средства, 

организация может добиться роста уровня доходности и размера получаемой 

прибыли. Расширение границ рынка сбыта также поможет в увеличении 

ликвидности и платежеспособности организации.  

Далее рассмотрим следующее мероприятие по использованию новых 

кредитных предложений банка под приемлемый процент для увеличения 

ресурсного обеспечения деятельности организации. 

Банковский кредит на расширение производства под приемлемый процент 

дает возможность опередить конкурентов и вывести бизнес на новую ступень за 

счет внедрения более экономичных технологий, модернизации производства и 

других мероприятий. Банковский кредит позволяет юридическому лицу на время 

забыть о финансовых проблемах и увеличить прибыльность бизнеса на текущем 

этапе, а впоследствии, когда организация наберет обороты, вернуть кредитные 

средства без какого-либо ущерба для её финансового положения.  

Выбор банковских продуктов, направленных на поддержку 

предпринимательства, достаточно велик. Если говорить об общепринятой 
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терминологии, то к наиболее пригодным для получения кредитных средств на 

расширение производства можно отнести следующие банковские продукты: 

 непосредственно кредит на расширение производства; 

 кредит на развитие бизнеса; 

 кредит на покупку оборудования; 

 проектное финансирование. 

Можно выделить ключевые цели таких кредитов: 

 расширение существующего производства и спектра оказываемых услуг; 

 техническое перевооружение; 

 покупка и модернизация оборудования; 

 пополнение оборотных средств; 

 внедрение новых производственных стратегий. 

Этот вид кредитования бизнеса может иметь разнообразные формы: 

 классический кредит; 

 возобновляемая или невозобновляемая кредитная линия; 

 овердрафт; 

 инвестиционный кредит; 

 гарантия; 

 вексель; 

 аккредитив. 

Учитывая, что расширение производства или ассортимента оказываемых услуг 

– это задача довольно сложная, но необходимая для развития бизнеса, то 

оптимальным способом ее решения может стать применение специально 

предназначенных для этого финансовых инструментов, в частности, 

целевого кредитования. 

Ещё одним важным мероприятием представляется произведение отчислений в 

резервный и добавочный фонды, учитывая нестабильную экономическую 

ситуацию в стране. 

Резервный капитал предназначен для покрытия убытков, для ликвидации 

последствий форс-мажорных обстоятельств, а также для погашения выпущенных 
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облигаций и выкупа акций акционерного общества, если нет других средств. 

Резервный капитал формируется путем обязательных ежегодных отчислений от 

чистой прибыли до достижения размера, предусмотренного уставом. В 

межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит» не предусмотрены 

отчисления в резервный фонд. Рекомендуется его создать ввиду сложной 

внешнеэкономической и политической обстановке в стране. Размер ежегодных 

отчислений не может быть ниже 5% чистой прибыли до достижения величины, 

зафиксированной в уставе общества.  

В условиях полной хозяйственной самостоятельности, когда предприятия 

наделены широкими полномочиями в распоряжении собственным имуществом, в 

том числе и денежными средствами, в обороте предприятия могут находиться 

прочие собственные средства, а именно временно неиспользуемые остатки 

резервного фонда. В условиях высоких темпов инфляции, нестабильной 

экономической ситуации такой путь позволяет расширить финансовые вложения 

в оборотный капитал и одновременно решить задачи по стабилизации объема 

собственного капитала, вложенного в текущий оборот. С другой стороны, такое 

использование резервного фонда не по прямому назначению приводит 

практически к потере смысла самострахования. Поэтому этим источником 

следует пользоваться только в экстренных случаях. Уменьшение резервного 

капитала в результате его использования не по целевому назначению требует 

доначисления в текущем периоде, в результате использования по целевому 

назначению в следующем отчетном периоде. 

Разработка эффективной системы управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью является одним из самых важных мероприятий, предлагаемых к 

реализации. 

Дебиторская задолженность предприятия наряду с выручкой (денежными 

средствами на расчетных счетах) является одним из основных источников 

получения денежных средств для исполнения прежде всего краткосрочных 

обязательств предприятия.  

Получение денежных средств по дебиторской задолженности не затрагивает 
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состав производственных активов (оборудование, материальные ценности и т.д.) с 

целью их использования для погашения задолженности организации-должника. 

Можно провести реструктуризацию дебиторской задолженности 

Межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит» следующим путём: 

увеличение размера предоплаты за отпущенную продукцию. Размер предоплаты 

за отгруженную продукцию может колебаться в значительных границах в 

зависимости от характера взаимодействия с клиентом – потребителем продукции 

и истории кредитных отношений с ним. Схема реструктуризации дебиторской 

задолженности представлена на рисунке 28. 
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Рисунок 28 – Схема реструктуризации дебиторской задолженности  

Межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит» 

В общем случае возможна следующая схема реструктуризации дебиторской 

задолженности межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит»: 

- для постоянных клиентов – 50% оплаты от стоимости партии (затраты на 

закуп сырья и материалов); 

- для клиентов, периодически или редко потребляющих продукцию, а также 

для незнакомых − 100% оплаты. 

Возможно предложение скидок к размеру задолженности в обмен на 

ускорение платежей, особенно при досрочном, своевременном платежах. Так, при 

досрочном платеже предлагаются скидки 7%, при своевременном платеже – 5%, 

при ускорении просроченного платежа – отсутствие санкций за просрочку 

платежа.  

В данном случае использование скидок будет существенно выгоднее, чем 

применение краткосрочных займов для погашения кредиторской задолженности. 

Дебиторы, которые могут получить такие скидки, и размер скидок определяются 

отдельно для каждого конкретного случая. 

Следующим шагом уменьшения дебиторской задолженности является 

уменьшение периода предоставления товарного кредита клиентам – покупателям 

продукции. Товарный кредит нередко предоставляется клиентам на 30 дней. 

Поэтому снижение календарного периода предоставления товарного кредита 

является также важной мерой снижения объема дебиторской задолженности. Так, 

рекомендуется: 

- для постоянных клиентов – не более 10 дней; 

- для клиентов, периодически покупающих продукцию, − не более 5 дней. 

В каждом конкретном случае в зависимости от объема поставок, стабильности 

платежей эти сроки устанавливаются индивидуально.  

Для постоянных клиентов может быть установлен предельный приемлемый 
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уровень объема задолженности, который не нарушается при проведении новых 

закупок и платежей.  

Также возможно использование процедуры факторинга. Схема 

факторингового финансирования представлена на рисунке 29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 29 – Схема факторингового финансирования предприятия 

 

После совершения покупки с отсрочкой платежа документы по поставке 

передаются кредитной организации, которая выплачивает денежные средства от 

60 до 90% суммы поставки. Размер суммы зависит от величины сделки и рисков, 

связанных с работой клиента. Оставшаяся неоплаченная часть поставки за 

минусом комиссии кредитной организации переводится поставщику 

(межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит») после прихода денег от 

покупателя.  

Схема факторингового финансирования Межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит»: 

 поставщик отпускает товар покупателю на условиях отсрочки платежа; 

 поставщик переуступает банку права требования по поставке товаров 

(услуг) покупателю; 
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 в день переуступки права требования банк оплачивает поставщику до 90% 

суммы поставки; 

 по истечении срока отсрочки, установленной договором поставки товаров 

(услуг), покупатель перечисляет в банк 100% стоимости поставки; 

 банк переводит недофинансированную сумму поставщику.  

В операции факторинга обычно участвуют три стороны:  

− фактор (банк) – покупатель требования;  

− клиент (кредитор, поставщик товара) – торговая фирма, заключившая 

соглашение с банком;   

− плательщик (заемщик) – покупатель товара с отсрочкой платежа. 

С точки зрения денежных средств факторинг решает такие проблемы, как:  

− расширение доли компании на рынке. У поставщика появляется 

возможность привлечь новых клиентов, увеличить ассортимент товара на складе 

и, как следствие, увеличить оборот и прибыль.  

