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Объект работы является деятельность ООО «Стоматологический кабинет 

Доктора Новгородцева». 

Цель исследования – анализ активов предприятия ООО «Стоматологический 

кабинет Доктора Новгородцева». 

В работе кабинет изучено понятие управления активами предприятия, их 

состав и мероприятия по управлению ими, исследована методика анализа 

управления активами предприятия, проведен анализ финансово-экономического 

положения предприятия, оценена эффективность управления активами 

предприятия, разработаны рекомендации по повышению эффективности 

управления активами предприятия, проведена оценка эффективности 

предложенных рекомендаций. 

Результаты работы имеют практическую значимость и могут применяться 

ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» с целью управления 

активами предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях развития национального рыночного хозяйства 

чрезвычайно важной является проблема обеспечения конкурентоспособности 

экономики страны в целом, ее отраслей и отдельных предприятий и такой ее 

составляющей, как эффективность производства и хозяйствования. 

Именно поэтому для повышения конкурентоспособности предприятия одним 

из важных элементов является рост эффективности использования активов 

предприятия.  

В условиях жесткой конкуренции, сопровождающий развитие рыночной 

экономики, необходимо постоянно совершенствовать системы и формы 

управления активами и пассивами, быстро овладевать накопленными в теории и 

практике знаниями, находить новые неординарные решения в динамичной 

ситуации.  

Такой подход к управлению обеспечивает выигрыш в конкретной среде или, 

нормальные условия развития предприятия. Для осуществления хозяйственной 

деятельности каждое предприятие должно располагать определенным 

имуществом, принадлежащее ему на правах собственности или владения 

активами предприятия, которые являются экономическими ресурсами 

предприятия в форме совокупных имущественных ценностей, используемых в 

хозяйственной деятельности с целью получения прибыли. 

Таким образом, эффективность управления активами является актуальным 

вопросом в деятельности предприятия, так как уровень эффективности 

управления активами и пассивами во всем мире рассматривается как один из 

важнейших факторов повышения стабильности, надежности, ликвидности и 

доходности деятельности.  

Степень разработанности темы. Исследование вопроса управления 

представлено в работах таких авторов, как: Адизес И.К., Давыденко И.Г., 

Градова А.П., Брусов П.Н., Ендовицкий Д.А., Ковалев А.П., Кобелева И.В., 

Лукасевич И.Я., Погодина Т.В., Семенов Г.А., Савиных А.Н., Тепман Л.М., 

Этрилл П. Однако, отсутствие единая универсальная методика 

совершенствования управления активами, что обуславливает актуальность темы 

исследования. 

Цель исследования – анализ активов предприятия ООО «Стоматологический 

кабинет Доктора Новгородцева». 

На основании цели, поставлены следующие задачи: 

 изучить понятие управления активами предприятия, их состав и 

мероприятия по управлению ими; 

 исследовать методику анализа управления активами предприятия; 

 провести анализ финансово-экономического положения предприятия; 

 оценить эффективность управления активами предприятия; 

 разработать рекомендации по повышению эффективности управления 

активами предприятия;  

 провести оценку эффективности предложенных рекомендаций. 
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Объект работы является деятельность ООО «Стоматологический кабинет 

Доктора Новгородцева» 

Предмет работы является механизм управления активами. 

Аналитическая часть работы выполнена на основе данных финансовой 

отчетности ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» за 2016–

2018 гг. 

Методы исследования: вертикальный, горизонтальный анализ, 

коэффициентный анализ, вертикальный, горизонтальный анализ, синтез, 

конкретизация, моделирование.  

Структура работы. Работа состоит из трех глав, введения и заключения, 

библиографического списка и приложений.  

Результаты работы имеют практическую значимость и могут применяться 

ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» с целью управления 

активами предприятия.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие управления активами предприятия, их состав и мероприятия по 

управлению ими 

В современной экономической литературе встречается довольно 

неоднозначная трактовка вопросов, касающихся активов. Отметим, что на первый 

взгляд экономическая категория «активы» является одной из наиболее глубоко 

анализируемых и исследованных.  

