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Дипломный проект выполнен с целью разработки «Анализа и разработки 

предложений по совершенствованию системы управления экономическим ростом 

на предприятии ООО «РЭО ТЭЗИС». 

В дипломном проекте обоснована актуальность темы, поставлена цель 

написания дипломного проекта, определены объект и предмет исследования, 

задачи. 

Рассмотрена сущность понятия экономического роста и его системы 

управления. 

Дана организационно˗экономическая характеристика компании                            

ООО «РЭО ТЭЗИС», проведен анализ управления экономическим ростом, 

финансово ˗ экономический анализ. 

Выявлены мероприятия по улучшению эффективности деятельности 

предприятия, проведена оценка эффективности разработанных мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность разрабатываемой темы обусловлена, в первую очередь, 

важностью улучшения механизмов экономического роста предприятия, моделей 

хозяйственного механизма, способов его производства, и последующего 

повышения экономической эффективности деятельности предприятий, которые, в 

условиях рыночных отношений в нашей стране являются основой стабильного 

социально – экономического развития общества. 

В последние годы, в условиях текущего политического кризиса и попытки 

изоляции на международном рынке возникает множество сложностей, таких как: 

             –рациональная организация финансово–производственной деятельности 

предприятия для последующей возможности роста его деятельности; 

              –организация эффективного управления финансовыми и денежными 

ресурсами предприятия; 

              –оптимальное управление имеющимися факторами своего развития в 

течение заданного периода. 

Эти и многие другие вопросов в ходе деятельности предприятия и его 

экономического роста позволяет дать ответ всесторонний анализ, так как именно 

его результаты позволяют объективно оценить эффективность деятельности 

любого предприятия. 

За счет экономического роста формируется более высокая 

конкурентоспособность предприятия, его потенциал на рынке, оценивается, 

каким образом гарантированы непосредственные интересы самого предприятия и 

его внешних контрагентов по финансовым, производственным, торговым и 

другим отношениям. Наиболее адекватным способом оценки эффективности 

деятельности предприятия является его анализ, именно анализ позволяет 

отследить динамику развития предприятия, провести всеобъемлющую оценку 

выполнения плана по поступлению и расходованию финансовых ресурсов в ходе 

своей деятельности с позиции улучшения финансового состояния предприятия, 
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благодаря анализу причинно – следственный связей между взаимодополняющими 

показателями производственной, торговой и финансовой деятельности. 

Полученные результаты используются экономистами и руководством 

предприятия для потенциального прогнозирования финансовых результатов, 

экономической рентабельности, исходя из фактических условий экономической 

деятельности и наличия как собственных, так и заемных ресурсов.  

В последние годы экономический рост любого предприятия наиболее 

важен. Государству, в первую очередь, необходимо ориентироваться на 

внутреннего производителя, как основного поставщика необходимых благ для 

населения и экономики страны в целом. От возможности ежегодного 

динамичного развития предприятия зависит его возможность и дальнейшего 

выходы на международные рынки, так как чем более предприятие прибыльно и 

экономически успешно, тем больше финансовых средств оно может позволить 

выделить на дальнейшее совершенствования качества и конкурентоспособности 

производимой продукции. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является 

деятельность ООО «РЭО ТЭЗИС». 

Предметом исследования являются показатели, характеризующие системы 

управления экономическим ростом исследуемого предприятия. 

Целью, данной выпускной квалификационной работы является 

исследование системы управления экономическим ростом предприятия на 

примере ООО «РЭО ТЭЗИС» и разработка мероприятий по совершенствованию 

эффективности деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 определить понятие экономического роста и его системы управления; 

 изучить анализ эффективности деятельности и показателей 

экономического роста; 
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 рассмотреть систему показателей оптимизации управления 

экономическим ростом; 

 дать организационно–экономическую характеристику ООО «РЭО 

ТЭЗИС»; 

 провести финансово–экономический анализ; 

 провести анализ управления экономическим ростом ООО «РЭО 

ТЭЗИС»; 

 разработать мероприятия по улучшению эффективности деятельности 

предприятия; 

 оценить эффективность разработанных мероприятий. 

Методической основой исследования является использование различных 

методов, таких как анализ и синтез, группировка и сравнение, приемы факторного 

анализа, методы планирования и другие. 

Теоретическая значимость работы проявляется в разработке методов и 

средств совершенствования экономического развития исследуемой организации. 

Практическое значение работы заключается в возможности использования 

проведенных автором результатов исследований и разработок, а также 

выработанных рекомендаций по улучшению финансового состояния предприятия. 

Теоретической и методологической базой для исследования данной работы 

явились разработки отечественных экономистов по рассматриваемому кругу 

проблем таких, как Алексеев П.Д., Баканов М.И., Бернстайн Л.А., Быкадоров 

В.Л., Донцова Л.В., Друри К., Едронова В.Н., Ефимова О.В., Ковалев В.В., 

Павлова Л.Н., Стоянова Е.С., Шеремет А.Д., и другие, законодательные акты РФ, 

а также материалы периодической печати.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РОСТОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 Понятие экономического роста и его системы управления 

 

Экономический рост – это тенденция изменения совокупных показателей 

развития предприятия за определенный промежуток времени. Для того чтобы 

охарактеризовать экономический рост используют общие и частные показатели 

[15]. 

К общим показателям динамики экономического роста относятся рост 

выручки, рентабельности и прибыли за рассматриваемый промежуток времени. В 

качестве частными показателями являются такие показатели как 

производительность труда, эффективность производства и т.д. 

Рассматривая экономический рост с макроэкономической точки зрения 

можно охарактеризовать его как долговременное увеличение реального объема 

ВВП как в абсолютных значениях, так и в расчете на каждого жителя страны. 

Валовый внутренний продукт – это совокупная рыночная стоимость всего 

объема конечных товаров и услуг произведенных на территории страны. 

Экономический рост [7]: 

 рост совокупного реального продукта в стране 

 увеличение реального дохода в расчете на душу населения 

 увеличение реального дохода на одного занятого 

Необходимость экономического роста определяется увеличением 

численности населения и стремлением страны к активному участию в мировой 

экономике. Главная цель экономического роста – повышение уровня жизни всего 

населения. 

Цели экономического роста: 

 улучшить условия жизни населения 

 реализовать на практике достижения НТР 
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 увеличить производственные возможности экономики 

Рассматривая экономический рост, следует отметить психологию изучения 

мотивов поведения производителей и потребителей. Для инвесторов главным 

мотивом осуществления расходов является получение экономической прибыли в 

долгосрочной перспективе. Целью предприятий является увеличение своего 

благосостояния, в связи с этим они сберегают свои доходы, инвестируя часть 

доходов в повышение качества факторов производства, находящихся в их 

распоряжении. 

Повышением эффективности экономического роста является улучшение 

таких составляющих, как [23]: 

 качество товаров и услуг; 

 освоение  новых сегментов рынка; 

 углубление специализации производства с учетом территориальных 

преимуществ; 

 повышение эффективности за счет совершенствования мастерства 

управленцев и применения эффективных мотиваций; 

 использование новых технологий.  

Для оценки уровня экономического роста, используются следующие 

показатели: 

 абсолютные показатели, более подходящее для оценки наращивания 

экономической мощи, влияния на международные отношения, и его роли в 

расстановки сил, а также потенциала; 

 удельные показатели способствуют более точному определению уровня 

жизни, а также социально – экономического благополучия. 

Существуют разные классификации факторов экономического роста. 

Наиболее распространенная из них включает две группы факторов. 

1. Факторы, определяющие источники экономического роста, т.е. факторы, 

которые делают экономический рост физически возможным.  

 К ним относят: 
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1) Наличие природных ресурсов в количественном и качественном 

аспектах; 

2) Количество трудовых ресурсов и их качественное состояние; 

3) Объем основных производственных фондов и их техническое состояние; 

4) Технология. 

2. Факторы, определяющие степень реализации источников 

экономического роста, т. е. факторы–ограничители: 

1) Степень полноты и эффективности использования природных, 

производственных и трудовых ресурсов. Эффективное использование 

экономических ресурсов требует наиболее оптимального их распределения между 

сферами и отраслями экономики; 

2) Эффективное и справедливое распределение растущего объема ресурсов 

и растущего объема реальной продукции. Поскольку совокупный спрос 

определяется совокупными расходами, то их необходимо увеличить, для того 

чтобы обеспечить полное использование возросшего объема ресурсов; 

3) Институциональные факторы, сдерживающие или стимулирующие 

экономический рост. К ним относятся: правовые нормы, мораль и традиции, 

трудовые конфликты, дискриминация и т.д. 

Экономический рост можно охарактеризовать как результат воздействия 

обобщенных факторов вместе и по отдельности. Во–первых, это вовлечение 

большего количества ресурсов, а, во–вторых, более эффективное их 

использование. В таком случае экономический рост является результатом 

произведения трудовых затрат на их производительность [54]. 

Также факторы экономического роста можно разделить на три группы: 

1) Факторы предложения; 

2) Факторы спроса; 

3) Факторы распределения. 

Классификация факторов экономического роста: 

 по месту возникновения – внешние и внутренние; 
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 по важности результата – основные и второстепенные; 

 по структуре – простые и сложные; 

 по времени действия – постоянные и временные. 

Внутренние факторы, влияющие на экономический рост: 

 отраслевую принадлежность субъекта хозяйствования; 

 структуру выпускаемых товаров и услуг; 

 величину издержек; 

 состояние имущества и финансовых ресурсов, включая запасы и 

резервы, их структуру и состав; 

 технико–технологический уровень производства и инновационную 

активность; 

 производительность труда и режим экономии; 

 конкурентоспособность и качество продукции;  

Влияние этих факторов весьма зависимо от профессионализма 

управленцев предприятия, их способность реагировать на изменения внутренней 

и внешней среды [11]. 

К внешним факторам относят: 

 законодательные акты; 

 политическую и экономическую стабильность; 

 НТП и новые технологии; 

 развитие рыночной инфраструктуры; 

 воздействие конкурентов и потребителей; 

 финансово–кредитную, налоговую, инвестиционную и 

протекционистскую политику в стране и регионе. 

Интенсивные факторы: 

1. Ускорение научно–технического прогресса; 

2. Повышение квалификации работников; 

3. Улучшение использования основных и оборотных фондов; 

4. Повышение эффективности хозяйственной деятельности за счет лучшей 
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ее организации. 

Экстенсивные факторы: 

1. Увеличение объема инвестиций при сохранении существующего уровня 

технологии; 

2. Увеличение числа занятых работников; 

3. Рост объемов потребляемого сырья, материалов, топлю и других 

элементов оборотного капитала. 

Интенсивные факторы также называют факторами совокупного 

предложения. От них зависит производство национального продукта. А 

экстенсивные факторы также называют факторами совокупного спроса. 

Одной из особенностей современного экономического развития является 

переход к постиндустриальной экономике. Отличительные признаки 

постиндустриальной экономики – это глобализация и информатизация. На уровне 

отдельных отраслей постиндустриальные тенденции выражаются в возросшей 

изменчивости технологий в результате постоянных инноваций, в увеличении 

мобильности отраслевых структур и усилении внутриотраслевой интеграции. 

Создание условий стабильного экономического развития при высоком 

уровне конкуренции, существенно усложняет характер вопросов, которые 

предстоит решать предприятию. 

Эффективность функционирования предприятия определяется 

следующими обстоятельствами:  

1. Правильность установления «Что, сколько, какого качества и к какому 

времени производить продукцию или оказывать услуги» с учетом спроса и 

предложения;  

2. Выбор организации производства и оптимальной технологии; 

3. Своевременное и рациональное обеспечение ресурсами;  

4. Величина основного и оборотного капиталов;  

5. Формы и методы реализации продукции и пр. 

В рыночной системе функционирования предприятия широта 
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использования факторов производства весьма велика. В связи с этим любое 

предприятие должно стремиться, достигать наилучшего сочетания этих факторов.  

Расширение объема используемых факторов производства приводит к 

экстенсивному росту.  

Данный путь расширения производства имеет существенные недостатки. 

Такому пути свойственны технологический застой, при котором количественное 

увеличение выпуска продукции не сопровождается технико – экономическим 

прогрессом.  

Так как выпуск продукции повышается в той же степени, что и возрастают 

величины используемых основных фондов, материальных ресурсов и 

численности работников, то в неизменном виде остаются количественные 

значения фондоотдачи, материалоемкости и производительности труда. 

В связи с тем, что спрос на продукцию можно охарактеризовать 

устойчивостью или возрастающей динамикой, экстенсивный рост продолжится до 

тех пор, пока не начнется повышение стоимости производственных ресурсов. 

Однако рано или поздно происходит исчерпание потенциала экстенсивных 

факторов, в этот момент рост затрат на ресурсы начинает превышать отдачу от их 

использования.  