− повышение ликвидности дебиторской задолженности. Поставщик 

получает деньги сразу же после отгрузки товаров с отсрочкой платежа. 

Выплачиваемое финансирование автоматически увеличивается по мере роста 

продаж.  

− ликвидация кассовых разрывов. Четкое планирование поступления 

денежных средств и погашение собственной задолженности. Поставщик может 

построить план выплаты факторингового финансирования «под свою компанию»: 

получать деньги именно в тот день, когда ему необходимо и именно в том объеме, 

какой требуется на данный момент.  

− своевременная уплата налогов. В соответствии с 25 главой Налогового 

кодекса РФ уплата налогов должна осуществляться по факту отгрузки товаров и 

услуг. Получая финансирование в рамках факторингового обслуживания в день 

отгрузки товара, поставщика не будут беспокоить «расчеты» с государством.  

− своевременная оплата контрактов. Сокращение сроков отсрочки платежа 

при закупках товаров ведет к лучшим ценовым условиям на закупаемый товар и 
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увеличению размеров товарных кредитов, получаемых от собственных 

поставщиков.  

В коммерческом аспекте эффективность факторинга выражается в том, что 

банк оказывает содействие в плане кредитного менеджмента. Банк контролирует 

своевременность оплаты поставок покупателями, проверяет платежную 

дисциплину и деловую репутацию покупателей, эффективно управляет 

дебиторской задолженностью. Банк в рамках факторинга позволяет клиенту 

управлять своими рисками, избегать отпуск товара недобросовестным 

покупателям, грамотно строить лимитную и тарифную политику при 

осуществлении товарного кредитования. Кроме того, при факторинговом 

обслуживании поставщик защищен от массы рисков. Речь идет, прежде всего, о 

кредитном риске, т.е. неоплате поставки покупателем вовсе, о риске нарушения 

ликвидности, т.е. риске несвоевременной оплаты и о валютном риске (риск 

изменения курса, допустим, доллара в период отсрочки платежа по поставке).  

Факториинг призван решать для компаний, реализующих свою продукцию с 

отсрочкой платежа, следующие задачи:  

− расширить долю компании на рынке;  

− повысить ликвидность дебиторской задолженности;  

− ликвидировать кассовые разрывы;  

− своевременно оплачивать контракты и уплачивать налоги;  

− организовать продажи в кредит;  

− развить отношения с существующими покупателями;  

− привлечь новых покупателей;  

− застраховать риски, связанные с предоставлением отсрочки платежа 

покупателям и др. 

В результате организация получает возможность снижать дебиторскую 

задолженность вне зависимости от платежной дисциплины покупателя, будучи 

уверенной в безусловном поступлении средств из кредитной организации. 

Рассмотрев различные мероприятия по увеличению ресурсного обеспечения 

деятельности, стоит отметить, что наиболее результативным и дающим 
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наибольшую прибыль, может стать реализация новых проектов путём 

расширения ассортимента продукции, спектра оказываемых услуг или же за счёт 

диверсификации бизнеса. 

Любая организация время от времени сталкивается с проблемой обновления и 

расширения ассортимента или услуг. Необходимо представить некоторые пути 

решения вопросов, связанных с расширением ассортимента выпускаемой 

продукции и спектра услуг на межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит»: 

- увеличение выбора тары и упаковки при сохранении состава продукции; 

- появление новых марок (модификаций) продукции с упором на специальное 

применение (без существенного изменения качества и технических требований); 

- изменение марочного состава (модификаций) продукции (с изменением 

качества и технических требований); 

- новые виды продукции; 

- новые виды услуг. 

Наиболее простой путь разнообразия ассортимента продукции – это 

разнообразие тары и оформления продукции. Этот путь создает различные 

возможности для потребителя не принуждая его к покупке излишних количеств 

продукта, соответственно потребитель получает возможность рационального 

использования средств. Однако, для межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» важны прежде всего технические свойства продукции, 

поэтому данный вариант к рассматриваемой организации применим меньше 

всего. 

Еще один путь – это разработка и выпуск модификаций известной продукции. 

В данном случае потребитель приобретает возможность более точного подбора 

материала для определенных условий эксплуатации и имеющегося у потребителя 

арсенала технических средств использования продукции. Этот путь расширения 

ассортимента требует достаточно глубокого изучения областей применения 

продукции как по условиям эксплуатации, так и по условиям применения, набору 

технических средств, применяемых потребителем, нормативной базой, которой 
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потребитель руководствуется при использовании тех или иных модификаций 

продукции.  

Поиск новых областей применения для уже известных выпускаемых 

продуктов может дать повод для применения новых логотипов и товарных знаков, 

названий, способов упаковки и оформления, и может привести (особенно в 

сочетание с некоторой модификацией) к расширения ассортимента.  

Наиболее сложный путь для межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» – это разработка новой продукции, которая требует 

серьезных и глубоких знаний по предмету производства, по свойствам и 

особенностям применения продукции. Этот путь чаще всего связан со 

значительными затратами на его осуществление. Он более рискован, чем 

модификация или иные, не столь радикальные пути, но при этом в случае успеха 

можно получить совершенно новые позиции на рынке, обойдя конкурентов или 

заняв свободную, никем не освоенную нишу на рынке. Здесь возможны такие 

направления как резкое изменение в лучшую сторону качества и свойств 

продукции для традиционных областей применения, увеличение срока службы 

продукции, выпуск нового вида продукции для замены ранее применяющихся 

импортных аналогов. При помощи расширения спектра оказываемых услуг 

организация может достичь следующих результатов: 

- увеличить ресурсную базу организации; 

- улучшить конкурентную позицию; 

- стать ведущей фирмой с исчерпывающим ассортиментом услуг; 

- увеличить количество клиентов с целью завоевания доли рынка; 

- наиболее полно удовлетворить покупательский спрос; 

- удовлетворить клиентов, которые во время проведения опроса предложили 

расширить ассортимент услуг; 

- ликвидировать пробелы с целью недопущения новых конкурентов на рынок; 

- получить дополнительную прибыль и как следствие улучшить свое 

финансовое положение. 

Главное при расширении ассортимента услуг ориентироваться на потребности 
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рынка, выявить какие услуги и в каком объёме необходимы, а в дальнейшем, 

постараться максимально полно и эффективно удовлетворить непокрытый спрос 

потребителей услуг. 

Таким образом, увеличить ресурсную базу межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» можно следующими путями: 

- повышение оборачиваемости оборотных средств, увеличение величины 

оборотных активов за счёт наиболее ликвидных активов; 

- реализация новых проектов: расширение ассортимента продукции, спектра 

оказываемых услуг, диверсификация бизнеса; 

- использование новых кредитных предложений банка под приемлемый 

процент для увеличения ресурсного обеспечения деятельности организации; 

- производить отчисления в резервный и добавочный фонды, учитывая 

нестабильную экономическую ситуацию в стране; 

- разработка эффективной системы управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью. 

Далее следует выбрать наиболее перспективное мероприятие, которое 

позволит увеличить ресурсную базу, с учётом требований рынка и с учётом 

получения максимального эффекта при минимальных затратах. 

 

3.2 Оценка предлагаемых мер и их влияние на результаты деятельности 

организации 

 

В настоящее время активно развивается рынок ипотечного кредитования, что 

приводит к росту спроса на основную продукцию и услуги предприятия со 

стороны населения. Ведь люди, приобретая жильё в ипотеку на несколько лет, а 

зачастую, и на несколько десятков лет, стремятся взять такую квартиру (или дом), 

чтобы отвечала всем требованиям безопасности. С этой целью они приобретают 

бытовые приборы химического контроля в межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» или заказывают услуги по оценке экологического состояния 

приобретаемого жилья (химическая разведка, газовые утечки, биологическая 
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безопасность и т.п.).  