Активы предприятия – совокупность имущественных прав, принадлежащих 

предприятию, в виде основных средств, запасов, финансовых вкладов, денежных 

требований к другим физическим и юридическим лицам [11, c. 47]. 

Сущность понятия «активы» рассматривается многими авторами, 

морфологическая оценка этого понятия представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Определение понятия «активы» 
Автор Определение 

Одинцов В.А. 

активы – это денежные ресурсы, которые вложены в производственные 

фонды и фонды обращения для обеспечения непрерывного производства и 

реализации произведенной продукции и участвующих в производственном 

процессе один раз и полностью переносят свою стоимость на 

себестоимость продукции 

Чечевицына Л.Н. 

«активы – это совокупность материальных и денежных ценностей 

(экономических ресурсов) организации, находящихся в постоянном 

круговороте, которые меняют свою материальную форму в течение одного 

операционного цикла и в полном объеме переносят свою стоимость на 

реализуемые товары» [41]  

Ковалев В.В. 

активы – это средства, авансированные в производственные фонды и в 

фонды обращения для обеспечения непрерывности процесса производства, 

реализации продукции и получения прибыли 

Ивасенко А.Г. 

активы – это экономическая категория, которая представляет собой 

имущество организации, авансированное в материальную, денежную и 

расчетную формы, потребляется в течение одного операционного цикла и 

осуществляет непрерывный круговорот 

Василик А.Д. 

«активы представляет собой совокупность имущественных ценностей, 

обслуживающих текущий хозяйственный процесс и полностью 

потребляются в течение одного производственного цикла» [9] 

Тепман Л.М. 
активы – инвестиции фирмы в краткосрочные активы – наличные, 

ликвидные ценные бумаги, запасы и счета дебиторских задолженностей 

Градова А.П. 

активы – это финансовые ресурсы организации, инвестируемых ими на 

формирование активов с целью получения прибыли; находясь в 

постоянном круговороте, переходят с одной функциональной формы в 

другую и могут быть превращены в денежные средства в течение одного 

года или одного операционного цикла, обеспечивая тем самым 

непрерывность процесса хозяйственной деятельности 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что активы играют особую роль в 

жизни организации, на его основе производится бесперебойный, циклический 
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операционный процесс, а его объемы влияют на процесс воспроизводства 

капитала организации, который является базой для коммерческой деятельности 

организации. 

Наглядно классификация активов представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Классификация активов 

В состав активов входят: 

 производственные запасы; 

 средства в затратах на производство; 

 готовая продукция; 

 денежные средства и расчеты [12, c. 81]. 
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На современном этапе развитие экономической науки характеризуется 

отсутствием единых подходов в определении понятия активов, закономерностей 

их движения и специфики их классификации. 

Активы – это составная часть экономических ресурсов организаций. Но по 

определению бухгалтерского учета под оборотными активами понимают 

денежные средства и их эквиваленты, не ограниченные в использовании, а также 

другие активы организации, предназначенные для реализации или потребления в 

течение операционного цикла или в течение 12 месяцев с даты составления 

баланса. 

За счет оборотного капитала в организациях формируется большое количество 

основных элементов активов, требующих  индивидуализации управления. 

Поэтому управление оборотными активами организаций определяет 

необходимость их классификации [14, c. 77]. 

«Классификация элементов происходит на основе связи между ними, 

выражается в их размещении и в определенной последовательности определенной 

системы по отдельным общих принципов. 

В научной практике предусмотрена определенная систематизация знаний о 

том или ином предмете. 

В общем понимании классификация является распределением предметов, 

явлений и понятий по классам, видам, разрядами в зависимости от их общих 

признаков. Классификация активов является их систематизацией и группировкой 

для нужд управлению активами организаций. Сгруппирована различными 

способами информация об активах нужна для эффективного управления 

организацией» [18, c. 93]. 