Современный экономический рост основан прежде всего на использовании 

научно – технического прогресса и интеллектуализации основных факторов 

производства. На долю новых знаний, воплощающихся в технологиях, 

квалификации сотрудников, оборудовании, организации производства [48].  

Инновации стали ключевым фактором рыночной конкуренции, основным 

средством повышения эффективности производства и повышения качества 

товаров и услуг. На этом основывается устойчивая тенденция снижения цены 

единицы потребительских свойств продуктов, обеспечивающих повышение 

качества жизни, а также благосостояния. Инновации являются необходимым 

условием успеха в конкурентной борьбе, и позволяют предприятиям добиваться 

сверхприбылей за счет монопольного присвоения интеллектуальной ренты, 
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возникающей при освоении новых продуктов и технологий. 

Все это говорит о преобладании интенсивного роста, который возможен 

при освоении инноваций и предполагает повышение качества факторов 

производства и эффективности их использования. В современной конкурентной 

среде шансы на длительный успех имеют лишь организации, которые готовы к 

совершению прорывов и проведению изменений в организационной структуре. 

Важной особенностью современного экономического роста является 

переход к непрерывному инновационному процессу. Проведение научно–

исследовательских и опытно–конструкторских разработок (НИОКР) занимает все 

больший вес в инвестиционных расходах, превышая в наукоемких отраслях 

расходы на приобретение оборудования и строительство. Вместе с этим 

повышается значение государственной, научно–технической, инновационной и 

образовательной политики, определяющие общие условия научно–технического 

прогресса. 

Основными целями государственной и научно – технической политики 

являются развитие, рациональное размещение и эффективное использование 

научно – технического потенциала, преобразование в области материального 

производства, увеличение вклада науки и техники в развитие экономики 

государства, повышение эффективности и конкурентоспособности продукции, 

улучшение экологической обстановки и защиты безопасности личности, общества 

и государства, упрочнение взаимосвязи науки и техники. 

Ключевое значение НТП в обеспечении современного экономического 

роста предопределяет необходимость учета закономерностей глобального 

технико – экономического развития в планировании национальной 

экономической политики.  

В современной научно – технической революции можно выделить четыре 

подсистемы:  

1. Наука 

2. Техника и технология 
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3. Производство 

4. Управление. 

Осуществление научно–технического прогресса и внедрение новых 

технологий в процесс производства основывается на инновационных 

технологиях, постепенно занимающие одно из важнейших направлений развития 

экономки предприятия. 

   

        1.2 Анализ эффективности деятельности и показателей экономического роста 

 

Результативность и экономическая целесообразность функционирования 

предприятия измеряются абсолютными и относительными показателями. 

Различают показатели экономического эффекта и экономической эффективности. 

Экономический эффект – показатель, характеризующий результат 

деятельности. Это абсолютный, объемный показатель. В зависимости от уровня 

управления, отраслевой принадлежности предприятия в качестве показателей 

ВНП, НД, ВД от реализации, прибыль [21]. 

Экономическая эффективность – относительный показатель, 

соизмеряющий полученный эффект с затратами или ресурсами, используемыми 

для достижения этого эффекта. Такой показатель уже можно использовать в 

пространственно – временных сопоставлениях. 

Различие между ресурсами и затратами довольно таки очевидны. 

Рассматривая для примера основные средства, в качестве характеристики ресурса 

следует использовать один из показателей его стоимостной оценки, а в качестве 

характеристики затрат – амортизационные отчисления. Определенно, и в этом 

случае очевидность носит лишь кажущийся характер – известно, что существует 

несколько оценок стоимости основных средств, списывать вложения в основные 

средства, и затраты можно с помощью различных методик амортизации и т.п. 

Коэффициенты рентабельности, с одной стороны, представляют собой 

частный случай показателей эффективности, когда в качестве показателя эффекта 
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в числителе дроби берется прибыль, а в знаменателе – величина ресурсов или 

затрат. Однако на практике, естественно анализ далеко не всегда выполняется в 

строгом соответствии с канонами теории, поэтому, с другой стороны, 

рентабельность понимается в боле широком смысле, нежели эффективность. 

Неслучайно в прикладных науках говорят о двух группах показателей 

рентабельности как об относительных показателях, в которых прибыль 

сопоставляется с некоторой базой, характеризующей предприятие с одной из двух 

сторон – ресурсы или совокупный доход в виде выручки, полученной от 

контрагентов в ход текущей деятельности. Два вида базовых показателей и 

предопределяют две группы коэффициентов рентабельности. В первом случае 

базовыми показателями выступают стоимостные оценки ресурсов, во втором 

случае – показатели выручи от реализации товаров, продукции, работ, услуг. 

Существует множество коэффициентов рентабельности зависимости от того, с 

чьей позиции пытаются оценить эффективность финансово–хозяйственной 

деятельности коммерческой организации. По этому выбор оценочного 

коэффициента зависит от алгоритма расчета точнее, от того, какой показатель 

эффекта используется в расчетах. Неслучайно в мировой учетно – аналитической 

практике извести различные интерпретации показателей прибыли, а какого–то 

единого универсального коэффициента эффективности не существует. 

Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп [19]: 

1) показатели, характеризующие доходность капитала и его частей; 

2) показатели, характеризующие рентабельность продаж; 

Рассмотрим показатели рентабельности первой группы: 

1. Рентабельность активов  

 

                                (1) 

Этот коэффициент показывает, сколько денежных единиц потребовалось 

фирме для получения одной денежной единицы прибыли, независимо от 
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источника привлечения этих средств. Этот показатель является одним из 

наиболее важных индикаторов конкурентоспособности предприятия. Существует 

и другая формула расчета данного показателя. Так как в формировании активов 

участвует как собственный, так и заемный капитал, то в числителе формулы 

должен быть отражен общий доход, получаемый вкладчиками капитала, т.е. 

общая прибыль. В этом случае формула принимает вид формулы 

средневзвешенной цены капитала. Другое ее название – рентабельность 

совокупных вложений капитала. 

Аналогично рассчитываются показатели эффективности использования 

отдельных групп активов предприятия: 

2. Рентабельность текущих активов: 

 

      (2) 

 

3. Рентабельность внеоборотных активов: 

 

  (3) 

 

4. Рентабельность собственного капитала. 

Инвесторы капитала вкладывают в предприятие свои средства с целью 

получения прибыли от инвестиций, поэтому с точки зрения акционеров 

наилучшей оценкой результатов хозяйственной деятельности является наличие 

прибыли на вложенный капитал. Показатель прибыли на вложенный акционерами 

капитал, называемый также рентабельность собственного капитала, который 

определяется: 

            (4) 
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Имея в виду особую важность данного показателя для оценки финансового 

положения предприятия, следует обратить внимание на способ его расчета. 

Числитель формулы представляет собой прибыль собственников, т.е. тот 

конечный остаток, который поступает в распоряжение предприятия после 

покрытия всех издержек, уплаты процентов, налогов, штрафов, процентов за 

кредит, относимых на чистую прибыль и других. 

В знаменателе отражается капитал, предоставленный собственниками в 

распоряжение предприятия. Он включает следующие составляющие: уставной 

капитал, добавочный капитал, фонды и резервы, нераспределенная прибыль. 

Поскольку величина собственного капитала меняется во времени, необходимо 

выбрать способ его расчета, который может быть: 

– расчет по данным его состояния на конкретную дату; 

– определение средней величины за период. 

5. Рентабельность чистых активов – позволяет также судить об 

эффективности ведения хозяйства: 

 

                      (5) 

 

5.Рентабельность инвестиций. 

Если деятельность предприятия ориентирована на перспективу, то 

необходимо разработать инвестиционную политику. Информация о средствах, 

инвестированных в предприятие, может быть получена по данным баланса как 

сумма собственного капитала и долгосрочных обязательств. Показателем, 

отражающим эффективность использования средств, инвестированных в 

предприятие, является рентабельность инвестиций. 

 

          (6) 
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Данный показатель используется в основном для оценки эффективности 

управления на предприятии, характеристики его способности обеспечить 

необходимую отдачу на вложенный капитал, определения расчетной базы для 

прогнозирования. Использование показателя рентабельности инвестиций в 

качестве базы для прогнозирования основано на установлении сложившихся 

соотношений финансового результата и инвестированного капитала. Такие 

расчеты могут проводиться после проведения структурного анализа отчета о 

прибылях и убытках и выявления стабильных источников дохода. 

Необходимо отметить, что анализ рассмотренных коэффициентов 

рентабельности полезен на практике лишь в том случае, если полученные 

показатели сравниваются с данными предыдущих лет или аналогичными 

показателями других предприятий [35]. 

Вторая группа показателей рентабельности характеризует эффективность 

управления хозяйственной деятельностью предприятий. 

6. Рентабельность продаж 

показывает, сколько получено рублей прибыли на 1 руб. продаж. 

 

                                                                                                                (7) 

 

Показатель рентабельности продаж может быть рассчитан как по прибыли 

от продаж, так и по чистой прибыли. 

7. Рентабельность затрат 

характеризует долю прибыли от основной производственной деятельности, 

т.е. продаж, в расходах основной производственной деятельности и расходах 

периода. 

          (8) 
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Кроме показателей рентабельности для оценки эффективности 

деятельности следует рассчитать показатели окупаемости капитала. 

8. Окупаемость активов предприятия 

– это время, в течении которого окупится весь вложенный в хозяйство 

капитал. 

 

                                     (9) 

 

9. Окупаемость собственного капитала предприятия 

– это время, в течении которого окупится вложенный в хозяйство 

собственный капитал. 

 

 (10) 

 

 В случае экстенсивного развития увеличение общественного продукта 

происходит за счет количественного увеличения факторов производства:  

1. Вовлечение в производство дополнительных ресурсов труда; 

2. Капитала; 

3. Земли.  

При этом технологическая база производства остается прежней. Так, 

распашка целинных земель с целью получения большого количества зерновых 

культур, вовлечение все большего и большего количества рабочих для 

строительства электростанций – это примеры экстенсивного пути увеличения 

конечного продукта.  

При экстенсивном типе экономического роста прирост продукции 

достигается путем количественного роста численности и квалификационного 

состава работников, а также за счет увеличения мощности предприятия, т. е. 

увеличения установленного оборудования. В результате выпуск продукции в 



22 

 

расчете на одного работника остается неизменным.  

К экстенсивным факторам также можно также отнести географический 

фактор, т.е. расширение производства путем построения новых предприятий. 

Типичный пример экстенсивного развития – это предприятия быстрого питания, 

так называемый фастфуд. Здесь происходит завоевание новых рынков за счет 

географического расширения и производства недорогой продукции в огромных 

количествах, при этом не наблюдается ее улучшения в вопросе качества. В 

условиях экстенсивного роста соотношение между его факторами изменяется 

сравнительно равномерно. Достижение максимума производства продукции 

зависит главным образом от состояния и наличия экономических ресурсов, и в 

небольшой степени – от влияния научно–технического прогресса [28].  

Это явление делает предприятие зависимым от ситуации на рынке 

факторов производства. Цены на производственные факторы в большинстве 

случаев оказывают главное влияние на выбор предприятием ответов на три 

главных вопроса в экономике: что, как и для кого производить. Вследствие чего 

заметно снижается мобильность предприятия.  

В качестве побочного эффекта при экстенсивном экономическом росте в 

результате найма большого количества работников достигается сокращение 

уровня безработицы. Но это явление временное, поскольку состояние полной 

занятости не может поддерживаться ежегодно и вскоре темп роста вернется на 

прежний уровень. Немаловажно и то, что при подобном типе развития многие 

работники не являются высококвалифицированными специалистами. 

Экстенсивный путь развития по своей сути носит застойный характер: 

фактически отсутствует влияние технического прогресса, основные 

производственные фонды изнашиваются морально и физически, снижается 

фондовооруженность работников. Кроме этого, при данном типе развития 

предприятие сильно зависит от факторов внешней среды. Например, экстенсивно 

развивающееся предприятие будет слишком подвержено влиянию 

государственной политики, в частности в области налогов и инвестирования. 
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Так, например, некоторые богатые нефтью страны достигли высокого 

уровня доходов, опираясь почти исключительно на свои нефтяные запасы. 

Интенсивный экономический рост основан на применении прогрессивной 

техники и технологии, достижений науки, научно–технической и экономической 

информации, росте квалификации работников. В результате возрастает 

эффективность экономики, в т.ч. повышаются производительность труда, 

ресурсосбережение, качество продукции. В целом улучшается использование 

имеющейся материальной базы. Интенсивный экономический рост позволяет 

преодолеть пределы и ограничения экстенсивного развития.  

Интенсивный экономический рост характеризуется увеличением объема 

производимых благ за счет роста производительности труда на базе применения 

более эффективных средств труда, более совершенных технологий и форм 

организации производства.  