Обращаясь в компанию, клиенты попутно задают вопросы, не оказывает ли 

организация другие услуги, которые могут пригодиться при приобретении жилья 

на вторичном рынке. В основном это услуги по установке электрооборудования, 

больше всего заявок поступает именно не них. Данный вид услуг на сегодняшний 

день межпрофильная лаборатория «ГосНИИхиманалит» не оказывает, однако, 

проанализировав рынок, было выявлено, что имеются свободные ниши на рынке. 

Некоторые предприятия, не выдержав конкуренции, ушли с рынка, другие не 

имеют достаточно квалифицированных специалистов, поэтому не способны 

оказывать услуги высокого качества. Тем более имеется большой и растущий 

спрос со стороны потребителей основной продукции и услуг.  

Электрооборудование широко применяется в строительстве – как для 

обеспечения бесперебойной работы строительного оборудования, так и при 

производстве электромонтажных работ. 

Электромонтажные работы, специальные строительные работы, выполняемые 

при возведении и реконструкции зданий и сооружений различного назначения и 

связанные с монтажом электрических сетей (воздушных и кабельных линий 

электропередачи, токопроводов, электропроводов и другие) и 

электрооборудования (электрических машин, распределительных пунктов, 

пускателей и регуляторов нагрузки, пультов управления и другие).  

Установка электрооборудования обычно проводится в 2 этапа.  

Первый этап, осуществляемый одновременно с общестроительными работами, 

включает установку крепёжных (закладных) деталей в строительных элементах 

для последующего крепления к ним электрооборудования и электромонтажных 

конструкций, укладку в фундаментах и перекрытиях зданий (сооружений) труб 

для электропроводок, устройство в стенах гнёзд для розеток и выключателей и т. 

п. При этом укрупнительная сборка электрооборудования и кабельных 

конструкций, изготовление трубных блоков, стендовая заготовка проводов и 

кабелей для осветительных сетей и других производятся вне монтажной зоны в 

специально оборудованных мастерских электромонтажных заготовок.  
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На втором этапе установки электрооборудования осуществляются 

транспортировка, установка в проектное положение, сборка электрооборудования 

и электромонтажных конструкций, прокладка кабелей и проводов и 

присоединение их к смонтированному электрооборудованию. Электромонтажные 

работы завершаются пусконаладочными работами, из которых наиболее сложной 

является наладка устройств релейной защиты и систем автоматического 

управления электроприводами. 

Механизация электромонтажных работ обеспечивается применением машин и 

механизмов общего назначения (например, автопогрузчиков, подъёмников, 

автокранов и т. п.), а также специализированных электромонтажных механизмов, 

приспособлений и инструментов. 

Сокращение сроков и повышение производительности труда при 

электромонтажных работах обеспечиваются, в первую очередь, применением 

индустриальных методов монтажа электрооборудования, доставкой к месту работ 

электромонтажных конструкций и элементов электрических сетей укрупнёнными 

узлами и блоками, изготовленными и собранными в мастерских 

электромонтажных заготовок. Уровень индустриализации электромонтажных 

работ обусловлен объёмом промышленного производства комплектного 

электрооборудования и электрических сетей, имеющих высокую степень 

монтажной и наладочной готовности. Одно из основных направлений дальнейшей 

индустриализации электромонтажных работ – применение объёмных 

электротехнических устройств (например, помещений станций управления 

электроприводами, городских трансформаторных подстанций), поставляемых 

промышленностью с полностью смонтированным и налаженным 

электрооборудованием. 

Было проведено маркетинговое исследование рынка, которое показало, что у 

потенциальных потребителей услуг межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» существует заинтересованность в предоставлении услуг по 

установке промышленного электрооборудования.  
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Объем выборки чаще всего определяется форматом вопросов. Генеральная 

совокупность потребителей межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит» 

составляет 1 500 человек. По формуле (27) определяется допустимая 

погрешность. 
 

                                                         ∆= .                                                      (27) 

где ∆ – допустимая погрешность, которая задаётся исследователем исходя из 

требуемой точности результатов проектируемой выборки;  

 t – табличная величина, соответствующая заданной доверительной 

вероятности, с которой будут гарантированы оценки генеральной 

совокупности по данным выборочного исследования;  

σ
2
 – генеральная дисперсия. 

Из формулы расчёта допустимой погрешности (∆), следует формула 

нахождения количества опрашиваемых респондентов (28). 

 

                                                           .                                                   (28) 

 

 Для того, чтобы рассчитать объём выборки были заданы следующие значения 

величин: доверительная вероятность р = 93%, тогда t = 1,92, допустимая 

погрешность ∆ = 0,07. 

    Для того чтобы определить σ принимаем гипотезу о заданной форме 

распределения, будем считать, что закон распределения является равномерным. 

Среднеквадратическое отклонение находится по формуле (29). 

 

                                                           .                                                       

(29) 

 

n
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При использовании шкалы Лайкерта размах вариации равен R=5-1=4, т.к. 

балльная оценка от 1 до 5. 

Откуда .  Далее находим: человекn 1000995
07,0

15,192,1
2

22

, 

поэтому численность респондентов составит 1000 человек. 

Следовательно, в ходе проведения маркетингового исследования необходимо 

опросить 1 000 человек, соответствующих выбранным параметрам. 

Объём выборочной совокупности составил 1 000 человек потенциальных 

потребителей (потребителей основой продукции межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит»). Опрос проводился по электронной почте или в офисе 

организации. Анкета приведена в Приложении В.  

На вопрос «Имеется ли у Вас потребность в услугах по установке 

промышленного электрооборудования?» были получены ответы, представленные 

на рисунке 30. 

 

Рисунок 30 – Распределение ответов на вопрос «Имеется ли у Вас потребность в 

услугах по установке промышленного электрооборудования?» 

 

Утвердительно на вопрос «Имеется ли у Вас потребность в услугах по 

установке промышленного электрооборудования?» ответило 32,5% 

опрашиваемых (325 человек), 67,5% (675 человек) считают, что в таких услугах 

не нуждаются.  

На вопрос «Установка какого именно промышленного электрооборудования 

Вас интересует?» были получены ответы, представленные на рисунке 31. 

 

15,1
32

4

да; 32,50% 

нет; 

67,50% 
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Рисунок 31 – Распределение ответов на вопрос «Установка какого именно 

промышленного электрооборудования Вас интересует?» 

 

Установить системы контроля короткого замыкания желают 12% (42 человека) 

от числа нуждающихся в услугах установки промышленного 

электрооборудования, установка распределительных электрощитов нужна 30% 

желающим (106 человек), установить контакторы, реле перегрузки хотят 6% от 

числа заинтересованных (20 человек), установить автоматические выключатели - 

5% (19 человек), установить приборы учёта электроэнергии - 11% (40 человек), 

провести другие электромонтажные работы - 37% (132 человека).   

В соответствии с ответами на третий вопрос все 325 человек желают 

воспользоваться услугами предприятия. Учитывая, что генеральная совокупность 

– 1 000 человек в год, то 32,5% от генеральной совокупности будет 325 человек, 

соответственно, прогнозный объём продаж составит 359 услуг в год, так как 

некоторые опрашиваемые выбрали несколько услуг одновременно. 

Инвестиционные затраты по проекту представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Инвестиционные затраты подготовительного этапа  

Наименование  Цена, в руб. Количество, в шт. Сумма, в руб. 