«С одной стороны, выявленные и сформулированы потребности управлению 

активами обусловливают выбор критериев классификации и разделение 

совокупности активов организаций в соответствии с ними. С другой стороны, 

исследования классификации активов позволяет выявить новые критерии 

различения и группировки активов и тем самым совершенствовать обеспечение 

принятия управленческих решений, предоставлять имеющуюся информацию. Чем 

больше признаков классификации выделено, тем больше вероятность познания 

объекта хозяйствования» [12]. 

Отечественные ученые по-разному выделяют и приводят классификационные 

группы активов, преимущественно опираясь на международную практику. 

Общими классификационным признакам, по которым все авторы пришли к 

соглашению, является классификация активов в зависимости от участия в 

круговороте, по характеру финансовых источников формирования и по видам. 

Менее распространенным является разделение по степени защищенности от 

инфляции, по риску вложения, по степени ликвидности, по периоду и форме 

функционирования и тому подобное [41, c. 91]. 

Начиная классификацию активов организаций, отметим, что существует такое 

понятие, как «оборотный капитал». Оборотный капитал – это отношения купли-

продажи денежных средств, которые на рынке является своеобразным товаром. 
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Приобретение такого товара организацией означает появление финансовых 

ресурсов для авансирования активов, которые, в отличие от капитала, имеют 

монетарно-вещественную форму и полностью потребляются в течение 

операционного цикла. 

Многие ученые-экономисты отождествляют и используют понятие 

«оборотный капитал» и «активы» как синонимы. Ошибочность отождествления 

оборотного капитала с оборотными активами обусловлена тем, что 

авансированный в активы капитал принимает их монетарно-вещественную форму 

и только после окончания операционного цикла использования активов 

возвращает свой первоначальный вид. Но оборотный капитал, в отличие от 

активов, не потребляют и не тратят, а только авансируют для возвращения после 

окончания каждого оборота в ту же форму для последующего 

авансирования [44, c. 83].  

Активы подразделяются  на оборотные и внеоборотные.  

В результате развития рыночных отношений в РФ возникла острая 

необходимость эффективного формирования и использования оборотных активов 

предприятий. Оборотные активы являются наиболее мобильной частью активов 

предприятий, эффективное использование которых приводит к существенному 

увеличение общего уровня доходности хозяйственной деятельности таких 

предприятий, поэтому классификация оборотных активов с учетом современного 

законодательства является крайне необходимой для эффективного управления 

оборотными активами предприятий [17, c. 91]. 

На современном этапе развитие экономической науки характеризуется 

отсутствием единых подходов в определении понятия оборотных активов, 

закономерностей их движения и специфики их классификации. 

Оборотные активы – это составная часть экономических ресурсов 

предприятий. Но по определению бухгалтерского учета под оборотными 

активами понимают «денежные средства и их эквиваленты, не ограниченные в 

использовании, а также другие активы предприятия, предназначенные для 

реализации или потребления в течение операционного цикла или в течение 

12 месяцев с даты составления баланса» [34, c. 88]. 

За счет оборотного капитала на предприятиях формируется большое 

количество основных элементов оборотных активов, требующих 

индивидуализации управления. Поэтому управление оборотными активами 

предприятий определяет необходимость их классификации. 

Отечественные ученые по-разному выделяют и приводят классификационные 

группы оборотных активов, преимущественно опираясь на международную 

практику. Общими классификационным признакам, по которым все авторы 

пришли к соглашению, является классификация оборотных активов в 

зависимости от участия в кругообороте, по характеру финансовых источников 

формирования и по видам. Менее распространенным является разделение по 

степени защищенности от инфляции, по риску вложения, по степени 

ликвидности, по периоду и форме функционирования и тому подобное [31, c. 83]. 
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Начиная классификацию оборотных средств предприятий, отметим, что 

существует такое понятие, как «оборотный капитал». Оборотный капитал – это 

отношения купли-продажи денежных средств, которые на рынке является 

своеобразным товаром. Приобретение такого товара предприятием означает 

появление финансовых ресурсов для авансирования оборотных средств, которые, 

в отличие от капитала, имеют монетарно-вещественную форму и полностью 

потребляются в течение операционного цикла. 