Переход от экстенсивного к интенсивному экономическому росту может 

пойти по одному из двух вариантов. Один вариант предполагает гладкий, 

безболезненный переход с одновременным наращиванием ВНП. Второй вариант 

не обеспечивает прироста общественного продукта, поскольку экономика 

находится в условиях перестройки, когда снижаются темпы экономического 

роста, качество и уровень жизни. По завершении структурной перестройки 

экономика наращивает темпы роста. Длительность перехода от одного типа 

экономического роста к другому зависит от той политики, которая проводится в 

стране, от расстановки политических сил в обществе и степени создания и 

поддержания населением – членами общества необходимости этого перехода.  

Основным фактором интенсивного расширенного воспроизводства и 

соответственно интенсивного экономического роста как на микро–, так и на 

макроуровнях является эффективность производства. Под эффектом, понимается 

абсолютная величина результата какого–либо процесса, в данном случае – 

результата производства, поэтому следует говорить об экономической 

эффективности производства, однако для краткости будет использоваться термин 
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– эффективность производства.  

При интенсивном воспроизводстве экономический рост достигается 

методом качественного совершенствования факторов производства. Интенсивный 

экономический рост приводит к уменьшению затрат времени, сокращению затрат 

на единицу полезного эффекта. Интенсивный экономический рост может 

осуществляться на имеющейся технологической основе путем более полного 

использования рабочего времени, повышения коэффициента сменности, 

использования вторичного сырья и экономии ресурсов. Но надо сказать, что в 

собственном смысле интенсивный экономический рост всегда предполагает 

научно–технический прогресс, а также изменение в технологиях производства. 

Это проявляется в увеличении конечных результатов производства, 

ресурсосбережении и высвобождении рабочей силы.  

 

1.3 Система показателей оптимизации управления экономическим ростом 

 

Основным мерилом успеха любого коммерческого предприятия является 

его эффективность, т.е. способность получить максимальную прибыль при 

минимальных издержках. Оптимизация деятельности предприятия ставит своей 

целью внесение в работу предприятия изменений, обеспечивающих наибольшую 

эффективность в заданных условиях.  

Одним из самых распространенных вариантов является оптимизация 

затрат предприятия. Этот процесс отнюдь не означает простое снижение 

издержек. В некоторых случаях, наоборот, увеличение определенной статьи 

расходов позволяет многократно увеличить объем продаж. Например, рекламные 

расходы, расходы по продвижению товара и т.п. Оптимизацию затрат компании 

следует проводить, определяя такой минимальный набор расходных статей, 

который позволит получить максимальный размер прибыли при прочих равных 

условиях. Уменьшать расходы за счет поиска внутренних резервов, снижать 
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условно – постоянные затраты за счет наращивания объема производства, 

установить жесткую бюджетную дисциплину на предприятии. 

Максимизировать рентабельность предприятия можно за счет 

совершенствования бизнес–процессов и оптимизации управления предприятием. 

От организационной структуры напрямую зависит скорость и взвешенность 

принятия решений, поэтому оптимизация структуры предприятия внесет весомый 

вклад в увеличение его прибыли. 

Даже самое эффективное предприятие может потерять финансовую 

независимость при недостатке денежных средств. Поэтому финансовая 

устойчивость предприятия, его платежеспособность первоочередная задача для 

поддержания его эффективности. Оптимизация денежных потоков предприятия 

позволяет достичь сбалансированности финансовых потоков и обеспечить 

наличие средств, достаточных для ведения хозяйственной деятельности. 

Основная цель оптимизации денежных потоков предприятия – добиться 

синхронизации формирования финансовых потоков и максимизации 

положительного чистого денежного потока. Нужный эффект достигается путем 

разработки комплекса мер по ускорению притока денежных средств и 

замедлению их выплат [16]. 

В долгосрочной перспективе эффективность и финансовая устойчивость 

предприятия приводят к достижению основной стратегической цели – 

увеличению рыночной стоимости бизнеса. Но максимизировать рыночную 

стоимость можно только путем оптимизации капитала предприятия. Достижение 

сочетания собственного и заемного капитала, обеспечивающее максимум 

рыночной оценки всего капитала, основная цель оптимизации структуры капитала 

предприятия. 

Устойчивость финансов является необходимым условием 

продолжительной деятельности предприятия, в ходе которой осуществляются 

своевременное и полное выполнение обязательств перед персоналом 

предприятия, бюджетом, кредиторами, партнерами, собственниками, 
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осуществляются инвестиции в его развитие. Считается, что финансовое 

положение предприятия устойчиво, если собственные средства предприятия 

покрывают не менее половины всех финансовых ресурсов, необходимых для 

осуществления его хозяйственной деятельности, финансовые ресурсы 

используются с достаточной рентабельностью, предприятия точно и в срок 

рассчитываются по своим обязательствам, строго соблюдая финансовую, 

кредитную и расчетную дисциплину, а инвестиции увеличивают доходность 

капитала. 

В результате анализа финансовой устойчивости можно выделить 

следующие мероприятия по преодолению неустойчивой ситуации и неустойчивой 

платежеспособности предприятия [54]: 

1. Мероприятия в сфере маркетинга и увеличения объемов продаж:  

– поиск сегментов рынка профильной продукции предприятия или 

технологически–близких видов продукции, на которых существует 

неудовлетворенный платежеспособный спрос;  

–реклама продукции и информирование потребителей о ее 

потребительских свойствах, качестве, сервисе с упором на «сильные стороны» 

продукции. Формирование «узнаваемости» продукции;  

– формирование сбытовой и дилерской сети;  

– разработка новых конкурентоспособных видов продукции;  

– повышение качества и надежности продукции в результате проведения 

организационно–технических мероприятий;  

– финансово–экономическая оценка результатов выполнения госзаказа и 

целесообразности его выполнения в дальнейшем;  

– формирование системы послепродажного обслуживания продукции;  

– разработка системы договоров с гибкими условиями поставки и оплаты. 

Мероприятия в сфере производства:  

– ревизия имеющихся производств предприятия и закрытие 

неэффективных, непрофильных, технически отсталых производств;  
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– сокращение количества производственных звеньев (производств, цехов, 

участков);  

– определение «стратегического ядра» предприятия (наиболее важных, 

профильных, технически оснащенных или перспективных с рыночных позиций 

производств или комплексов) и концентрация усилий на улучшении их 

деятельности;  

– укрепление трудовой дисциплины, введение персональной 

ответственности за брак, нарушение технологического режима и т.д. 

3. Мероприятия в сфере управления издержками:  

– поиск более дешевых ресурсов, в т.ч. заменителей или ресурсов, 

поставляемых на более выгодных условиях (возможно: поиск более качественных 

ресурсов, улучшающих качество конечного продукта, что позволяет повысить 

цену при соответствующем информировании покупателя о произведенных 

изменениях);  

– совершенствование системы учета ресурсов и сокращение 

необоснованных потерь, введение персональной ответственности за расходование 

материальных ресурсов;  

– экономия производственных издержек, в первую очередь, по статьям, 

имеющим наибольший удельный вес в структуре себестоимости (сокращение 

избыточной численности и изменение системы оплаты труда с учетом 

результатов деятельности предприятия, нормирование и контроль расхода сырья с 

введением соответствующей системы стимулирования, введение контроля 

энергопотребления и экономия энергии и др.);  

– консервация, реализация или списание неиспользуемого имущества, с 

этой целью снижения затрат по его содержанию;  

– снижение непроизводственных издержек, в первую очередь, по 

содержанию объектов социальной сферы и т.п. 

4. Мероприятия по управлению оборотным капиталом:  

– ревизия имеющихся оборотных средств (по элементам): выявление 
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неликвидов, безнадежной задолженности;  

– «расчистка» баланса (реализация, списание);  

– разработка и внедрение в практику работы служб предприятия 

современных методов управления оборотными средствами;  

– контроль за текущим состоянием важнейших слагаемых оборотных 

активов в процессе производственной и коммерческой деятельности предприятия. 

5. По управлению запасами:  

– расчет минимально–необходимого уровня запасов (с учетом риска 

нарушения нормального хода производства) и поддержание запасов на этом 

уровне;  

– экономия издержек по хранению, в первую очередь, по статьям, 

имеющим наибольший удельный вес;  

– концентрация внимания на запасах, имеющих наибольшую стоимость 

(АВС–анализ);  

– разработка мер по обеспечению сохранности запасов и избежанию их 

порчи и ущерба. 

6. По управлением дебиторской задолженностью:  

– оценка платежеспособности покупателей и определение политики 

предоставления коммерческого кредита для различных групп покупателей и 

видов продукции;  

– анализ и ранжирование покупателей в зависимости от объемов закупок, 

истории кредитных отношений и предлагаемых условий оплаты;  

– систематический контроль расчетов с покупателями по отсроченным и 

просроченным задолженностям;  

– уменьшение дебиторской задолженности на сумму безнадежных долгов;  

– использование системы скидок, стимулирующих своевременную оплату 

(предоплату, оплату по поставке);  

– определение приемов ускорения востребования долгов и уменьшение 

безнадежных долгов;  
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– контроль за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности;  

– оценка возможности факторинга – продажи (переуступки) дебиторской 

задолженности. 

7. По управлению кредиторской задолженностью:  

– поиск поставщиков с наиболее выгодными условиями поставки и 

оплаты;  

– мониторинг реакций кредиторов на задержку платежей 

(индифферентность до определенного предела, прекращение поставок, изменение 

условий поставок – цен, размера партий, отмена скидок и др.);  

– индивидуальный подход к различным кредиторам (задержка платежей 

индифферентным к неплатежам поставщикам, своевременная оплата – 

применяющим санкции и т.д.);  

– составление оперативных бюджетов и ранжирование платежей в их 

рамках;  

– контроль исполнения бюджетов. 

Предприятие, действующие в условиях конкуренции как самостоятельные 

товаропроизводители, заинтересованы в завоевании рынка и получения прибыли. 

Для этого каждому из них необходимо четко ориентироваться в сложной 

обстановке рынка, правильно оценивать не только свой экономический и 

производственный потенциал, перспективы развития и финансовую устойчивость, 

но и возможных конкурентов. 

Основным резервом увеличения финансовых ресурсов являются резервы 

увеличения основного финансового результата предприятия – прибыли [12]. 

Резервы увеличения суммы прибыли определяются по каждому виду 

товарной продукции.  

Основными их источниками являются:  

– увеличение объема реализации продукции,  

          – снижение ее себестоимости,  

– повышения качества товарной продукции,  
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          – реализация ее на более выгодных рынках сбыта и т.д. 

Рост прибыли возможет за счет реализуемой продукции и за счет 

снижения затрат живого и общественного труда. 

За счет реализуемой продукции: 

– увеличение объема продукции; 

– снижение затрат на производство и реализацию продукции; 

– недопущение внереализационных убытков; 

– совершенствование структуры продукции; 

Экономия затрат живого труда достигается за счет более экономного и 

рационального использования средств за оплату труда рабочих и служащих. 

Основными резервами снижения затрат средств на оплату труда являются: 

– внедрение мероприятий научно–технического прогресса и 

организационных, в результате которых достигается рост производительности 

труда и снижение трудоемкости; 

– сокращение излишней численности работников (объединения отделов, 

бюро, укрупнения цехов, внедрение отраслевых нормативов численности 

работников и т.д.); 

– устранение и предупреждение непроизводительных выплат за 

сверхурочное время, целодневные и внутрисменные простои и другие. 

Так же есть дополнительные резервы роста прибыли, это: 

– уменьшение сумм амортизации; 

– улучшение использования основных фондов; 

            – снижение условно–постоянных расходов в связи с ростом товарной 

продукции. 

Стимулирование притока денежных средств заключается в привлечении 

внешних источников финансирования предприятия. К таковым относятся 

торговые кредиты, кредиты банков, ценные бумаги и векселя, факторинг 

(продажа дебиторской задолженности), краткосрочная аренда [37].  

Основанием для принятия решения о выборе источника финансирования 
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должна быть альтернативная стоимость привлекаемых средств. 

Для увеличения финансовых ресурсов предприятию необходимо 

увеличивать оборачиваемость средств, вложенных в активы. Чем выше будут 

показатели оборачиваемости, тем быстрее средства, вложенные в активы, буду 

превращаться в денежные средства, которыми предприятие расплачивается по 

своим обязательствам.  

Внутренними факторами, определяющими оборачиваемость активов, 

являются система управления затратами, ценовая политика и т.п. Следовательно, 

для увеличения оборачиваемости активов, необходимо, например, проводить 

такую ценовую политику, при которой продукция предприятия бы пользовалась 

высоким спросом и с прибылью для предприятия. 