Сварочный аппарат 50 000 2 100 000 

Воздушный компрессор  45 000 2 90 000 

Диагностическое оборудование  20 000 1 20 000 

установка систем 

контроля 

короткого 

замыкания; 12%  установка 

распределительн

ых 

электрощитов; 
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установка 

контакторов, реле 

перегрузки; 6% 

установка 

автоматических 

выключателей; 

5% 

 установка 

приборов учёта 

электроэнергии; 
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электромонтажн

ые работы; 37% 
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Штроборез 5 000 2 10 000 

Болгарка 7 000 2 14 000 

Шлифовальный станок 5 000 2 10 000 

Шуруповерт 6 000 2 12 000 

Краскопульт 6 000 1 6 000 

Перфоратор 12 000 2 24 000 

Дрель 5 000 2 10 000 

Набор инструментов 5 000 2 10 000 

Стол 5 000 2 10 000 

Стул 2 500 2 5 000 

Другое оборудование 30 000 1 30 000 

Итого  - - 351 000 

Источник: рассчитано автором самостоятельно 

 

Доставка и инсталляция оборудования осуществляются в течение трёх недель с 

момента внесения 100%-ной предоплаты. ООО «220 Вольт» своими силами 

обеспечивает доставку «до двери» заказчика. Стоимость доставки «до дверей» 

Межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит» составит 3 000 рублей. 

Гарантийный срок на оборудование составляет 1 год. Помещение на предприятии 

имеется. В таблице 14 представлены инвестиции по проекту. 

Таблица 14 – Необходимые инвестиции для проекта                                        

В руб. 

Наименование инвестиции Цена 

Оборудование 351 000 

Доставка, монтаж, наладка 3 000 

Итого 354 000 

Источник: рассчитано автором самостоятельно 

 

Таким образом, по результатам таблицы 14 инвестиций для осуществления 

проекта требуется 354 000 рублей. Свободных денежных средств у предприятия 

достаточно, следовательно, финансирование проекта будет осуществлено за 

собственных средств. Полезный срок эксплуатации оборудования составляет 1 

год. Амортизационные отчисления, начисляемые линейным способом, составят 

190 000 рублей в год (190 000 рублей на 1 год). 

Список этапов реализации мероприятия по внедрению услуг по установке 

промышленного электрооборудования представлен в таблице 15. 
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Таблица 15 – Список этапов реализации мероприятия
 

Название этапа 
Длитель-

ность 

Дата                

начала 

Дата               

окончания 

Затраты,    

в руб. 

Подготовительный этап 

Разработка предложения по внедрению услуг 

по установке промышленного 

электрооборудования 

16 01.03.2016 16.03.2016 0 

Выявление спроса на услуги 6 11.03.2016 16.03.2016 0 

Консультация со специалистом по 

оборудованию 
6 01.03.2016 06.03.2016 0 

Поиск специализированного магазина 3 07.03.2016 09.03.2016  

Выбор оборудования 6 10.03.2016 15.03.2016 0 

Выбор поставщика оборудования 2 16.03.2016 17.03.2016 0 

Переговоры с поставщиком оборудования 2 17.03.2016 18.03.2016 0 

Освобождение помещения 61 19.03.2016 20.05.2016 0 

Инвестиционный этап 

Заключение договоров с поставщиками  15 19.03.2016 02.04.2016 0 

Закуп оборудования  3 03.04.2016 05.04.2016 351 000 

Доставка оборудования  5 21.05.2016 25.05.2016 3 000 

Подбор персонала 6 06.04.2016 11.04.2016 0 

Заключение договоров с сотрудниками 2 11.04.2016 12.04.2016 0 

Проведение теоретического блока обучения 

персонала 
3 26.05.2016 28.05.2016 0 

Окончание таблицы 15 
 

Название этапа 
Длитель-

ность 

Дата                

начала 

Дата               

окончания 

Затраты,    

в руб. 

Проведение практического блока обучения 

персонала 
5 29.05.2016 02.06.2016 0 

Разработка мероприятий по технике 

безопасности 
5 03.06.2016 07.06.2016 0 

Сдача экзаменов персоналом 2 08.06.2016 09.06.2016 0 

Получение разрешения предприятия на 

осуществление персоналом данного вида 

деятельности, подписание документов 

3 10.06.2016 12.06.2016 0 

Сбор заказов 19 13.06.2016 01.07.2016 0 

Итого - - - 354 000 

Эксплуатационный этап 

Осуществление услуг по установке 

промышленного электрооборудования 
- - - - 

Источник: рассчитано автором самостоятельно 

 

Подбор персонала будет привлечен путём использования сети Интернет и 

путём опроса сотрудников предприятия, и поэтому не требует затрат. 
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Для обоснования цены продукции необходимо сравнить предлагаемую цену на 

услуги, которые планируется предоставлять в Межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит», с ценами основных конкурентов. Данные представлены в 

таблице 16. 

 

Таблица 16 – Анализ цен на установку промышленного электрооборудования 

В рублях / шт. 

Наименование 

предприятия 

Услуга 

установка 

систем 

контроля 

короткого 

замыка-

ния 

установка 

распреде-

литель-

ных элек-

трощитов 

установка 

контакто-

ров, реле 

перегруз-

ки 

установка 

автомати-

ческих 

выключа-

телей 

установка 

приборов 

учёта 

электро-

энергии 

другие 

электромо

нтажные 

работы, 

руб./ кв.м 

Компания Тэнэл (ул. 

Артиллерийская, 102, оф. 

82а) 

4 500 3 400 400 380 700 15 000 

Компания ПромТэк 

(просп. Победы, 290) 
5 000 4 000 500 450 750 8 000 

Индустрия комфорта 

(Комсомольский просп., 

18а) 

3 800 3 500 550 450 650 13 000 

Окончание таблицы 16 

Наименование 

предприятия 

Услуга 

установка 

систем 

контроля 

короткого 

замыка-

ния 

установка 

распреде-

литель-

ных элек-

трощитов 

установка 

контакто-

ров, реле 

перегруз-

ки 

установка 

автомати-

ческих 

выключа-

телей 

установка 

приборов 

учёта 

электро-

энергии 

другие 

электромо

нтажные 

работы, 

руб./ кв.м 

Торгово-монтажная 

фирма АкваНавигатор 

(просп. Победы, 330) 

3 500 4 200 800 500 600 10 500 

Терм (Свердловский 

просп., 32) 
4 200 3 200 500 430 800 13 000 

ИП Кучеренко Е.В. 

(просп. Победы, 348/1) 
4 300 3 500 400 450 700 10 500 

Витон (ул. 

Артиллерийская, 124, оф. 

4) 

3 900 3 200 600 480 650 12 000 

Лео Комплект (ул. 

Троицкая, 1в, оф. 307) 
4 500 2 900 650 500 500 9 000 

Торговая фирма Тэн-

комплект (ул. Дарвина, 
3 800 3 500 450 380 800 8 500 
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14) 

ВИПромоушен (ул. 

Кулибина, 5) 
4 700 2 900 600 430 600 9 000 

Среднее значение 4 220 3 430 545 445 675 10 850 

УралПромЭнерго 4 000 3 000 500 400 600 10 000 

Источник: рассчитано автором самостоятельно на основе данных о конкурентах 

 

Средняя цена за услугу устанавливалась исходя из средней цены на рынке. 

Цена на услуги межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит» будет 

сформирована из средней цены с небольшой скидкой (округление в меньшую 

сторону до ровного значения). В соответствии с проведёнными маркетинговыми 

исследованиями посредством анкетирования выявлено, что объём продаж 

составит 359 услуг в год, из которых установить системы контроля короткого 

замыкания желают 42 человека от числа нуждающихся в услугах установки 

промышленного электрооборудования, установка распределительных 

электрощитов нужна 106 человек, установить контакторы, реле перегрузки 

выразили желание 20 человек, установить автоматические выключатели - 19 

человек,  установить приборы учёта электроэнергии 40 человек, провести другие 

электромонтажные работы - 132 человека. 

Далее следует рассмотреть план доходов, результаты анализа доходов от 

проекта представлены в таблице 17.  

 

Таблица 17 – План доходов                                                                              

В руб. 