1. По видам оборотные средства делятся на: 

 производственные запасы сырья; 

 запасы готовой продукции. 

Согласно структуре баланса, которая является типичной для всех предприятий 

РФ, стоимость незавершенного производства относится к запасам деятельности, 

однако, по нашему мнению, его нельзя включать в классификацию готовой 

продукции, ведь не всегда существует уверенность в получении готового 

продукта.  

2. В зависимости от участия в круговороте, то есть в этой классификационной 

группе рассматриваем производственную сферу и определяем, что оборотные 

активы авансируются в оборотные производственные фонды и фонды обращения: 

«Несмотря на различия в назначении, оборотные фонды и фонды обращения 

тесно взаимосвязаны. Они обслуживают единый процесс воспроизводства на 

производстве и обеспечивают его непрерывность. В то же время фонды 

обращения являются составными оборотных активов, отражающие размещение 

их по сферам воспроизведения в процессе движения, и одновременно являются 

самостоятельными экономическими категориями» [38, c. 99].  

3. В зависимости от методов планирования, принципов организации и 

регулирования выделяют: 

 нормированные – это такие средства, которые могут быть точно определены 

и зафиксированы как плановые величины; их объем заранее можно точно 

определить для обеспечения непрерывного процесса производства; к ним 

относятся средства в производственных запасах, производстве, в остатках готовой 

продукции на складах предприятия; 

 ненормированные – это такие оборотные средства, которые невозможно или 

чрезвычайно трудно точно установить или зафиксировать в форме норматива или 

планового объема; к ним относятся все активы в обращении, за исключением 

готовой продукции на складе. 

4. По периоду функционирования некоторые ученые выделяют постоянную и 

переменную части оборотных активов: 

 постоянная часть; 

 переменная часть. 

5. По степени ликвидности оборотные активы в экономической литературе 

подразделяются на: 

 абсолютно ликвидные (высоколиквидные) – это оборотные средства, 

которые могут быть моментально и без дополнительных усилий превращены в 
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денежные средства; к ним относят денежные средства и текущие финансовые 

инвестиции; в основном выделяют ориентирован срок их конвертации – до 

90 дней, поэтому считаем, что в эту же группу можно отнести и текущую 

дебиторскую задолженность постоянных покупателей, которые вовремя 

рассчитываются за поставленные товары (осуществленные работы, выполненные 

услуги); 

 быстроликвидные – это оборотные средства, для перевода которых в 

наличные требуется дополнительное время; к ним относят производственные 

запасы, готовая продукция и преимущественно дебиторскую задолженность; 

 низколиквидные – это активы, для реализации которых требуется 

длительное время; к ним относятся производственные запасы предприятия, 

готовая продукция, не пользующаяся спросом, биологические активы [2]. 

6. По степени ликвидности оборотные активы в экономической литературе 

подразделяются на: 

 абсолютно ликвидные (высоколиквидные) – это оборотные активы, которые 

могут быть моментально и без дополнительных усилий превращены в денежные 

средства; к ним относят денежные средства и текущие финансовые инвестиции; в 

основном выделяют ориентирован срок их конвертации – до 90 дней, поэтому 

считаем, что в эту же группу можно отнести и текущую дебиторскую 

задолженность постоянных покупателей, которые вовремя рассчитываются за 

поставленные товары (осуществленные работы, выполненные услуги); 

 быстроликвидные (среднеликвидные) – это оборотные активы, для перевода 

которых в наличные требуется дополнительное время; к ним относят 

производственные запасы, готовая продукция и преимущественно дебиторскую 

задолженность; 

 малоликвидные (низколиквидные) – это активы, для реализации которых 

требуется длительное время; к ним преимущественно относятся 

производственные запасы предприятия, готовая продукция, не пользующаяся 

спросом, и биологические активы. 