Повышение прибыли возможно за счет снижения затрат при производстве 

и реализации продукции.  

Снижения себестоимости продукции в свою очередь, можно получить 

посредством увеличения объема продукции; снижения затрат на ее производство 

за счет уровня производительности труда, экономного использования сырья, 

материалов, оборудования, сокращения непроизводительных расходов, 

производственного брака и т.п. 

В целом для нормализации финансов предприятия целесообразно было бы 

также ужесточить меры против роста просроченной дебиторско–кредиторской 

задолженности стимулирующего инфляцию. В отдельных случаях возможно 

введение нормативных требований к уровню абсолютной ликвидности 

предприятия (соотношение между остатком денежных средств на расчетных 

счетах и задолженностью).  

Антиинфляционный эффект этих мер состоит в сдерживании роста спроса, 

замедлением оборота денежной массы, ослаблением заинтересованности 

повышения цен для увеличения объемов оплаченной продукции. 

 

Вывод: Экономическим ростом называется увеличение объёма 
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производства продукции за определённый период времени. На него влияют 

множество факторов как прямого, так и косвенного характера. Рассматривают 

экстенсивный и интенсивный методы развития предприятия.  

Нелинейность и цикличность экономических процессов, многообразие 

факторов и условий экономической динамики предполагает управленческое 

воздействие, согласующее соответствие содержания системы управления 

экономическим ростом целям и задачам социально–экономического развития 

страны. Таким образом, управление экономическим ростом следует 

рассматривать как базовый ресурс динамики на всех уровнях экономической 

системы. Современные подходы к решению проблем управления экономическим 

ростом базируются на бинарной модели экономической системы, включающей в 

себя микро– и макроуровни.  

Экстенсивный тип (количественный) – это рост производства за счет 

наращивания факторов производства (применяемых средств производства и 

количественного роста работников).  

Интенсивный тип (качественный) – это рост производства за счет 

прогрессивной техники, передовой технологии, достижений науки и 

квалифицированных кадров. При этом увеличение чистого продукта опережает 

рост численности занятых. 

Инновационная деятельность является связующим звеном между научно–

техническим прогрессом и потребителем. Без инновационной деятельности все 

новые технологии и разработки останутся на чертежах и в макетах и никогда не 

получат своей реализации в виде конкретного товара.  

Инновационная деятельность тесно связана с инвестиционной 

деятельностью, так как внедрение новых технологий и техники требует 

финансовых ресурсов. Взаимосвязь инноваций и инвестиций порождает главную 

проблему внедрения результатов научно–технического прогресса.  
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2 АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «РЭО ТЭЗИС» 

 

2.1 Организационно–экономическая характеристика ООО «РЭО ТЭЗИС» 

 

Компания РЭО ТЭЗИС оказывает услуги по эксплуатации и техническому 

обслуживанию элеутроустановок и инженерных сетей, производит ремонт 

электрооборудования, выполняет электромонтажные работы и сантехнические 

работы. Также компания оказывает услуги в сфере эксплуатации и технического 

обслуживания недвижимости. 

Компания располагается по адресу: Челябинск, пр. Ленина 21А, корпус 3, 

офис 213. 

Предлагаемые услуги позволяют существенно сократить затраты на 

эксплуатацию объектов недвижимости. Договор на техническое обслуживание 

обеспечивает поддержание необходимого уровня технического состояния 

объекта, круглосуточное аварийное обслуживание инженерных систем и 

электрооборудования, а так же выполнение текущих заявок. 

Преимущества аутсорсинговой службы технической эксплуатации 

 – Может обеспечить уровень обслуживания, который не в состоянии 

обеспечить собственные сотрудники, ввиду отсутствия специального 

оборудования и знаний. 

 – Позволяет Заказчику оптимизировать внутренние ресурсы и направить 

их на достижение профильных целей бизнеса. 

 – Использует принцип лояльного отношения с Заказчиком, что позволяет 

корректировать степень контроля и критерии качества оказания услуг. 

 – Несет ответственность перед собственником и третьими лицами в случае 

причинения вреда или ущерба. 

 – Планирует деятельность по эксплуатации и предоставляет необходимую 

отчетность. 
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 – Освобождает Заказчика от затрат средств и времени на обучение 

сотрудников и снижает юридические риски от заключения трудовых отношений с 

персоналом. 

 В качестве учредительных документов Общества выступают Устав и 

Учредительный договор. Основные положения Устава ООО «РЭО ТЭЗИС»: 

1. ООО «РЭО ТЭЗИС» является юридическим лицом, созданным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество имеет 

круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание его 

местонахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, 

собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.  

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое 

на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном 

суде и третейском суде. 

2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих 

акционеров. 

4. Общество вправе создавать свои филиалы и открывать 

представительства в соответствии с настоящим Уставом, законодательством 

Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту 

нахождения филиала или представительства. 

5.   Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и 

услуг, а также извлечение прибыли. 

Организационная структура Общества показана на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «РЭО ТЭЗИС» 

 

2.2 Финансово–экономический анализ 

 

Рассмотрим основные ресурсы и эффективность их использования 

показатели деятельности предприятия ООО «РЭО ТЭЗИС». 

Таблица 2.1 – Ресурсы и эффективность их использования на предприятии 

ООО «РЭО ТЭЗИС» за 2014–2016 гг. 

Наименование 

показателей 2014г. 2015г. 2016г. 

2016г. к 2015г. 2016г. к 2014г. 

Абс. 

изменение 

Относит. 

изменение, 

% 

Абс. 

изменение 

Относит. 

изменение, 

% 

Стоимость 

основных 

средств, тыс. руб. 

3414 3396 3462 –18 99,5 66,0 1,0 

Фондоотдача, 

руб.  
1,6 2,2 2,2 0,60 136,6 0,0 100,0 

Обротные фонды, 

тыс. руб. 
645 1252 1044 607 194,1 –208,0 83,4 

Материалоотдача, 

руб. 
8,64 6,05 7,40 –2,59 70,0 1,3 122,3 

Выручка от 

продаж, тыс. руб. 
5573 7575 7722 2002 135,9 147,0 101,9 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
4046 5412 5528 1366 133,8 116,0 102,1 

Генеральный 

директор 
Главный 

 бухгалтер 

Зам. директора 

по коммерческим вопросам 

Зам. директора 

по оказанию услуг 

 

Мастер 

электромонтажных 

работ  

Экспедитор 
Бухгалтер

ия 

Юрисконсульт 

Производственные 

рабочие 
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Окончание таблицы 2.1 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 
1527 2163 2194 636 141,7 31,0 101,4 

Прибыль от 

продаж, тыс. руб. 
1016 658 969 –358 64,8 311,0 147,3 

Рентабельность 

продаж, %  
18,23 8,69 12,55 –9,54 47,65 3,9 144,5 

 

Анализируя данные таблицы 2.1, в 2016 г. организация получила прибыль 

в сумме 2194 тыс. руб. При этом прибыль от продажи увеличилась на 47,3 % в 

2016 г., и снизилась на 35,2 % в 2015 г. Деятельность организации за исследуемый 

период была прибыльна. Сумма чистой прибыли составила в 2016 г. 620 тыс. руб., 

в 2015 году 768 тыс. руб., в 2014 году 604 тыс. руб. Можно отметить следующие 

сдерживающие факторы улучшения финансового результата деятельности 

организации: опережающий темп роста себестоимости по сравнению с темпами 

роста выручки от услуг. 

Таким образом, по данным таблицы выручка составила за 2014 год 5573 

тыс. руб., за 2015 год 7575 тыс. руб., за 2016 год 7722 тыс. руб. 

Показатели рентабельности исследуемой организации так же имеют 

тенденцию к увеличению в сравнении с 2015 годом, что так же является 

положительным моментом. Соответственно мы наблюдаем увеличение 

эффективности использования все ресурсов предприятия, что повышает 

эффективность деятельности предприятия. 

Проведем анализ платежеспособности ООО «РЭО ТЭЗИС». В результате 

осуществления какой–либо хозяйственной операции финансовое состояние 

организации может измениться.  

Анализ состава и структуры имущества ООО «РЭО ТЭЗИС» представлен в 

таблице 2.2. 

Знание границ изменения источников средств, направляемых в основные 

фонды или запасы, позволяет генерировать такие потоки хозяйственных 

операций, которые могут привести к улучшению финансового состояния 

организации, к повышению его устойчивости. 
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Таблица 2.2 – Анализ состава и структуры имущества ООО «РЭО ТЭЗИС» 

за 2014 – 2016 гг. 

Показатели 2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

Абсолютное 

отклонение, (+,–

) 

Относительное 

отклонение, % 

2015г. 

от 

2014г. 

2016г. 

от 

2015г. 

2015г. к 

2014 г. 

2016г. к 

2015г. 

1. Внеоборотные 

активы: 

       

основные средства 3414 3396 3462 –18 66 99,47 101,94 

прочие внеоборотные 

активы 

25 56 43 31 –13 224,00 76,79 

Итого по разделу 1 3439 3452 3505 13 53 100,38 101,54 

2. Оборотные активы:        

– запасы 227 216 472 –11 256 –483 218,52 

– НДС  1 0 0 –1 0 –1 0,00 

– дебиторская 

задолженность 

163 151 168 –12 17 92,64 111,26 

– денежные средства 254 581 404 327 –177 228,74 69,54 

финансовые вложения 0 250 0 250 –250 0,00 0,00 

прочие оборотные 

активы 

0 250 0 250 –250 0,00 0,00 

Итого по разделу 2 645 1252 1044 607 –208 194,11 83,39 

Баланс 4084 4704 4549 620 –155 115,18 96,70 

  

Данные таблицы 2.2, сформированные на основе бухгалтерского баланса 

показывают, что общая стоимость имущества организации снизилась за 2016 г. на 

155 тыс. руб., или на 3,3 % за 2015 г. – увеличилась на 620 тыс. руб. или на 15,18 

%. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. оборотные активы снизились на 208 тыс. руб. 

или на 16,61 %, внеоборотные активы напротив имеют тенденцию к увеличению – 

на 53 тыс. руб. или на 1,54 %. Прослеживается тенденция увеличения 

внеоборотных активов почти на 2% это говорит о том, что данное предприятие 

обновляет основные фонды. Тенденция увеличения происходит по основным 

средствам. Таким образом, имущество ООО «РЭО ТЭЗИС» имеет мобильный 

характер, что благоприятно с финансовой точки зрения. Отрицательным 

моментом является увеличение дебиторской задолженности на 17 тыс. руб. или на 

11,26%, что способствует оттоку денежных средств. В абсолютном выражении 
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снизились наиболее ликвидные активы: денежные средства – на 177 тыс. руб. В 

таблице 2.3 представлен анализ динамики, состава и структуры источников 

финансирования имущества организации. 

Таблица 2.3 – Динамика источников финансирования имущества ООО 

«РЭО ТЭЗИС» за 2014–2016 гг. 

Источники 

финансовых 

ресурсов 

Годы Абсолютное 

отклонение,(

+,–) 

Относитель

ное 

отклонение, 

% 

2014 2015 2016 

Сумм

а, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумм

а, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сум–

ма,ты

с. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

2015г

. 

от 

2014г

. 

2016г

. 

от 

2015г 

201

5 г. 

к 

201

4 г. 

2016 

г. к 

2015 

г. 

Собственный капитал 

Уставный 

капитал 

10 0,2 10 0,2 10 0,2 0 0,0 100,0 100,0 

Добавочный 

капитал 

2938 71,9 2938 62,4 2938 64,5 0 0,0 –9,48 2,1 

Нераспределенн

ая прибыль 

751 18,4 1312 27,8 1144 25,1 561 9,5 –168 –2,7 

Итого 3694 90,5 4255 90,5 4087 89,8 561 0,0 –168 –0,6 

 Кредиторская 

задолженность 

390 9,5 449 9,5 462 10,2 59 13 115,1 102,9 

Итого 390 9,55 449 9,55 462 10,1 561 –168 9,5 –2,7 

Баланс 4084 100 4704 100 4549 100 561 –168 0,0 –0,6 
 

По данным таблицы 2.3 видно, что капитал ООО «РЭО ТЭЗИС» за 2016 г. 

снизился на 155 тыс. руб. и на конец года составил 4549 тыс. руб. Изменение 

финансовых ресурсов ООО «РЭО ТЭЗИС» за отчетный период произошло как за 

счет собственных средств, так и заемных. Изменение стоимости капитала 

произошло как за счет собственных средств, которые уменьшились на 168 тыс. 

руб., так и за счет заемных средств, которые уменьшились на 168 тыс. руб.  

Собственный капитал организации представлен уставным капиталом, 

добавочным и нераспределенной прибылью, при чем большая часть принадлежит 

нераспределенной прибыли. Заемные средства организации за анализируемый 

период представлены средствами только краткосрочного характера. В 2016 г. 