Наименование Стоимость 
Количество, в 

руб. 

Сумма в 

год 

Установка систем контроля короткого замыкания 4 000 42 168 000 

Установка распределительных электрощитов 3 000 106 318 000 

Установка контакторов, реле перегрузки 500 20 10 000 

Установка автоматических выключателей 400 19 7 600 

Установка приборов учёта электроэнергии 600 40 24 000 

Другие электромонтажные работы 10 000 132 1 320 000 

Итого  - - 1 847 600 

Источник: рассчитано автором самостоятельно 

 

Следует отметить, что в 2016 году доходы от проекта будут только в III – IV 
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кварталах, так как в первой половине года предприятие понесёт инвестиционные 

затраты. Прогнозная величина доходов по годам представлена в таблице 18. 

 

Таблица 18 – План доходов по годам                                                                            

В руб. 

Наименование 
2016 год (III – 

IV кв.) 
2017 год 2018 год 

Установка систем контроля короткого замыкания 84 000 188 160 210 739 

Установка распределительных электрощитов 159 000 356 160 398 899 

Установка контакторов, реле перегрузки 5 000 11 200 12 544 

Установка автоматических выключателей 3 800 8 512 9 533 

Установка приборов учёта электроэнергии 12 000 26 880 30 106 

Другие электромонтажные работы 660 000 1 478 400 1 655 808 

Итого 923 800 2 069 312 2 317 629 

Источник: рассчитано автором самостоятельно 

 

Таким образом, выручка от оказания услуг будет расти с учётом инфляции – 

12%, прогнозируется, что объем продаж будет неизменным на весь срок 

реализации мероприятия. В таблице 19 представлены суммарные текущие затраты 

по проекту в расчёте на 2016 – 2018 гг. 

Таблица 19 – Текущие затраты по проекту по годам                 

В руб. 

Наименование статьи затрат 
Сумма в 

месяц  

2016 год     

(III – IV кв.) 
2017 год 2018 год 

Переменные затраты 

Расходные материалы:     

- электроды 2 167 13 000 29 120 32 614 

- диски отрезные 750 4 500 10 080 11 290 

- свёрла 600 3 600 8 064 9 032 

- шлифовальные насадки 400 2 400 5 376 6 021 

- другие расходные материалы 20 000 120 000 268 800 301 056 

Электроэнергия на привод оборудования 1 716 10 296 23 063 25 831 

Заработная плата специалистов по монтажу 

электрооборудования (премиальная часть) 
46 190 230 950 517 328 579 407 

Страховые отчисления 13 857 69 285 155 198 173 822 

Постоянные затраты 

Заработная плата специалистов по монтажу 

электрооборудования (окладная часть) 
20 000 120 000 268 800 301 056 

Страховые отчисления 6 000 36 000 80 640 90 317 
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Реклама:         

- реклама в журналах 4 500 27 000 60 480 67 738 

- визитки 150 900 2 016 2 258 

- сувенирная продукция (ручки, закладки и 

прочее) 
1000 6 000 13 440 15 053 

Телефонные переговоры 1000 6 000 13 440 15 053 

Налог на имущество 348 2 090 2 090 0 

Амортизация  15833 95 000 95 000 0 

Техобслуживание оборудования 300 1 800 4 032 4 516 

Электроэнергия на освещение помещения 2 500 15 000 33 600 37 632 

Канцелярские принадлежности 100 600 1 344 1 505 

Итого затрат - 764 421 1 591 911 1 674 200 

Источник: рассчитано автором самостоятельно 

 

Затраты на электроды составят 500 рублей в неделю, следовательно, 2167 руб. 

в месяц или 26 000 рублей в год. 

Затраты на диски отрезные составят 25 рублей в день (из расчёта 5 дисков на 2 

дня по 10 рублей каждый), следовательно на месяц затраты составят 750 рублей в 

месяц или 9 000 рублей в год. 

Затраты на свёрла составят 600 рублей в месяц, 7 200 рублей в год исходя из 

стоимости одного сверла в 30 рублей в количестве 20 штук. 

Затраты на шлифовальные насадки составят 400 рублей в месяц. 

Стоимость других расходных материалов (коронки, болты, шурупы, гвозди, 

изолента, провода, розетки и прочее) составит ориентировочно 20 000 рублей в 

месяц. 

Фиксированный оклад принимаемым в штат специалистам по монтажу 

электрооборудования (в соответствии со штатным расписанием) планируется 

установить в размере 10 000 рублей в месяц (с учётом уральского коэффициента), 

премиальная часть составит 25% от объёма оказанных услуг (на двоих 

работников).  

Рассмотрим налоги по проекту, включаемые в себестоимость. 

Срок использования оборудования 1 год, поэтому ежегодная амортизация 

составит 190 000 рублей. Она необходима для расчёта остаточной стоимости 

имущества. Представим как был найден налог на имущество: 
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2016 год (полгода): (190 000) ∙ 0,022 : 2 = 4 180 рублей. 

Налоги по проекту представлены в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Налоги по проекту                                

В руб. 

Наименование  
Налогооблагаемая 

база 

Ставка, в 

процентах 

2016 год              

(III – IV кв.) 
2017 год 2018 год 

Страховые взносы Фонд оплаты труда 30 105 285 235 838 264 139 

Налог на имущество 
Остаточная 

стоимость имущества 
2,2 2 090 2 090 0 

Налог на добав-

ленную стоимость 

Добавленная 

стоимость 
18 166 284 372 476 417 173 

Налог на прибыль 
Прибыль до 

налогообложения 
20 31 876 95 480 128 686 

Итого - - 305 535 705 885 809 998 

Источник: рассчитано автором самостоятельно 

 

Нераспределенная прибыль на конец 2015 года составляет 45 504 тыс. рублей, 

на расчётном счёте имеются средства в размере 1 295 тыс. руб., на 

инвестиционные затраты требуется 354 тыс. рублей, поэтому для финансирования 

планируемого мероприятия предполагается использование собственных 

денежных средств. 
 

Расчёт чистой прибыли представлен в таблице 21. 

Таблица 21 – Расчёт чистой прибыли                                                                              

В руб. 

Показатель  2016 год (III – IV кв.) 2017 год 2018 год 

Выручка  923 800 2 069 312 2 317 629 

Себестоимость  730 521 1 515 975 1 589 152 

Валовая прибыль 193 279 553 337 728 478 

Коммерческие расходы 33 900 75 936 85 048 

Прибыль от продаж 159 379 477 401 643 429 

Прочие доходы 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 

Прибыль до налогообложения 159 379 477 401 643 429 

Налог на прибыль (20%) 31 876 95 480 128 686 

Чистая прибыль 127 503 381 920 514 744 

 

Для оценки инвестиционного риска используется метод точки 
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безубыточности. Эта точка представляет объем производства, при котором 

доходы от продаж производимого количества продукции равны затратам на ее 

изготовление, то есть объем производства, при котором прибыль равна нулю. 

Расчет безубыточного объема продаж осуществляется по формуле (30). 

 

                                                                                                    

(30) 

где ОП без. – объем продаж в точке безубыточности в стоимостном выражении; 

Д МД – доля маржинального дохода в выручке; 

ПЗ – постоянные затраты. 

 

Доля маржинального дохода в выручке рассчитывается по формуле: 

 

                                                                                    

(31) 

где ΣВыр – объем реализации. 

 

Резерв прибыльности показывает на сколько может быть уменьшен объём 

реализованной продукции без перехода в режим убыточной работы (32). 

                                      

 

                                 

(32) 

 

Представим данные по расчёту точки безубыточности по мероприятию в 

таблице 22. 

 

Таблица 22 – Расчёт точки безубыточности 

В руб. 

,
Д

ПЗ
ОП

МД

без.