При этом следует отметить, что в экономической литературе не выделено 

четко состав групп ликвидности оборотных активов. Поэтому классификация 

оборотных активов по этому классификационному признаку является условной и 

зависит от потребностей каждого предприятия и рыночной ситуации [21, c. 94]. 

7. По форме функционирования оборотные активы делятся на монетарные и 

вещественные. В монетарную форму выделено отношение денежных средств и их 

эквивалентов.  

Остальные оборотные активы относят к вещественной форме. Этот 

классификационный признак не учитывает особенностей производства и 

переходной формы оборотных активов.  

Вещественные оборотные активы характеризуют совокупность неживых 

предметов труда. Однако, например, в аграрном хозяйстве в состав оборотных 

активов относятся и живые организмы, то есть животные и растения. Поэтому 

необходимо дополнить эту классификационную группу подгруппой 
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«биологические оборотные активы», выделяя отдельно их как особую категорию 

оборотных активов [13, c. 83].  

Кроме того, особыми формами функционирования оборотных активов 

является дебиторская задолженность и незавершенное производство. Поэтому на 

эти виды в составе группы классификации по форме функционирования 

целесообразно выделить подгруппу переходных оборотных активов [1]. 

9. Разделение оборотных активов по риску вложения осуществляется 

отечественными авторами по группам с высоким риском вложения, средним 

риском и низким риском вложения. Проанализировав их позиции, можно сделать 

вывод, что эта классификация подобная классификации оборотных активов по 

степени ликвидности.  

Эти авторы правильно выделили классификационный признак, ведь фактор 

риска является важным для учета в принятии управленческих решений.  

Однако, по нашему мнению, эта классификация отражает не классификацию 

оборотных активов, а классификацию оборотного капитала, величина стоимости 

которого вкладывается в оборотные активы и отражает группы ликвидности 

активов через вложенный в них капитал. 

10. По степени защищенности от инфляции выделяют оборотные активы, не 

подлежащие инфляционным потерям, и те, которые подвергаются инфляционным 

потерям [37, с. 51].  

По нашему мнению, эта классификация тоже приобретает условный характер, 

поскольку влиянию инфляции не поддаются прямо только активы, которые 

производятся на предприятии. Наиболее прямое влияние имеет инфляция на 

обесценение денежных средств [3]. 

Итак, обобщая характеристику всех указанных классификаций на основе 

выделенных различными учеными-экономистами групп оборотных активов и 

собственного видения отношение классификационных признаков к оборотным 

активам и оборотного капитала, осуществим их перераспределение.  

Отметим, что к выделенным классификационным признакам оборотных 

активов относятся классификации по видам; в зависимости от участия в 

круговороте; по характеру участия в операционном процессе; в зависимости от 

методов планирования, принципов организации и регулирования; по времени 

пребывания в круговороте; по степени ликвидности; по форме 

функционирования; по степенью защищенности от инфляции.  

К классификационным признакам идентификации оборотного капитала 

относятся квалификации по характеру финансовых источников формирования; по 

периоду функционирования; по риску вложения [47, c. 88]. 

«Внеоборотные активы – это сумма капитала, вложенного в материально-

вещественные объекты и ценности, используемые в производстве для 

преобразования предметов труда в пригодные к потреблению продукты» [14]. 

Внеоборотные активы формируются на первоначальном этапе создания 

предприятия и включают следующие виды: 

 нематериальные активы; 
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 основные средства; 

 долгосрочные финансовые вложения; 

 результаты НИР; 

 отложенные налоговые активы; 

 оборудование, предназначенное к сборке. 