несколько изменилась структура источников финансирования финансовых 
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ресурсов организации, увеличилась доля внешних источников финансирования. 

На рисунке 2.2 рассмотрим показатели валюты баланса организации ООО «РЭО 

ТЭЗИС» за 2014–2016 гг. 

 

Рисунок 2.2 – Показатели валюты баланса организации ООО «РЭО ТЭЗИС» за 

2014–2016 гг. 

Таким образом, в источниках формирования активов ООО «РЭО ТЭЗИС», 

в том числе оборотных активов, значительно преобладают заемные средства, что 

говорит о снижении финансовой независимости организации Таким образом, 

оценка состава и структуры имущества ООО «РЭО ТЭЗИС» показывает, что 

общая стоимость имущества организации снизилась за 2016 г. 

Ликвидность организации – это наличие у него оборотных средств в 

размере, достаточном для погашения краткосрочных обязательств, хотя бы и с 

нарушением сроков погашения, предусмотренных контрактами.  

Оценка и расчет относительных показателей ликвидности ООО «РЭО 

ТЭЗИС» представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Оценка показателей ликвидности ООО «РЭО ТЭЗИС» за 

2014–2016 гг. 

Показатели 

 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Абсолютное  

отклонение, (+,–) 

2015 г. 

от 2014 г. 

2016 г. 

от 2015 г. 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,65 1,29 0,87 0,64 –0,42 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,42 0,34 0,37 –0,08 0,04 

Коэффициент текущей ликвидности 1,65 2,11 2,26 0,46 0,15 
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Из таблицы 2.4 следует, что организация является платежеспособным, о 

чем свидетельствуют рассчитанные показатели, но тем не менее требуется 

разработка мероприятий по улучшению платежеспособности.  

На рисунке 2.3 рассмотрим показатели оценки показателей ликвидности 

ООО «РЭО ТЭЗИС» за 2014–2016 гг. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2014 2015 2016

0,65

1,29

0,87

0,42 0,34 0,37

1,65

2,11
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Коэффициент абсолютной 
ликвидности

Коэффициент быстрой 
ликвидности

Коэффициент текущей 
ликвидности

 

Рисунок 2.3 – Показатели ликвидности ООО «РЭО ТЭЗИС» за 2014–2016 гг. 

 

Так, в 2016 г. коэффициент абсолютной ликвидности увеличился на 0,10 

пп. Данный коэффициент показывает, что в отчетном периоде ООО «РЭО 

ТЭЗИС» за счет наиболее ликвидных активов могло погасить лишь 13,0 % 

краткосрочных обязательств при нормативе 20–50 %. Рассчитанные показатели 

быстрой и текущей ликвидности также свидетельствуют о том, что у Общества 

достаточно оборотных активов для покрытия краткосрочных обязательств. 

Полученный в 2016 г. показатель быстрой ликвидности соответствует 

установленному нормативу, а коэффициент текущей ликвидности – 0,37 пунктов 

не соответствует. Таким образом, по данным полученным в ходе проведения 

анализа ООО «РЭО ТЭЗИС» можно сделать вывод о его текущей и общей 

платежеспособности, поскольку полученные показатели ликвидности имеют 

значения, соответствующие нормативному значению и соответственно мы можем 

показатели организации соответствующие нормативным, что говорит о его 

платежеспособности.  
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Таблица 2.5 – Оценка соотношения активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения ООО «РЭО ТЭЗИС» за 2014 – 2016 гг., тыс. руб. 

Актив

ы  
2014  2015  2016  Пассив 2014  2015. 2016. 

Излишек 

(недостаток) 

платежных средств 

2014  2015  2016  

А1. 254 581 404 П1 390 449 462 А<П А>П А<П 

А2. 163 151 168 П2 0 0 0 А>П А>П А>П 

А3.  228 466 472 П3 0 0 0 А>П А>П А>П 

А4. 3439 3452 3505 П4 3694 4255 4087 А<П А<П А<П 

Баланс 4084 4704 4549 Баланс 4084 4704 4549 х 

 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие 

соотношения: А1 > П1 , А2 > П2 , А3 > П3 , А4 < П4. 

Следовательно, баланс организации соответствует только трем критериям 

абсолютной ликвидности по параметру: А2 > П2 , А3 > П3 , А4 < П4. По параметру 

А1>П1 платежный недостаток на конец отчетного года составлял 58 тыс. руб. 

Совпадение параметра А2 > П2 на конец 2016 года с условием абсолютной 

ликвидности, что свидетельствует о платежеспособности и ликвидности ООО 

«РЭО ТЭЗИС». 

Для решения проблем по поводу низкой ликвидности и 

платежеспособности, неустойчивого финансового состояния, целесообразно 

рассмотреть и проанализировать коэффициенты деловой активности, которые 

дадут более полную картину об эффективности использования ресурсов 

(имущества) организации. 

Прибыль является одним из основных показателей оценки хозяйственной 

деятельности организации, так как в нем аккумулируются все доходы, расходы, 

обобщаются результаты хозяйственной деятельности. 

В таблице 2.6 представлено формирование финансовых результатов 

деятельности организации ООО «РЭО ТЭЗИС» за 2014–2016 гг.  
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Таблица 2.6 – Формирование финансовых результатов ООО «РЭО ТЭЗИС» 

за 2014–2016 гг.  

 

Показатели 

 

 

 

Годы Абсолютное 

отклонение, (+,–) 

Относительное 

отклонение  

суммы, % 2014 2015 2016 2015 г. 

от 

2014 г. 

2016 г. 

от 

2015 г. 
2015 г. 

к 

2014 г. 

2016 г. к 

2015 г. 

1.Выручка от продажи  5573 7575 7722 2002 147 135,9 101,9 

2.Себестоимость  4046 5412 5528 1366 116 133,8 102,1 

3. Валовая прибыль  1527 2163 2194 636 31 141,7 101,4 

4. Коммерческие 

расходы 466 658 969 192 311 0,0 0,0 

5. Прибыль (убыток) от 

продаж  1016 658 969 –358 311 64,8 147,3 

6. Прочие доходы 1 1 13 0 12 0,0 13,0 

7. Прочие расходы 120 307 335 187 28 0,0 109,1 

8.Прибыль (убыток) до 

налогообложения 942 1199 903 257 –296 127,3 75,3 

9. Текущий налог на 

прибыль 206 354 262 148 –92 171,8 74,0 

10. Чистая прибыль  604 768 620 164 –148 127,2 80,7 

 

Согласно учетной политике ООО «РЭО ТЭЗИС» для целей 

налогообложения финансовые результаты от продажи услуг и других средств 

организации определяются по мере оплаты покупателями оказания услуг.  

Анализируя данные таблицы 2.6 в 2016 г. организация получила прибыль в 

сумме 2194 тыс. руб. При этом прибыль от продажи увеличилась на 47,3 % в 2016 

г., и снизилась на 35,2 % в 2015 г. Деятельность организации за исследуемый 

период была прибыльна. Сумма чистой прибыли составила в 2016 г. 620 тыс. руб., 

в 2015 году 768 тыс. руб., в 2014 году 604 тыс. руб. Можно отметить следующие 

сдерживающие факторы улучшения финансового результата деятельности 

организации: опережающий темп роста себестоимости по сравнению с темпами 

роста выручки от продажи услуг. 

Прибыль является основным качественным показателем, 

характеризующим конечный результат деятельности ООО «РЭО ТЭЗИС».  
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Проведем анализ основных показателей деятельности организации ООО 

«РЭО ТЭЗИС». Анализ основных показателей деятельности организации ООО 

«РЭО ТЭЗИС» за 2014–2016 год представлен в таблице 2.7.  

Таблица 2.7 – Динамика финансово–экономических показателей ООО «РЭО 

ТЭЗИС» за период с 2014 – 2016 гг. 

Показатели Год Отклон 

+/– 

Отклон 

+/– 

Темп 

роста, % 

Темп 

роста, % 

2014 2015 2016 
2015 –

2014 

2016 – 

2015 

2015/ 

2014 

2016/201

5 

Выручка, тыс. руб. 5573 7575 7722 2002 147 135,9 101,9 

Чистая прибыль, тыс. 

руб.  
604 768 620 164 –148 127,2 80,7 

Стоимость чистых 

активов, тыс. руб. 
3694 3981 4087 287 106 107,8 102,7 

Кредиторская 

задолженность, тыс. руб. 
390 449 462 +59 +13 115,13 102,9 

Дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 
163 151 168 –12 17 92,64 111,26 

 

Таким образом, по данным таблицы 2.7 выручка составила за 2014 год 

5573 тыс. руб., за 2015 год 7575 тыс. руб., за 2016 год 7722 тыс. руб. 

Чистая прибыль организации составила 604 тыс. руб. в 2014 году, 768 тыс. 

руб. в 2015 году, 620 тыс. руб. в 2016 году. Стоимость чистых активов за 2014 год 

составила 3694 тыс. руб., за 2015 год 3981 тыс. руб., за 2016 год 4087 тыс. руб., 

дебиторская задолженность составила за 2016 год 168 тыс. руб., за 2015 год 151 

тыс. руб., за 2014 год 163 тыс. руб. Кредиторская задолженность составила 462 

тыс. руб. за 2016 год, за 2015 год 449 тыс. руб., за 2014 год 390 тыс. руб.  

 

2.3 Анализ управления экономическим ростом ООО «РЭО ТЭЗИС» 

 

Финансовые отношения на предприятии требуют определенных 

организационных форм. Последние выражаются в создании различных 

специализированных подразделений в составе управленческой структуры.  
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Финансовая служба предприятия занимается: 

 планированием; 

 осуществлением расчетов; 

 анализом финансовой отчетности; 

 разработкой инновационных методов и т. д. 

Общее правило формирования коллектива сотрудников финансовой 

службы предприятия – высокая квалификация и экономически обоснованная 

минимизация штата. Поэтому структура финансовой службы предприятия обычно 

формируется постепенно, по мере развития предприятия, освоения современных 

технологий и внедрения современных инструментов финансового менеджмента, 

централизации финансово – экономического управления предприятием и 

формирования на предприятии высокой корпоративной культуры. 

На предприятии предприятия ООО «РЭО ТЭЗИС» существует финансовая 

служба, которая занимается вопросами финансового менеджмента предприятия. 

В зависимости от размеров предприятия и объема задач, которые 

предстоит решать финансовой службе, она может иметь различные 

организационные формы: от главного бухгалтера или руководителя на малых 

предприятиях до целых финансовых управлений в крупных организациях. 

Рассматриваемое предприятие – ООО «РЭО ТЭЗИС» принадлежит к 

разряду средних предприятий. 

Объем финансовой работы не слишком велик, выполняемые операции в 

основном однотипные, поэтому и организационная структура финансовой службы 

ограничивается двумя отделами: 

– экономический отдел 

– бухгалтерия. 

Экономической работой занимается 1 человек – главный экономист. В его 

обязанности входит оценка финансового состояния хозяйства и составление 

плановых документов – финансовых планов, инвестиционных планов, баланса 
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доходов и расходов – на основе рассмотренных показателей с учетом их влияния 

на деятельность хозяйства. 

Бухгалтерия возглавляется главным бухгалтером. На него так же, как и на 

главного экономиста, возложено проведение аналитической работы. Результаты 

аналитических исследований деятельности хозяйства оформляются документами. 

Для внешних пользователей составляется пояснительная записка, которая 

прилагается к годовому отчету и заключает в себе общие вопросы, отражающие 

экономический уровень развития предприятия. В хозяйстве составляются годовые 

производственно – финансовые планы деятельности хозяйства. 

Бухгалтерия ведет учет всех хозяйственных операций предприятия с целью 

формирования бухгалтерской и финансовой отчетности. 

Организация и управление финансовой устойчивостью предприятия ООО 

«РЭО ТЭЗИС» являются важнейшим аспектом работы финансово–экономической 

службы предприятия и включают целый ряд организационных мероприятий, 

охватывающих планирование, оперативное управление, а также создание гибкой 

организационной структуры управления всего предприятия и его подразделений. 

При этом на предприятии ООО «РЭО ТЭЗИС», широко используются такие 

методы управления, как регламентирование, регулирование и инструктирование. 

Особое внимание уделяется разработке положений о структурных 

подразделениях предприятия, должностных обязанностей сотрудников и 

движения информационных потоков в разбивке по срокам, ответственным лицам 

и показателям. 

Организация планирования финансовой устойчивости необходима, прежде 

всего, для того, чтобы увязать источники поступления и направления 

использования собственных денежных средств. В данном случае речь идет об 

установлении пропорций между сводной калькуляцией на весь объем 

выпускаемой продукции (товаров, работ, услуг) и планируемым долгом.  