,
Выр

С - Выр
Д

пер

мд

100%.
Выр

ОП - Выр
РП

без.
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Наименование 
2016 год 

(полгода) 
2017 год 2018 год 

Выручка 923 800 2 069 312 2 317 629 

Постоянные затраты 310 390 574 882 535 127 

Переменные затраты 454 031 1 017 029 1 139 073 

Маржинальный доход 469 769 1 052 283 1 178 556 

Доля маржинального дохода в выручке, в долях 50,85 50,85 50,85 

Безубыточный объём продаж 610 381 1 130 505 1 052 326 

Запас финансовой прочности, в процентах 49,15 49,15 49,15 

Источник: рассчитано автором самостоятельно 

 

Таким образом, запас финансовой прочности на конец 2018 года составит 

49,15% при безубыточном объёме продаж в 1 052 326 рублей. 

Далее для оценки состояния ресурсной базы организации необходимо 

рассчитать основные показатели оценки эффективности использования 

финансовых ресурсов организации с учётом реализации предлагаемых 

мероприятий. Оценка материального обеспечения в части обеспечения 

организации ресурсами приведена в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Показатели эффективности использования материальных ресурсов 

Показатель 
Текущее состояние  Прогноз 

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

Обобщающие показатели       

Материалоемкость продукции (ME) 0,068 0,073 0,068 0,063 0,059 0,055 

Материалоотдача продукции (МО) 14,77 13,77 14,63 15,86 16,91 18,04 

Удельный вес материальных затрат 

в себестоимости продукции (Ум) 
0,072 0,079 0,075 0,069 0,065 0,061 

Окончание таблицы 23 

Показатель 
Текущее состояние  Прогноз 

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

Частные показатели          

Сырьеемкость продукции (СМЕ) 0,366 0,350 0,353 0,335 0,319 0,303 

Топливоемкость продукции (ТМЕ) 0,047 0,044 0,047 0,045 0,042 0,040 

Энергоемкость продукции (ЭМЕ) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Удельная материалоемкость 

изделия (УМЕ) 
0,940 0,922 0,917 0,916 0,915 0,913 

Источник: рассчитано автором самостоятельно по данным бухгалтерской отчетности 

межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит» 
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Значения показателей материалоёмкости продукции и удельного веса 

материальных затрат в себестоимости продукции приведены на рисунке 32. 

 

 

Рисунок 32 – Показатели материалоёмкости продукции и удельного веса 

материальных затрат в себестоимости продукции 

 

Анализ данных рисунка 32 свидетельствует о том, что в прогнозном периоде 

материалоёмкость продукции и удельный вес материальных затрат в 

себестоимости продукции снизятся, что благоприятно для межпрофильной 

лаборатории «ГосНИИхиманалит». 

Динамика материалоотдачи межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» приведена на рисунке 33. 
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Рисунок 3 – Показатель материалоотдачи продукции 

 

В прогнозном периоде эффективность использования материальных ресурсов 

возрастёт, что благоприятно для межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит». 

Частные показатели использования материальных ресурсов приведены на 

рисунке 34. 

 

 

 

Рисунок 34 – Частные показатели использования материальных ресурсов 
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Результаты анализа частных показателей использования материальных 

ресурсов свидетельствуют о том, что в прогнозном периоде произойдёт снижение 

сырьёёмкости и топливоёмкости продукции, следовательно, организация станет 

более эффективно использовать сырьё и материалы и топливо, что позитивно для 

организации. 

Удельная материалоёмкость изделия межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» представлена на рисунке 35. 

 

 

 

Рисунок 35 – Удельная материалоёмкость изделия межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» 

 

В соответствии с данными рисунка 35 удельная материалоёмкость изделия 

межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит» в прогнозном периоде по 

сравнению с текущим периодом будет снижаться в динамике (с 93,96% в 2013 

году до 91,35% в 2018 году), что является благоприятной тенденцией, так как 

повышается эффективность использования ресурсной базы организации. 

Далее следует рассчитать показатели финансовой устойчивости 

межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит», которые даны в таблице 24. 
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Таблица 24 – Показатели финансовой устойчивости  

Показатель 

Рекомен

дуемое 

значе-

ние 

Текущее состояние Прогноз 

На     

конец 

2013 г. 

На     

конец 

2014 г. 

На      

конец 

2015 г. 

На 

конец 

2016 г. 

На 

конец 

2017 г. 

На 

конец 

2018 г. 

В долях 

Коэффициент финансовой 

независимости (Кавт) 
> 0,5 0,63 0,64 0,66 0,72 0,76 0,79 

Коэффициент 

задолженности (Кз) 
< 0,8 0,58 0,57 0,52 0,40 0,31 0,27 

Коэффициент 

самофинансирования (Кс) 
> 1,0 1,71 1,77 1,94 2,52 3,19 3,73 

Коэффициент обеспечен-

ности собственными обо-

ротными средствами (Ксос) 

> 0,1 0,38 0,36 0,39 0,51 0,60 0,68 

Коэффициент 

маневренности (Кманев) 
0,2 – 0,5 0,35 0,32 0,33 0,41 0,48 0,57 

Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобили-

зованных активов (Км/и) 

– 1,45 1,29 1,26 1,36 1,52 1,93 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» 

 

Показатели финансовой устойчивости межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» наглядно отражены на рисунке 36. 

 

 
 

Рисунок 36 – Показатели финансовой устойчивости  
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Исходя из полученных результатов оценки финансовой устойчивости 

межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит», можно сделать следующие 

выводы: 

а) коэффициент финансовой независимости на протяжении всех периодов 

соответствует нормативному значению, что связано с превышением величины 

собственных средств организации по сравнению с величиной заёмных, 

следовательно, организация не зависит от внешних источников финансирования; 

б) коэффициент задолженности имеет нормативное значение, это означает, что 

организация независимо от внешних источников; 

в) коэффициент самофинансирования межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» соответствует нормативу, это означает, что большая часть 

имущества сформирована за счет собственных средств, что положительно 

характеризует организация; 

г) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

находится в пределах нормы, так как величина собственного оборотного капитала 

положительная, что благоприятно для организации; 

д) коэффициент маневренности находится в пределах нормы, лишь в 2018 

году немного превышает её (0,57 при норме 0,2 – 0,5), это говорит о достаточной 

величине собственных оборотных средств для финансировании текущей 

деятельности; 

е) коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов 

межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит» растёт в динамике, что 

свидетельствует о росте мобильности активов. 

Таким образом, состояние организации оценивается как финансово 

устойчивое, нормативные значения показателей положительно характеризуют 

состояние организации, при этом мобильность, маневренность и коэффициент 

соотношения оборотных и внеоборотных активов растут, что благоприятно для 

организации. 

Показатели ликвидности межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит» 
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приведены в таблице 25.  

Таблица 25 – Коэффициенты ликвидности 

В долях 

Наименование показателя 

Рекоменд

уемое 

значение 

Текущее состояние Прогноз  

На конец 

2013 г. 

На конец 

2014 г. 

На конец 

2015 г. 

На конец 

2016 г. 

На конец 

2017 г. 

На конец 

2018 г. 

Чистый оборотный 

капитал (ЧОК), в тыс. руб. 
> 0 12455 12385 14922 21268 28050 35107 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (Кал) 
0,15 – 0,2 0,06 0,06 0,06 0,40 0,85 1,39 

Коэффициент срочной 

ликвидности (Ксл) 
0,5 – 0,8 0,08 0,06 0,07 0,41 0,85 1,41 

Коэффициент промежу-

точной ликвидности (Кпл) 
0,5 – 0,8 0,93 0,76 0,75 1,10 1,54 2,08 

Коэффициент текущей 

ликвидности (Ктл) 
1,0 – 2,0 2,23 1,75 1,77 2,16 2,66 3,25 

Коэффициент собст-

венной платежеспо-

собности (Ксп) 

>0 0,84 0,63 0,69 1,10 1,61 2,21 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» 
 

 

Графически показатели ликвидности организации за 2013 – 2015 гг. отражены 

на рисунке 37.  