Положительные особенности внеоборотных активов: 

 высокий уровень защиты от инфляции по причине неподверженности 

повышению цен на товары и услуги; 

 способность приносить стабильную прибыль в процессе выпуска разных 

видов продукции; 

 защищенность от недобросовестных действий партнеров по коммерческим 

сделкам; 

 способность предотвратить или значительно снизить потери ТМЦ во время 

их хранения; 

 обладание большими резервами расширения объема операционной 

деятельности в период активизации конъюнктуры рынка. 

В составе внеоборотные активов различают активную и пассивную части.  

«К активной части внеоборотных активов относятся машины, оборудование, 

транспортные средства, непосредственно участвующие в переработке, 

преобразовании и перемещении предметов труда. Активная часть внеоборотных 

активов подвижна и динамична, подвержена влиянию научно-технического 

прогресса.  

К пассивной части внеоборотных активов относятся здания и сооружения, от 

наличия, состава и состояния которых зависят условия труда, функционирование 

машин и оборудования.  

Внеоборотные активы, участвующие в производственно-коммерческой 

деятельности, являются амортизируемыми, т. е. перенос расходов, связанных с их 

приобретением на себестоимость готовой продукции, осуществляется в течение 

длительного времени путем применения той или иной системы амортизационных 

отчислений» [42, c 81].  

«Вместе с тем внеоборотные (долгосрочные) активы в процессе 

хозяйственного использования имеют ряд недостатков: 

 подвержены моральному износу (особенно активная часть основных 

средств), даже будучи временно выведенными из эксплуатации, эти виды активов 

теряют свою стоимость; 

 тяжело поддаются финансовому управлению, так как слабо изменчивы в 

структуре в краткосрочном периоде; 

 в подавляющей части они относятся к группе неликвидных активов (в 

краткосрочном периоде) и не могут служить средством обеспечения потока 

платежей при снижении уровня платежеспособности предприятия и угрозе 

банкротства» [21]. 
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Таким образом, активы предприятия – совокупность имущественных прав, 

принадлежащих предприятию, в виде основных средств, запасов, финансовых 

вкладов, денежных требований к другим физическим и юридическим лицам. 

Активы подразделяются на оборотные и внеоборотные [33, c. 38].  

Оборотные активы – это составная часть экономических ресурсов 

предприятий: денежные средства и их эквиваленты, не ограниченные в 

использовании, а также другие активы предприятия, предназначенные для 

реализации или потребления в течение операционного цикла или в течение 

12 месяцев с даты составления баланса. Внеоборотные активы – это сумма 

капитала, вложенного в материально-вещественные объекты и ценности, 

используемые в производстве для преобразования предметов труда в пригодные к 

потреблению продукты. 

Одной из важных особенностей предприятия является его взаимосвязь с 

внешней средой и существенная зависимость от последней, что проявляется в 

необходимости получения активов для своего функционирования и расширения 

круга своих потребителей, использующих результаты деятельности предприятия. 

Предприятие не может оставаться изолированным, ему необходимо 

взаимодействовать с другими объектами, составляющих микро- и макросреды для 

обеспечения условий существования и развития. 

«Результаты систематического анализа и комплексного подхода к 

проектированию дают разработать комплекс мер по повышению эффективности 

управления оборотными активами предприятий и обеспечить контроль 

практического осуществления по таким направлениям: 

 сокращение продолжительности операционного цикла за счет 

интенсификации производства (использование новейших технологий 

механизации и автоматизации производственных процессов, повышение уровня 

производительности труда, полного использования производственных мощностей 

предприятия, трудовых, материальных ресурсов и т. п.), а также повышения 

контроля движения наиболее важных категорий запасов (на основе системы АВС-

анализа) и распределением согласно структуре их расходования; 

 улучшение организации материально-технического снабжения с целью 

бесперебойного и ритмичного обеспечения производства материальными 

ресурсами;  

 ускорение процесса отгрузки продукции и оформления расчетных 

документов, применение эффективных форм регулирования среднего остатка 

денежных активов (сокращение наличных расчетов, открытие «кредитной линии» 

в банке, использование флоута), перспективных форм рефинансирования 

дебиторской задолженности, развитие механизмов безналичных расчетов, 

создание простых и действенных систем контроля движения дебиторской 

задолженности и денежных средств» [29, c. 99]. 