Дело в том, что поступления денежных средств по суммам и срокам могут 

не совпадать с платежами поставщикам сырья и материалов, за работы и услуги, 
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по расчетам с работниками предприятия и бюджетом, а также с банками по 

возврату кредитов и процентов по ним. Вследствие этого еще на стадии 

планирования целесообразно составлять платежный календарь, в котором 

отражаются притоки и оттоки денежных средств по суммам и срокам. При этом 

структура оттоков (кредиторская задолженность и внутренний долг) не должна 

выходить за рамки структуры сводной калькуляции. Это означает, что общая 

сумма оплаты, скажем, за сырье и материалы не должна превышать общей суммы, 

вытекающей из сводной калькуляции. В противном случае может не хватить 

собственных источников для оплаты по другим статьям сводной калькуляции. 

Таким же образом следует поступать и с другими статьями сводной калькуляции. 

Следовательно, если информация о притоках денежных средств по суммам и 

срокам известна достаточно точно, то корректировке подлежат оттоки по суммам 

и срокам. И наоборот, если предстоящие оттоки достаточно жестко 

регламентированы по суммам и срокам, то корректируются уже притоки. Но в 

любом случае можно заранее предусмотреть дни и периоды, когда возникнут 

«кассовые» разрывы, и принять соответствующие меры для их устранения и 

укрепления финансовой устойчивости предприятия. 

Организация текущего управления финансовой устойчивостью на 

предприятии ООО «РЭО ТЭЗИС» предполагает обработку особым способом 

бухгалтерских данных. В результате получаются очень нужные выходные 

документы – внутренние формы отчетности, анализа и аудита. Эти формы 

представляют собой стандартные типовые документы для служебного 

пользования, формируются на базе бухгалтерских данных и могут быть получены 

в любой момент по требованию пользователя – за год, квартал, месяц и день. 

Основная задача сводных рапортов заключается в информационном обеспечении 

руководителей разных уровней в целях принятия ими управленческих решений в 

оперативном режиме. В этой связи актуальность этих таблиц полностью зависит 

от своевременности внесения и обработки исходных данных в бухгалтерии 

предприятия. Простота, доступность и читабельность предлагаемых 
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аналитических документов позволяют руководителю понять финансовое 

состояние предприятия без специальных знаний бухгалтерского, финансового и 

налогового учета. 

Таким образом, разработка, апробирование и последующее внедрение 

внутренних форм отчетности, анализа и аудита открывают широкие перспективы 

для укрепления финансового состояния предприятия за счет своевременного 

получения аналитической информации в читабельном формате и в режиме 

реального времени. 

В то же время укрепление финансово–экономического состояния 

предприятия ООО «РЭО ТЭЗИС» полностью зависит от организации работы 

финансово–экономической службы. Особая роль при этом отводится 

руководителю данной службы. 

Для своевременного и достаточного обеспечения компании оборотными 

средствами финансовая служба должна проводить постоянный мониторинг 

финансового состояния компании. Анализ финансового состояния ООО «РЭО 

ТЭЗИС», проведенный в работе, показал улучшение показателей ликвидности, 

финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности предприятия. 

В целом, финансовая работа в ООО «РЭО ТЭЗИС» осуществляется по 

трем направлениям: 

1) Финансовое планирование (бюджетирование капитала, доходов и 

расходов); 

2) Оперативная (текущая) деятельность по управлению денежным 

оборотом; 

3)   Контрольно–аналитическая работа.  

Однако, в настоящее время при осуществлении финансовой работы не 

всегда разрабатываются обоснованные планы, так как руководство использует 

при расчетах будущих продаж «метод от достигнутого», то есть практически без 

обоснования изменений на рынке и достижения в связи с этим желаемого 

устойчивого финансового состояния. Другими словами, прогнозные бюджеты 
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разрабатываются не в полном объеме, а составляется только прогнозный отчет о 

прибылях и убытках.  

Анализ финансового состояния проводится один раз в год по годовой 

бухгалтерской отчетности. Для ООО «РЭО ТЭЗИС» данное обстоятельство 

является недостатком, так как при изменении внешних ситуаций на рынке 

строительных товаров руководству необходимо иметь оперативную информацию 

о финансовом состоянии предприятия. В частности, это может касаться высокого 

уровня дебиторской или кредиторской задолженности, снижения 

платежеспособности предприятия, изменения цен на продукцию.  

Поэтому анализ финансового состояния необходимо проводить хотя бы 

ежеквартально. При этом, например, может выявиться сезонное изменение 

финансового состояния, что потребует дополнительных управленческих решений 

по выравниваю денежных потоков в течение года.  

Основные проблемы финансовой службы на ООО «РЭО ТЭЗИС»: 

1. Вся работа службы возложена на одного человека 

2. Устаревшая для современного уровня развития программа учета и 

хранения информации 

3. Наиболее полно выполняется функция делопроизводства. 

4. Отсутствие планирования в финансовой работе предприятия. 

 

Вывод: В целом можно уверенно сказать, что финансовый менеджмент 

ООО «РЭО ТЭЗИС» компании занимает важное место в политике организации. 

Учитывая, что экономической целью любого вида предпринимательской 

деятельности является получение прибыли, для объективной оценки финансово–

экономического состояния предприятия, помимо показателей ликвидности и 

финансовой устойчивости, необходимо рассчитать показатели рентабельности 

(прибыльности) и деловой активности, которые характеризуют эффективность 

использования производственных ресурсов и конечный экономический результат 

производственно–хозяйственной деятельности. 



49 

 

В результате проведенного анализа показателей деятельности ООО «РЭО 

ТЭЗИС» за 2014–2016 гг., можно сделать следующие выводы: темп роста 

показателей выручки и прибыли выше ниже прироста активов организации, что 

говорит о том, что исследуемая организация не использовала активы эффективно, 

чем за 2015 год. 

Выручка увеличилась в сравнении за 2015 год, за счет увеличения и 

изменения стоимости чистых активов на 2002 тыс. руб. Отрицательным моментом 

в деятельности организации является дебиторская задолженность, которая имеет 

тенденцию к увеличению, что говорит об отвлечении денежных средств из 

оборота организации. В результате проведенного анализа мы можем отметить, 

что темпы роста дебиторской задолженности составили за 2016 год 11,26 %. Темп 

прироста кредиторской задолженности составил 2,9% и 15,3 % соответственно. 

Анализ финансово–хозяйственной деятельности ООО «РЭО ТЭЗИС» 

показал, что у организации существуют проблемы в расчетно – платежной 

дисциплине, о чем свидетельствует возрастание удельного веса дебиторской 

задолженности в балансе. Организации необходимо ужесточить кредитную 

политику. 

Неблагоприятной тенденцией является превышение темпов роста заемного 

капитала над темпами роста собственного капитала. Тем не менее, анализируемая 

организация имеет нормальную финансовую устойчивость, запасы 

обеспечиваются за счет собственных оборотных средств. По результатам анализа 

показателей рентабельности можно сформулировать следующую рекомендацию – 

обеспечить повышение эффективности текущей деятельности организации за 

счет: 

1) Увеличения массы прибыли; 

2) Улучшения использования основного капитала и оборотных средств. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РОСТОМ НА ООО «РЭО 

ТЭЗИС» 

 

3.1 Мероприятия по улучшению эффективности деятельности предприятия 

 

Развитие экономики любой компании, зависит от успешности реализации 

её инвестиционных проектов, которые являются основой процесса расширенного 

воспроизводства, создания новых рабочих мест и новых стоимостей, а также 

нового производственного и потребительского спроса. 

ООО «РЭО ТЭЗИС» следовало бы отслеживать денежную задолженность 

и формировать фонд риска на наличие сомнительных договоров за счет чистой 

прибыли. Это необходимо для оценки платежеспособности должника, перспектив 

и сроков взыскания долга. 

 Кредиторская задолженность не должна нарушать нормальных отношений 

с поставщиками, оказывать отрицательное воздействие на отгрузку товаров и 

выполнения других обязательств в адрес предприятия приводит к потерям в 

форме уплаты штрафов, пени, неустоек.  

Предприятию необходимо напомнить, что кредиторская задолженность 

является формой краткосрочных обязательств предприятия – плательщика. Это – 

денежные активы предприятия–получателя средств, и недопустимо их 

необоснованное отвлечение из оборота.  

Необходима выработка такой политики, при которой халатность и 

преднамеренная задержка в оплате счетов отрицательно сказалась бы на 

репутации предприятия. Нужно осознавать огромное значение фактора времени 

для эффективного использования финансов предприятия.  

Финансовым службам ООО «РЭО ТЭЗИС» нужно следить темпами 

инфляции и понимать, что всякая оборачиваемость, а не высокие цены приносят 

весомые доходы.  
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Стратегические цели финансовой деятельности предприятия ООО «РЭО 

ТЭЗИС» включают в себя: 

– обеспечить формирование достаточного объема собственных 

финансовых ресурсов;  

– повысить рентабельность собственного капитала предприятия; 

– обеспечить минимальный уровень денежных активов, обеспечивающих 

текущую платежеспособность предприятия; 

– повысить финансовую устойчивость предприятия. 

Финансовая политика ООО «РЭО ТЭЗИС» для достижения поставленных 

целей должна осуществляется следующим образом. 

Для повышения финансовой устойчивости предприятия, необходимо 

оценивать возможности предприятия привлекать заемные средства для 

увеличения оборотных активов и находить пути их применения.  

ООО «РЭО ТЭЗИС» при формировании товарных запасов использовало 

исключительно собственные средства предприятия. Если заимствования и имели 

место, то они были настолько краткосрочными, что не осуществляли 

значительного влияния на финансовое состояние предприятия.  

Частью заемной политики фирмы является система управления 

дебиторской задолженностью. Она влияет на товарные запасы через срок оборота 

товаров.  

На предприятии ООО «РЭО ТЭЗИС» эта система ограничивается 

ценовыми дисконтами за предыдущую оплату, надбавками за увеличение срока 

оплаты, и штрафными санкциями за нарушение условий договора. Но на фирме 

отсутствует система оценки платежеспособности клиента и вероятности задержки 

платежа или неспособности клиента отвечать по своим обязательствам. 

Применение штрафных санкций невыгодно в существующих экономических 

условиях, так как затраты времени и средств на судебное дело, в большинстве 

случаев, превысят поступления. 

Исходя из этого, следует применить систему заемного ранжирования, 
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которая разрешает на основе статистической обработки информации о клиентах 

ранжировать их по степени платежеспособности и надежности. Так, наиболее 

часто используют методы многофакторного анализа, которые разрешают учесть 

влияние разных факторов на финансовое состояние клиента на промежутке 

времени, которое рассматривается, и с высоким уровнем точности оценить 

перспективы сотрудничества. 

В качестве направлений по управлению платежеспособностью на ООО 

«РЭО ТЭЗИС» имеются следующие: 

– рационализация связей с поставщиками и потребителями с 

использованием жестких законов и требований рыночной экономики, что сведет к 

минимуму производственные запасы и остаток продукции на складах. 

– ликвидация взаимных неплатежей между хозяйствующими субъектами 

рынка.  

Все это способствует экономии ресурсов и ускорению оборота, а значит 

снижению потребности в оборотных средствах и увеличению скорости 

оборачиваемости оборотных средств. 

Особо следует выделить следующие мероприятия, используемые в 

организации: 

1. Мероприятия по прогнозированию себестоимости. 

2. Мероприятия по прогнозированию запасов. 

3. Мероприятия по прогнозированию дебиторской задолженности. 

В ходе анализа мы выяснили, что повышение себестоимости было связано 

с повышением затрат всех производственных ресурсов. Поэтому, для снижения 

его уровня необходимо принять меры по усилению контроля за более 

эффективным использованием ресурсов предприятия. 

Резервы сокращения себестоимости кроются в сокращении материальных, 

трудовых и других затрат на реализацию продукции. 

В организации используется нормативный учет с выявлением отклонений 

фактических затрат от их нормативных значений. При такой организации учета 
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имеется возможность определить причины отклонений, которыми могут быть, а 

также применять меры по устранению отклонений в сторону увеличения расхода 

материалов. Эффективное формирование фонда оплаты труда. 

Одним из методов сокращения запасов, повышения гибкости производства 

и возможности противостояния возрастающей конкуренции используется метод 

«Точно в срок, получивший наибольшее распространение в США и странах 

Западной Европы. В данном же контексте следует выделить и охарактеризовать 

принципиальную идею метода, которая базируется на трех предпосылках (их 

правильность была многократно подтверждена эмпирическим путем).  

Основным мероприятием по прогнозированию использования оборотных 

средств является процесс сокращения дебиторской задолженности.  

Начинается процесс при формировании кредитной политики в компании. 