 
В долях 
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Рисунок 37 – Показатели ликвидности организации 
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достаточным объемом свободных ресурсов, формируемых за счет собственных 

источников; 

д) коэффициент собственной платежеспособности возрастёт, что 

свидетельствует о надёжности организации в части расчётов.  

Таким образом, рассчитанные значения коэффициентов показали, что в целом 

состояние организации оценивается как ликвидное, у него достаточно средств для 

оплаты своих обязательств, в прогнозном периоде предприятию хватает наиболее 

ликвидных активов (денежных средств) для покрытия краткосрочных 

обязательств, а также отмечается снижение доли дебиторской задолженности. 

Далее для оценки эффективности использования финансовых ресурсов в 

прогнозном периоде осуществляется анализ относительных показателей 

рентабельности и оборачиваемости межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит». Результаты приведены в таблице 26. 

Таблица 26 – Анализ относительных показателей оценки финансовых ресурсов 

межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит» 

Показатель 
Текущее состояние Прогноз 

За 2014 г. За 2015 г. За 2016 г. За 2017 г. За 2018 г. 

Рентабельность, в процентах:     

Рентабельность собственного 

капитала (Рск) 
10,13 15,08 15,40 15,50 16,34 

Рентабельность заёмного 

капитала (Рзк) 
17,62 27,96 29,64 35,49 42,54 

Оборачиваемость, в оборотах / год:     

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала (ОбСК) 
7,11 7,39 8,43 8,70 9,28 

Коэффициент оборачиваемости 

заёмного капитала (ОбЗК) 
12,37 13,70 14,22 16,19 18,20 

Период оборачиваемости, в днях:     

Продолжительность оборота 

собственного капитала 
51 49 43 42 39 

Продолжительность оборота 

заёмного капитала 
30 27 26 23 20 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности межпрофильной лаборатории 

«ГосНИИхиманалит» 

 

Показатели рентабельности, отражающие эффективность использования 
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финансовых ресурсов межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит» 

приведены на рисунке 38. 

 

 

Рисунок 38 – Показатели рентабельности, отражающие эффективность 

использования финансовых ресурсов 

Рентабельность собственного и заёмного капитала в прогнозном периоде 

растут, что благоприятно для организации, так как повышается эффективность 

использования финансовых ресурсов организации. 

Показатели оборачиваемости, отражающие эффективность использования 

финансовых ресурсов межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит» 

приведены на рисунке 39. 

 

10,13 

15,08 

15,40 15,50 16,34 17,62 

27,96 
29,64 

35,49 

42,54 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

За 2014 г. За 2015 г. За 2016 г. За 2017 г. За 2018 г. 

Рентабельность собственного капитала Рентабельность заёмного капитала 

В % 

В % 



106 

 

Рисунок 39 – Показатели оборачиваемости, отражающие эффективность 

использования финансовых ресурсов организации 
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Рисунок 40 – Периоды оборачиваемости показателей межпрофильной 

лаборатории «ГосНИИхиманалит» 
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- наличие большой величины дебиторской и кредиторской задолженности. 

Увеличить ресурсную базу межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит» 

можно следующими путями: 

- повышение оборачиваемости оборотных средств, увеличение величины 

оборотных активов за счёт наиболее ликвидных активов 

- реализация новых проектов: расширение ассортимента продукции, спектра 

оказываемых услуг, диверсификация бизнеса; 

- использование новых кредитных предложений банка под приемлемый 

процент для увеличения ресурсного обеспечения деятельности организации; 

- производить отчисления в резервный и добавочный фонды, учитывая 

нестабильную экономическую ситуацию в стране; 

- разработка эффективной системы управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью. 

Предлагается мероприятие по вводу услуги «установка промышленного 

электрооборудования». Мероприятие выбрано с учётом требований рынка и с 

учётом получения максимального эффекта при минимальных затратах. Для 

осуществления проекта требуется 354 000 рублей. Источник формирования затрат 

– собственные средства предприятия. Срок реализации проекта – до конца 2018 

года. Анализ безубыточности показал, что запас финансовой прочности на конец 

2018 года составит 49,15% при безубыточном объёме продаж в 1 052 326 рублей. 

В результате реализации мероприятия существенно улучшаться многие 

показатели деятельности организации: 

- значение коэффициента соотношения мобильных и иммобилизованных 

активов будет расти; 

- коэффициенты абсолютной и срочной ликвидности на конец последнего 

прогнозного периода будут выше нормы, тогда как были существенно ниже неё; 

- снизится величина краткосрочных кредитов и займов; 

- будет сформирован резервный капитал; 

- дебиторская и кредиторская задолженности снизятся. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Цель работы достигнута путём решения поставленных задач. 

Ресурсное обеспечение представляет собой одну из важнейших функций, 

реализация которой определяет уровень развития организации и эффективность 

его функционирования.   

Ресурсное обеспечение организации – это комплекс мер по обеспечению 

организации ресурсами соответствующего вида и состава, включающего 

механизмы поиска, получения, хранения, накопления, планирования, учета, 

использования и расходов. 

Целью ресурсного обеспечения организации является создание условий, 

способствующих нормальному функционированию хозяйственной деятельности 

организации, реализации намеченных планов, программ, поддержке стабильной и 

бесперебойной работы организации. Роль ресурсного обеспечения деятельности 

организации заключается в следующем: 

- ресурсное обеспечение организации позволяет создать новую структуру 

управления совокупными ресурсами; 

- ресурсное обеспечение организации позволяет повысить точность при 

прогнозировании совокупных ресурсов; 

- ресурсное обеспечение организации позволяет создавать альтернативность 

использования ресурсов; 

- ресурсное обеспечение организации позволяет более точно выявлять 

недостатки в хозяйственной деятельности организации, влияющие на рост 

совокупных затрат и снижение эффективности использования ресурсов; 

- ресурсное обеспечение организации позволяет повысить точность 

определения целей при разработке различного рода стратегий развития 

организации, критического объёма реализации, минимально необходимого 

ресурсного обеспечения и максимально допустимых совокупных затрат;  

- ресурсное обеспечение организации позволяет на более новой, качественной 

основе использовать методы риск-менеджмента для снижения финансово-

экономических рисков хозяйствующего субъекта;  
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- ресурсное обеспечение организации позволяет эффективно использовать 

механизм налогового планирования в организации. 

Можно отметить, что наиболее удачной классификацией является 

классификация, предложенная Рутковским О.В., так как она позволила выявить 

наиболее значимые группы факторов (материальное, финансовое, 

информационное и кадровое обеспечение) и обозначить направление применения 

и результат применения указанных видов ресурсов. Также нестандартный подход, 

применённый Стародубовым М.И., заслуживает особого внимания, в связи с тем, 

что в других классификациях такого деления не отмечалось (материальные и 

нематериальные ресурсы). 

Наиболее значимыми принципами при формировании ресурсного обеспечения 

организации являются принцип системности, принцип оптимальности, принцип 

адаптивности и принцип непрерывности планирования. 

В настоящее время не существует единой методики оценки ресурсного 

обеспечения организации, основанной на оптимизации совокупных затрат и 

направленной на повышение эффективности использования располагаемых 

ресурсов и максимизацию прибыли организации. Разработка методики оценки 

ресурсного обеспечения организации имеет не только теоретическое, но и важное 

практическое значение. 