«Применение систематического анализа и комплексного подхода к 

управлению активами предприятия позволяет отделить элементы 

индивидуальности и очертить его состав как систему, определить способ, с 
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помощью которого различные формы и виды активов связаны между собой, его 

характер (статичность, динамичность), выделить доминирующие факторы, 

установить уровень целостности системы, изучить взаимодействие с внешней 

средой» [31]. Соответственно, эффективность формирования и использования 

оборотных средств обусловлена определенными особенностями управления их 

основными структурными элементами, а именно денежными средствами, 

дебиторской задолженностью, запасами. 

Основными методами контроля запасов является такие: 

 контроль запасов, предусматривает использование методов АВС и метода 

экономически обоснованных потребностей; 

 нормирования, включая аналитический, коэффициентный и прямой методы 

расчета оптимального уровня запасов. 

Рассмотрим более подробно эти положения. Так, определение величины 

оборотных средств аналитическим методом предусматривает тщательный анализ 

фактических запасов, корректировки их величины и изъятия излишков, если они 

есть на предприятии. 

«Коэффициентный метод заключается в определении нормативов 

собственных оборотных средств в начале расчетного периода с учетом 

показателей производства этого периода» [28, c. 101].  

Для обеспечения постоянного наличия оборотных средств и 

платежеспособности предприятия очень большое значение имеет не только их 

объём, но и эффективность управления дебиторской задолженностью. Последняя 

же зависит от способов управления дебиторской задолженностью.  

На наш взгляд, предприятию следует придерживаться следующих трех 

способов управления дебиторской задолженностью: 

 залог; 

 продажа задолженности может быть осуществлена через факторинг, 

сущность которого заключается в покупке факторинговой компанией денежных 

требований поставщика к покупателям за определенное вознаграждение; 

 создание клиринговых центров, осуществляли клиринговые операции, 

включающие сбор и анализ информации о результатах торговли, на основе 

которых будут осуществляться финансовые операции, которые обеспечивают 

выполнение обязательств по заключенным договорам. 

Если предприятие будет придерживаться указанных выше способов 

управления дебиторской задолженностью, то будет возможность уменьшить 

отток оборотных средств и риски возникновения сомнительной и безнадежной 

дебиторской задолженности [30, c. 101]. 

«Итак, как нехватка денежных средств, так и их избыток оказывают 

значительное влияние на работу предприятия, вызывая сбои в производстве или 

поставке сырья, чем уменьшают ожидаемую прибыль.  

Именно поэтому очень важным является ускорение привлечения денежных 

оборотных средств как из внутренних, так и из внешних источников, чего можно 

достичь, осуществив такие шаги: 
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 всесторонняя реклама продукции; 

 обеспечение частичной или полной предоплаты за произведенную 

продукцию; 

 привлечение краткосрочного, бюджетного или налогового кредита; 

 поиск новых рынков сбыта продукции; 

 участие в выставках и ярмарках; 

 формирование скидок на большие партии продукции, которая покупается за 

наличные» [43]. 

Итак, в результате ускорения оборачиваемости средств уменьшится 

потребность в них, что позволит предприятию освободить часть этих средств из 

оборота и использовать для увеличения производства, инвестирования в другие 

виды деятельности или создание дочерних предприятий. 

«Управление активами предприятия осуществляется по следующим этапам: 

анализ оборотных активов предприятия в предыдущем периоде; выбор политики 

формирования оборотных активов предприятия; оптимизация объема оборотных 

активов; оптимизация соотношение постоянной и переменной частей оборотных 

активов; обеспечение необходимой ликвидности оборотных активов; обеспечение 

необходимой рентабельности оборотных активов; выбор форм и источников 

финансирования оборотных активов» [32, c. 83]. 