Существенными параметрами политики являются:  

– определение условий при предоставлении товарного кредита;  

– определение максимального срока товарного кредита;  

– расчет «матрицы скидок», т.е. принимается цена товара, который 

предоставляется в кредит на максимально определенный срок;  

Порядок обоснования данных показателей таков.  

1. Представляется целесообразным клиентам, которые не имеют 

кредитную историю, не выдавать товарный кредит в течение двух месяцев с 

момента начала оказания услуг, т.е. услуги предоставляются только на условиях 

немедленной оплаты. Товарный кредит выдается, начиная с третьего месяца 

оказания услуг, при этом он не превышает объём среднемесячного товарооборота 

за прошлые месяцы. При принятии решения о выдаче клиенту кредита следует 

предусмотреть меры по страхованию риска неоплаты. Такой мерой может быть 

взимание с клиента аванса в размере фиксированного процента от объёма услуг 

или товаров, необходимых для электрических работ. Фиксированный размер 

аванса установлен на уровне в 25% от объёма отгрузки. Чтобы рассчитать 

фиксированный размер аванса использовались бухгалтерские данные за прошлый 
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период. Чтобы исключить влияние сезонных факторов, в качестве такого периода 

был выбран один год. Оставшаяся часть оформляется товарным кредитом с 

учётом скидки. 

Приобретая таким образом товар (даже с небольшой затратой денег), 

покупатели ответственнее относятся к своей деятельности, желая скорее вернуть 

денежные средства, что, несомненно, благотворно сказывается как на обороте, так 

и на качестве дебиторской задолженности.  

2. Поскольку у компании существуют обязательства перед своими 

поставщиками, ограниченные конкретными временными рамками, то срок 

предоставления товарного кредита покупателям не должен превышать плановый 

период оборачиваемости кредиторской задолженности. Любые замедления в 

оплате приведут к увеличению затрат, связанных с задолженностью. Но расчётное 

значение периода оборачиваемости кредиторской задолженности следует 

уменьшить, скорректировав на срок нахождения денег в пути (например, на 3 – 4 

дня). Скорректированное значение периода оборачиваемости кредиторской 

задолженности необходимо сравнить с определившимся периодом 

предоставления товарного кредита.  

Задержки в оплате это уже сигналы об ухудшении качества дебиторской 

задолженности.  

Методика, которая основывается на сопоставлении доли клиента в 

дебиторской задолженности с его долей в товарообороте компании, позволяет 

отследить качественные изменения в дебиторской задолженности, а так же дать 

оценку происходящей динамике. То есть, предоставление клиенту кредита 

эффективно в том случае, когда его вклад в товарооборот превышает его вклад в 

формирование дебиторской задолженности.  

Рассмотрим этапы применения в ООО «РЭО ТЭЗИС» данной методики.  

На первом этапе определяется коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности в целом по компании (т.е. средняя величина), а далее по каждому 
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клиенту отдельно, а так же рассчитывается доля каждого клиента, как в 

дебиторской задолженности, так и в товарообороте компании.  

На втором этапе осуществляется разбивка всех клиентов на четыре группы 

в зависимости от величины показателя оборачиваемости:  

–оборачиваемость нулевая;  

–оборачиваемость от нуля до значения ниже среднего по предприятию;  

–оборачиваемость выше среднего по фирме;  

–отсутствие дебиторской задолженности.  

На третьем этапе осуществляется анализ. Т.е. в зависимости от задачи, 

поставленной руководством компании, группируются полученные результаты по: 

отделам; менеджерам; клиентам.  

Следует указать на то, что группировка результатов по отделам дает 

возможность оценить кредитную политику всех отделов: сумму и долю 

предоплаты за период, так же долю отдела в общем товарообороте, долю отдела в 

дебиторской задолженности, долю дебиторской задолженности отдела в обороте.  

Если показатель доли предоплаты в товарообороте отдела низкий в 

сравнении с другими, то это может свидетельствовать о рискованной кредитной 

политике. Превышение доли конкретного отдела в дебиторской задолженности 

над долей отдела в товарообороте, либо высокий показатель доли дебиторской 

задолженности этого отдела в общем товарообороте говорит о наличии серьезных 

прошлых ошибок, т.е. очень рискованной ранее проводимой кредитной политике, 

которая привела к образованию практически безвозвратных долгов. 

Таким образом, руководство компании имеет возможность определить, 

целесообразнее изменить условия кредитной политики, или усилить 

требовательность к менеджерам по продажам.  

Анализ динамики объёма продаж и дебиторской задолженности по 

клиентам компании помогает выявить, до каких пределов можно расширить 

рынок, то есть, может ли компания в случае потери своих крупных клиентов 
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восполнить товарооборот, применяя более мягкие условия кредитования к более 

мелким клиентам. 

Для этого определяется количество покупателей, которые формируют 

почти 85 % товарооборота, который рассчитывается с начала момента 

наблюдения до анализа и нарастающим итогом. Итоги расчётов по каждому 

покупателю базового списка в каждом месяце удобнее группировать в таблице.  

Как отмечалось, при падении продаж по одному крупному клиенту 

менеджеры отдела обычно пытаются увеличить продажи со стороны других 

крупных либо менее крупных покупателей, а также путём поиска новых. 

Поскольку существует конкуренция, то попытки расширить бизнес всегда 

встречают сопротивление рынка. Расширение можно добиться тогда, когда 

уменьшится доля покупателей базового списка в составе клиентов каждого 

месяца, которые формируют установленный 85 процентный объём продаж. 

Покупателей, формирующих указанный уровень оборота в каждом месяце, 

формируют и список «85». Определив долю товарооборота в каждом месяце, 

приходящуюся на покупателей из базового списка, формирующих 85 % уровень 

товарооборота нарастающим итогом, есть возможность оценить и степень 

сопротивления рынка, и пределы расширения. При этом следует обращать 

внимание на долю сгруппированных клиентов в дебиторской задолженности и 

товарообороте.  

Так же составляя прогнозный финансовый план, финансовые менеджеры 

компании учитывают годовой темп инфляции, ставку рефинансирования 

Центрального банка, уровень просроченной дебиторской задолженности от 

товарооборота компании.  

Устойчивость финансов важное и необходимое условие продолжительной 

и успешной деятельности компании, в ходе которой осуществляются 

своевременное и полное исполнение обязательств перед персоналом фирмы, 

бюджетом, кредиторами и партнерами, а также собственниками, осуществляются 

инвестиции в ее развитие. Считается, что финансовое состояние компании будет 
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устойчивым, если ее собственные средства будут покрывать не менее половины 

всех финансовых ресурсов, которые необходимы для хозяйственной 

деятельности. При этом финансовые ресурсы должны использоваться с 

достаточной рентабельностью, компания точно и в срок рассчитываться по своим 

обязательствам, соблюдая финансовую, кредитную и расчетную дисциплину, а 

инвестиции должны увеличивать доходность капитала. 

По результатам проведенного анализа было определено, что в 

анализируемом периоде наблюдаются положительные изменения в структуре, как 

актива, так и пассива баланса предприятия.  

Финансовое положение ООО «РЭО ТЭЗИС» является устойчивым, и 

платежеспособным. 

Объем товарооборота, прибыль от реализации и чистая прибыль 

предприятия увеличиваются, что свидетельствует о расширении экономической 

деятельности в целом. 

Сущность проекта состоит в том, что повышение экономического роста 

деятельности предприятия предлагается путем строительства складских 

помещений (инвестиционный проект) с целью реализации дополнительной 

электротехнической продукции. 

Актуальность выбора инвестиционного проекта в условиях рыночной 

экономики обусловлена тем, что финансовая стабильность, высокая деловая 

активность и рентабельность предприятия являются основными факторами его 

выживания. Банкротство предприятия в условиях рынка является вероятным 

результатом стратегически и тактически непродуманной хозяйственной 

деятельности, неадекватно складывающейся рыночной конъюнктуры. В этой 

связи в современных условиях существенно возрастает роль и значение 

нововведений как своевременной реакции предприятия на изменения рынка. 

В условиях остро обозначенной конкуренции перед каждым отдельно 

взятым предприятием в указанных условиях возникает проблема не просто роста 

сбыта, а повышения конечной результативности деятельности предприятия. 
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В связи с чем, предлагается провести повышение эффективности его 

деятельности путем расширения сбыта за счет приобретения складских 

помещений. 

Строительство собственного склада является выгодным, так как в случае 

неполной загрузки, имеющиеся в наличие площади можно сдать в аренду. 

Общая площадь склада планируется 500 м2. 

Можно выделить три основные фазы развития проекта: 

предынвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную. Суммарная 

продолжительность этих стадий составляет срок жизни проекта.  

Финансирование строительства склада – расходы на строительство 

составят 3350000 руб.: 

1. Проектирование 150000 руб., в том числе: 

 проектное предложение (срок – 21–30 дней);  

 утверждаемая часть рабочего проекта (срок – 45–60 дней). 

2. Строительство 3 220 000 руб. (срок 2 мес.) в том числе: строительство 

включает в себя: 

– металлокаркас – 800000 руб.;  

– ограждающие конструкции – 600000 руб.; 

– панели типа «сэндвич» – 120000; 

– окна – 120000;  

– двери – 160000; 

– пол – 320000; 

– электропроводку – 30000;  

– монтажные работы – 1070000. 

В целом, строительство по срокам займет 5–6 месяцев. Строительство 

будет начато в июне 2017 года и закончено к концу года.  

Финансирование произойдет за счет заемных средств. 

Кредитные предложения ряда банков представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 –  Предложения по кредитам основных банков 

Название банка Сумма 

кредита, 

тыс. руб. 

Срок 

кредита 

Ставки по 

кредиту 

Дополнительные 

ставки за  

обслуживание 

Возможность 

досрочного 

погашения 

Уралсиб до 15000 от 3 до 5 

лет 

от 20% до 22% 2,1% возможно, 

без комиссий  

ВТБ 24 до 45000 до 10 лет от 21% до 25% 2% возможно  

Райффайзн банк до 25000 до 5 лет от 15% до 24% 1% возможно 

Инвестиционный 

банк «ТРАСТ» 

до 35000 до 5 лет от 18% до 21% 0,5 возможно 

МДМ–банк до 40000 от 3 до 5 

лет 

от 18% до 22% 0,7% возможно 

КИТ Финанс 

Инвестиционный 

банк 

до 15000 от 3 до 5 

лет 

от 17% до 23% 1,2% возможно, 

без комиссий 

 

Проанализировав данные таблицы 3.1 можно сделать вывод, что наиболее 

приемлемые условия кредитования предлагают Райффайзн банк, банк Уралсиб и 

МДМ–банк. Заявка на предоставления кредита была разослана в указанные банки. 

Однако, от банков МДМ–банка и банка «Уралсиб» был получен отказ в 

предоставлении запрашиваемой суммы кредита. Таки образом, в качестве 

инвестора рассматриваемого инвестиционного проекта предлагается Райффайзен 

банк. 

Продвижение товара на рынке будет осуществляться посредством рекламы 

в СМИ и стимулирования продаж – скидки, бонусы. С помощью его рекламных 

площадей эффективно будет реализоваться рекламная компания.  

 

3.2 Оценка эффективности разработанных мероприятий 

 

В таблице 3.2 приведена сумма средств, направленных на мероприятия по 

маркетингу – обучение персонала стимулированию продаж и рекламу. 

http://www.pro-credit.ru/banks/vtb_24
http://www.pro-credit.ru/banks/investicionnyi_bank_trast
http://www.pro-credit.ru/banks/investicionnyi_bank_trast
http://www.pro-credit.ru/banks/kit_finans_investicionnyi_bank
http://www.pro-credit.ru/banks/kit_finans_investicionnyi_bank
http://www.pro-credit.ru/banks/kit_finans_investicionnyi_bank
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Значительные суммы будут направлены на выставочную рекламу – 50 тыс. 

руб., а также на рекламу в специализированных изданиях и наружную рекламу – 

по 20 тыс. руб. 

Предполагается, что расширение складских помещений позволит закупать 

эксклюзивный товар. Проведенные маркетинговые исследования позволили 

определить, что дополнительный объем продаж в результате реализации 

инвестиционного проекта по годам составит 3180 тыс. руб. 

Таблица 3.2 – Средства, направленные на рекламу (тыс. руб.) 

Наименование Стоимость, тыс. руб. 

Реклама, в том числе: 120 

Наружная реклама 20 

Медийная реклама в Интернете 15 

Контекстно–поисковая реклама в Интернете 15 

Реклама в специализированных изданиях 20 

Выставки 50 

Обучение персонала – стоимость тренинга для менеджеров 

отдела продаж  80 

Итого 200 

 

Далее рассмотрим прогноз затрат по реализации проекта. 

Текущие затраты по складу складываются из расходов на содержание 

склада, заработной платы работникам и материальных затрат. 