Анализ и оценка ресурсного обеспечения деятельности организации позволил 

выявить следующие негативные моменты: 

- значение коэффициента соотношения мобильных и иммобилизованных 

активов снижается; 

- коэффициенты промежуточной и текущей ликвидности на конец последнего 

периода выше нормы; 

- снижается величина краткосрочных кредитов и займов под невысокие 

проценты, при условии, что есть соответствующие предложения в банке-партнёре 

(ПАО «ВТБ 24»); 

- отсутствует резервный и добавочный капитал; 

- наличие большой величины дебиторской и кредиторской задолженности. 
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Увеличить ресурсную базу межпрофильной лаборатории «ГосНИИхиманалит» 

можно следующими путями: 

- повышение оборачиваемости оборотных средств, увеличение величины 

оборотных активов за счёт наиболее ликвидных активов 

- реализация новых проектов: расширение ассортимента продукции, спектра 

оказываемых услуг, диверсификация бизнеса; 

- использование новых кредитных предложений банка под приемлемый 

процент для увеличения ресурсного обеспечения деятельности организации; 

- производить отчисления в резервный и добавочный фонды, учитывая 

нестабильную экономическую ситуацию в стране; 

- разработка эффективной системы управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью. 

Предлагается мероприятие по вводу услуги «установка промышленного 

электрооборудования». Мероприятие выбрано с учётом требований рынка и с 

учётом получения максимального эффекта при минимальных затратах. Для 

осуществления проекта требуется 354 000 рублей. Источник формирования затрат 

– собственные средства предприятия. Срок реализации проекта – до конца 2018 

года. Анализ безубыточности показал, что запас финансовой прочности на конец 

2018 года составит 49,15% при безубыточном объёме продаж в 1 052 326 рублей. 

В результате реализации мероприятия существенно улучшаться многие 

показатели деятельности организации: 

- значение коэффициента соотношения мобильных и иммобилизованных 

активов будет расти; 

- коэффициенты абсолютной и срочной ликвидности на конец последнего 

прогнозного периода будут выше нормы, тогда как были существенно ниже неё; 

- снизится величина краткосрочных кредитов и займов; 

- будет сформирован резервный капитал; 

- дебиторская и кредиторская задолженности снизятся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Отчёт о финансовых результатах 

 

Таблица А.1 – Отчёт о финансовых результатах 

В тыс. руб. 

Показатели 

За январь - 

декабрь  

2013г. 

За январь - 

декабрь   

2014г. 

За январь - 

декабрь  

2015г. 

Выручка  278463 264734 312651 

Себестоимость продаж 261642 244081 286613 

Валовая прибыль 16821 20653 26038 

Коммерческие расходы 2372 4401 5199 

Управленческие расходы 12930 16428 19382 

Прибыль (убыток) от продаж 3891 4225 6656 

Проценты к получению 476 214 303 

Проценты к уплате 1167 465 348 

Прочие доходы 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 3200 3974 6611 

Текущий налог на прибыль 59 202 232 

Чистая прибыль (нераспределенная) прибыль 3141 3772 6379 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Бухгалтерский баланс 

 

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс 

В тыс. руб. 

АКТИВ 
На 31.12. 

2013 г. 

На 31.12. 

2014 г. 

На 31.12. 

2015 г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Нематериальные активы 0 0 0 

Основные средства 22898 26740 30582 

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу I 22898 26740 30582 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 18854 19219 21366 

НДС по приобретенным ценностям 520 395 768 

Дебиторская задолженность  12547 13663 14809 

Финансовые вложения 256 112 168 

Денежные средства 940 1142 1295 

Прочие оборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу II 33117 34531 38406 

БАЛАНС  56015 61271 68988 

ПАССИВ       

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал  1000 1000 1000 

Добавочный капитал  0 0 0 

Нераспределенная прибыль  34353 38125 44504 

Итого по разделу III 35353 39125 45504 
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IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Заёмные средства 5836 2394 1740 

Итого по разделу IV 5836 2394 1740 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Заёмные средства 4123 3867 2395 

Кредиторская задолженность 10703 15885 19349 

Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов  
0 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 

Итого по разделу V 14826 19752 21744 

БАЛАНС  56015 61271 68988 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Анкета  

 

Межпрофильная лаборатория «ГосНИИхиманалит» проводит исследование 

рынка услуг по установке промышленного электрооборудования. Ответьте, 

пожалуйста, на несколько вопросов.  

 

1. Имеется ли у Вас потребность в услугах по установке промышленного 

электрооборудования?  

– да;      

– нет. 

 

2.  Установка какого именно электрооборудования Вас интересует?  

– установка систем контроля короткого замыкания; 

– установка распределительных электрощитов; 

– установка контакторов, реле перегрузки; 

– установка автоматических выключателей; 

– установка приборов учёта электроэнергии; 

– другие электромонтажные работы. 

 

3.  Воспользуетесь ли Вы услугами нашего предприятия по установке 

промышленного электрооборудования при условии нижеуказанных цен?  

– да; 
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– нет. 

Наши цены: 

– установка систем контроля короткого замыкания - 4000 руб. / шт. 

– установка распределительных электрощитов - 3000 руб. / шт. 

– установка контакторов, реле перегрузки - 500 руб. / шт. 

– установка автоматических выключателей - 400 руб. / шт. 

– установка приборов учёта электроэнергии - 600 руб./ шт. 

– другие электромонтажные работы - 10 000 руб./ кв.м. 

 

4. Оцените, насколько важны для Вас следующие характеристики при выборе 

предприятия-поставщика:  

 

Интервьюер:___________________    Дата проведения интервью:_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметр  Оценка степени важности  

Качество  Абсолютно не важно 1 2 3 4 5 Очень важно 

Стоимость  Абсолютно не важна 1 2 3 4 5 Очень важна 

Вежливость и 

доброжелательность персонала 
Абсолютно не важна 1 2 3 4 5 Очень важна 

Спектр дополнительных услуг  Абсолютно не важен 1 2 3 4 5 Очень важен 

Наличие скидок Абсолютно не важно 1 2 3 4 5 Очень важно 

Возможность покупки в кредит Абсолютно не важна 1 2 3 4 5 Очень важна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Прогнозный отчёт о финансовых результатах 

 

Таблица А.1 – Прогнозный отчёт о финансовых результатах 

В тыс. руб. 

Показатели 

За январь - 

декабрь  

2016 г. 

За январь - 

декабрь   

2017 г. 

За январь - 

декабрь  

2018 г. 

Выручка  313575 315644 317962 

Себестоимость продаж 287344 288859 290449 

Валовая прибыль 26231 26785 27513 

Коммерческие расходы 5233 5309 5394 

Управленческие расходы 12783 12783 12783 

Прибыль (убыток) от продаж 8215 8693 9336 

Проценты к получению 303 303 303 

Проценты к уплате 348 348 348 

Прочие доходы 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 8170 8648 9291 

Текущий налог на прибыль 1634 1730 1858 

Чистая прибыль (нераспределенная) прибыль 6536 6918 7433 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Прогнозный бухгалтерский баланс 

 

Таблица Д.1 – Прогнозный бухгалтерский баланс 

В тыс. руб. 

АКТИВ 
На 31.12. 

2016 г. 

На 31.12. 

2017 г. 

На 31.12. 

2018 г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Нематериальные активы 0 0 0 

Основные средства 30772 30582 26740 

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу I 30772 30582 26740 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 19766 18667 17629 

НДС по приобретенным ценностям 791 843 905 

Дебиторская задолженность  13328 11995 10796 

Финансовые вложения 168 168 168 

Денежные средства 7831 14750 22182 

Прочие оборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу II 41884 46423 51680 

БАЛАНС  72656 77005 78420 

ПАССИВ       

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал  1000 1000 1000 

Добавочный капитал  327 346 372 

Нераспределенная прибыль  50713 57286 60476 

Итого по разделу III 52040 58632 61847 
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IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Заёмные средства 1265 919 668 

Итого по разделу IV 1265 919 668 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Заёмные средства 1483 919 569 

Кредиторская задолженность 17868 16535 15336 

Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов  
0 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 

Итого по разделу V 19351 17454 15905 

БАЛАНС  72656 77005 78420 

 