Расходы на содержание склада представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Расходы на содержание склада ООО «РЭО ТЭЗИС», тыс. руб. 

Статья затрат 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Расходы по содержанию зданий и 

сооружений, в том числе: 
19800 19800 19800 19800 19800 

отопление 5000 5000 5000 5000 5000 

электроэнергия 2000 2000 2000 2000 2000 

водоснабжение 3000 3000 3000 3000 3000 

охрана 8000 8000 8000 8000 8000 

уборка помещения 1800 1800 1800 1800 1800 

 

Материальные затраты включают расходы по приобретению продукции, 

включая транспортные расходы. 
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Цена товара включает рентабельность 30%. Таким образом, материальные 

затраты составят 70% от выручки от реализации или 2226 тыс. руб. в год. 

Суммарная величина расходов составит 3115,2 тыс. руб. (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 – Текущие расходы по проекту, руб. 

Статья затрат 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

материальные затраты 2226000 2226000 2226000 2226000 2226000 

оплата труда 869400 869400 869400 869400 869400 

содержание склада 19800 19800 19800 19800 19800 

Итого 3115200 3115200 3115200 3115200 3115200 

 

Для оценки целесообразности инвестирования средств произведем расчет 

экономической эффективности проекта. 

Для оценки эффективности инвестиционных затрат проекта традиционно 

используют следующие показатели:  

- дисконтированный срок окупаемости (Pay–Back Priod, PBP);  

- чистая текущая стоимость (Nt Prsnt Valu, NPV);  

- внутренняя норма рентабельности (Intrnal Rat of Rturn, IRR).  

Этот набор показателей приводится в резюме бизнес–плана 

инвестиционного проекта и используется заинтересованными сторонами для 

оценки коммерческой привлекательности инвестиционной идеи. Базой для 

расчета показателей эффективности являются так называемые чистые денежные 

потоки (NCF), включающие в себя выручку от реализации, текущие и 

инвестиционные затраты, прирост потребности в оборотном капитале и 

налоговые платежи. 

Исходные данные по проекту представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Исходные финансовые данные проекта 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Капитальные вложения 3350000 0 0 0 0 0 

Накопленная 

амортизация 0 335000 670000 1005000 1340000 1675000 

Балансовая стоимость на 

конец года 3350000 3015000 2680000 2345000 2011000 1675000 

 



62 

 

Окончание таблицы 3.5 

Итого балансовая 

стоимость активов (3) 0 0 0 0 0 0 

Выручка от реализации 
0 

1088000

0 

1088000

0 10880000 

1088000

0 10880000 

Себестоимость 

реализованной 

продукции 0 8890200 8890200 8890200 8890200 8890200 

Прочие расходы 0 0 0 0 0 0 

Амортизация 0 335000 335000 335000 335000 335000 

Прибыль до выплаты 

налогов (5–6–7–8) 0 1654800 1654800 1654800 1654800 1654800 

Налоги, ставка 20% 0 330960 330960 330960 330960 330960 

Прибыль после уплаты 

налогов 0 1323840 1323840 1323840 1323840 1323840 

 

Капитальные затраты составят 3350000 руб. Срок амортизации составляет 

10 лет. Таким образом, амортизационные отчисления составят 335 тыс. руб. в год 

(3350000 / 10). 

Выручка от реализации сложится из выручки от реализации эксклюзивных 

поставок – 3180 тыс. руб. и выручки от обычных поставок, которые планируется 

на уровне 2014 года – 7700 тыс. руб. Итого выручка от реализации составит 10880 

тыс. руб. в год. 

Себестоимость также сложится из текущих затрат по проекту – 3315,2 тыс. 

руб. и себестоимости по обычным поставкам – 5775 тыс. руб. Итого 

себестоимость составит 8890,2 тыс. руб. в год. 

Для расчета чистой приведенной стоимости следует рассчитать ставку 

дисконтирования. Ставка дисконтирования является параметром модели, который 

позволяет корректировать суммы денежных выплат с учетом различной 

стоимости денег в различные моменты осуществления проекта. В качестве 

ориентира при выборе ставки дисконтирования обычно рассматривают ключевую 

ставку, которая составляет 9,25% годовых плюс надбавка за риск – 4,25%. 

Показатели эффективности, рассчитанные с учетом ставки 

дисконтирования, демонстрируют сравнительную эффективность инвестиций в 
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проекте по отношению к другим финансовым инструментам.  

На основе данных об инвестициях и доходах составим прогноз потоков 

денежных средств (таблица 3.6). 

Таблица 3.6 – Потоки денежных средств от производственно–хозяйственной 

деятельности проекта 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1) Выручка от 

реализации 
0 10880000 10880000 10880000 10880000 10880000 

2) Себестоимость 

реализованной 

продукции 

0 8890200 8890200 8890200 8890200 8890200 

3) Прочие расходы 0 0 0 0 0 0 

4) Налог на результаты 

хозяйственной 

деятельности 

0 330960 330960 330960 330960 330960 

5) Поток денежных 

средств от результатов 

основной деятельности  

0 1658840 1658840 1658840 1658840 1658840 

6) Изменение величины 

оборотного капитала 
0 0 0 0 0 0 

7) Капитальные 

вложения и выбытие 

основных средств 

3350000 0 0 0 0 0 

8) Чистый поток 

денежных средств (5–

6–7) 

–3350000 1658840 1658840 1658840 1658840 1658840 

9)Приведенная 

стоимость NPV  
–3350000 1481107 1322417 1180730 1054223 941270 

10) Приведенная 

стоимость NPV 

нарастающим итогом 

–3350000 –1868893 –546476 634254 1688477 2629747 

 

Таким образом, чистая приведенная стоимость проекта (NPV) составит 

2629,7 тыс. руб. Чистый поток денежных средств будет положительным, начиная 

с середины второго года. 
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Рисунок 3.1 – Динамика чистой приведенной стоимости проекта 

 

Показатели эффективности по новому подразделению ООО «РЭО ТЭЗИС» 

приведены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 –  Показатели эффективности инвестиционного проекта 

Наименование Значение 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) 2628,7 тыс. руб. 

Индекс доходности (ИД) 1,859 

Срок окупаемости (СОИ) 2,5 года 

Внутренняя норма доходности (ВНД) 0,4 

 

Показатели эффективности вполне достаточные для того, чтобы 

руководство предприятия приняло решение о реализации данного проекта. 

Для того чтобы убедиться в целесообразности реализации проекта 

необходимо проанализировать его состояние. Кроме того, обходимо провести 

сравнительную оценку предприятия до, и после реализации проекта. В рамках 

анализа необходимо использовать структурный анализ, анализ рентабельности, 

ликвидности и финансовой устойчивости. 

Анализ финансовой устойчивости представлен в таблице 3.8. 

 

 

 



65 

 

Таблица 3.8 – Анализ финансовой устойчивости 

Показатель прогноз 2016 год отклонение 

Коэффициент автономии или концентрации 

собственного капитала (Кавт) 
0,52 0,67 –0,15 

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств (Кзс) 
0,92 0,49 0,43 

 

Как видно из таблицы 3.8 при реализации проекта произойдет снижение 

коэффициента автономии и рост показателей финансовой зависимости и 

соотношения заемных и собственных средств. Однако, это не является критичным 

и рискованным для финансовой устойчивости предприятия, так как: 

- собственные средства будут составлять больше половины – 52% 

пассивов предприятия, соответственно, заемные средства не превысят 50% 

пассивов; 

- заемные средства составят 92% от собственных и смогут быть 

погашены.  

В результате внедрения инвестиционного проекта произойдет 

перераспределение структуры пассивов в сторону увеличения заемного капитала, 

которое не повлечет за собой риска снижения финансовой устойчивости 

предприятия – оно будет обладать достаточными собственными средствами. 

 

Вывод: Для увеличения товарооборота необходимо, соответственно 

увеличить объем закупаемой продукции для реализации. Но в настоящее время 

размер складских площадей не позволяет осуществлять закупки товаров «впрок». 

Для устранения данной проблемы предлагается провести повышение 

эффективности его деятельности путем расширения сбыта путем приобретения 

складских помещений. 

Для оценки целесообразности инвестирования средств проведен расчет 

экономической эффективности проекта, результаты которого подтвердили 

эффективность и целесообразность предложенных мер. 

Положительным моментом является сокращение срока окупаемости 
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собственных средств, что свидетельствует об ускорении оборачиваемости 

собственного капитала. 

Выручка от реализации сложится из выручки от реализации эксклюзивных 

поставок – 3180 тыс. руб. и выручки от обычных поставок, которые планируется 

на уровне 2017 года – 7700 тыс. руб. Итого выручка от реализации составит 10880 

тыс. руб. в год. 

Себестоимость также сложится из текущих затрат по проекту – 3315,2 тыс. 

руб. и себестоимости по обычным поставкам – 5775 тыс. руб. Итого 

себестоимость составит 8890,2 тыс. руб. в год. 

Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) составит 2629,7 тыс. руб. 

Чистый поток денежных средств будет положительным, начиная с середины 

второго года. Собственные средства будут составлять больше половины – 52% 

пассивов предприятия, соответственно, заемные средства не превысят 50% 

пассивов. Заемные средства составят 92% от собственных и смогут быть 

погашены.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экономическим ростом называется увеличение объёма производства 

продукции за определённый период времени. На него влияют множество 

факторов как прямого, так и косвенного характера. Рассматривают экстенсивный 

и интенсивный методы развития предприятия.  

Экстенсивный тип (количественный) – это рост производства за счет 

наращивания факторов производства (применяемых средств производства и 

количественного роста работников).  

Интенсивный тип (качественный) – это рост производства за счет 

прогрессивной техники, передовой технологии, достижений науки и 

квалифицированных кадров. При этом увеличение чистого продукта опережает 

рост численности занятых. 

Инновационная деятельность является связующим звеном между научно–

техническим прогрессом и потребителем. Без инновационной деятельности все 

новые технологии и разработки останутся на чертежах и в макетах и никогда не 

получат своей реализации в виде конкретного товара.  

Инновационная деятельность тесно связана с инвестиционной 

деятельностью, так как внедрение новых технологий и техники требует 

финансовых ресурсов. Взаимосвязь инноваций и инвестиций порождает главную 

проблему внедрения результатов научно–технического прогресса.  

Проведен анализ деятельности ООО «РЭО ТЭЗИС» и его структурного 

подразделения (отдела бухгалтерского учета). Проанализирована 

организационная структура предприятия и отдела, рассмотрены основные 

показатели деятельности организации, как абсолютные, так и относительные. 

Выявлены основные проблемы, которые заключаются в снижении расчетно – 

платежной дисциплины и эффективности использования активов.  
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По результатам проведенного анализа было определено, что в 

анализируемом периоде наблюдаются положительные изменения в структуре, как 

актива, так и пассива баланса предприятия.  

Финансовое положение ООО «Экспертиза» является абсолютно 

устойчивым, и платежеспособным. 

Объем товарооборота, прибыль от реализации и чистая прибыль 

предприятия увеличивается, что свидетельствует о расширении экономической 

деятельности в целом. 

Для увеличения товарооборота необходимо, соответственно увеличить 

объем закупаемой продукции для реализации. Но в настоящее время размер 

складских площадей не позволяет осуществлять закупки товаров «впрок». 

Для устранения данной проблемы предлагается провести повышение 

эффективности его деятельности путем расширения сбыта путем приобретения 

складских помещений. 

Для оценки целесообразности инвестирования средств проведен расчет 

экономической эффективности проекта, результаты которого подтвердили 

эффективность и целесообразность предложенных мер. 

Положительным моментом является сокращение срока окупаемости 

собственных средств, что свидетельствует об ускорении оборачиваемости 

собственного капитала. 

Выручка от реализации сложится из выручки от реализации эксклюзивных 

поставок – 3180 тыс. руб. и выручки от обычных поставок, которые планируется 

на уровне 2017 года – 7700 тыс. руб. Итого выручка от реализации составит 10880 

тыс. руб. в год. 

Себестоимость также сложится из текущих затрат по проекту – 3315,2 тыс. 

руб. и себестоимости по обычным поставкам – 5775 тыс. руб. Итого 

себестоимость составит 8890,2 тыс. руб. в год. 

Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) составит 2629,7 тыс. руб. 

Чистый поток денежных средств будет положительным, начиная с середины 
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второго года. Собственные средства будут составлять больше половины – 52% 

пассивов предприятия, соответственно, заемные средства не превысят 50% 

пассивов. Заемные средства составят 92% от собственных и смогут быть 

погашены.  

Таким образом, реализация предложенных мероприятий сможет 

способствовать повышению экономического роста предприятия ООО «РЭО 

ТЭЗИС», что в свою очередь свидетельствует о целесообразности их реализации. 
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