»В развитых странах достаточно широко используется способ резервирования 

собственных оборотных активов в легкореализуемые ценные бумаги. Для расчета 

оптимальной величины продажи ценных бумаг используются модели Баумоля, 

Миллера Орра и другие, позволяющие планировать как стабильные, так и 

переменные денежные потоки. 

Модель Баумоля позволяет выделить факторы для определения оптимального 

остатка денежных средств, а именно: средний остаток, общая сумма новых 

поступлений денежных средств и максимальный остаток. 

Модель Миллера Орра, которая учитывает неопределенность входных и 

выходных потоков является совершеннее модели Баумоля [20, с. 193]. В 

частности, к преимуществам модели Миллера Орра принадлежит то, что в 

отличие от модели Баумоля, которая использует стохастический процесс 

Бернулли, когда поступления и использования средств от периода к периоду 

происходит из-за стихийных и случайные события, учитывая этим ежедневные 

поступлении и расходы организации, модель Миллера Орра не учитывает 

ежедневные колебания денежных потоков, а работает исходя из их 

максимального уровня, постепенно расходуя но не пополняя денежные средства в 

течение работы до тех пор, пока они не иссякнут и наступит опасность ухудшения 

финансового состояния, которая, как следствие, производить к продаже ценных 

бумаг для обеспечения дальнейшего функционирования организации. К 

сожалению, этот метод управления денежными потоками пока недоступен 

большинству национальных производителей из-за отсутствия в стране надежных 

ценных бумаг, традиционного недоверия к финансовым инструментам и тому 

подобное» [40]. 
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«Недостаток денежных средств, так и их избыток оказывают значительное 

влияние на работу организации, вызывая сбои в производстве или поставке сырья, 

чем уменьшают ожидаемую прибыль. Именно поэтому очень важным является 

ускорение привлечения денежных оборотных средств как из внутренних, так и из 

внешних источников, чего можно достичь, осуществив такие шаги: 

 формирование скидок на большие партии продукции, которая покупается за 

наличные; 

 всесторонняя рекламы продукции; 

 участие в выставках и ярмарках; 

 поиск новых рынков сбыта продукции; 

 обеспечение частичной или полной предварительной оплаты за 

произведенную продукцию» [46]; 

 привлечение краткосрочного, бюджетного, налогового кредита [36, с. 85]. 

«При разработке бюджета закупки материалов, зная потребности в их 

количестве для поддержания непрерывного процесса производства, могут 

применяться экономико-математические модели, позволяющие оптимизировать 

объем и график закупки материалов» [34, c. 83]. 

Одной из самых распространенных является «Модель экономически 

обоснованного размера заказа» (Economic ordering quantity, EOQ-model) более 

известная как модель (формула) Уилсона [49]. 

EOQ-model основана на минимизации совокупных операционных затрат, 

которые делятся на две группы [27]. 

1. Затраты по размещению: сумма затрат по завозу товаров, расходы по 

транспортировке и приемке товаров. Определение затрат по размещению заказов 

на поставку производственных запасов определяется как отношение объема 

производственного потребления сырья, материалов за период к среднему объему 

одной партии поставки, помноженному на среднюю стоимость размещения 

одного заказа [5]. 

2. Затраты по хранению товаров на складе организации как произведение 

половины среднего объема одной партии поставки сырья и средней стоимости 

хранения единицы производственного запаса [28]. 

Чем больше по объему партии закупки материально-производственных 

запасов, тем меньше операционные затраты по размещению заказов в 

определенном периоде, т. е. чем больше закупается, тем реже производится завоз 

материалов, тем ниже сумма затрат по транспортировке, приемке и т. д. [26]. 

Однако наряду с этим большие объемы одной партии закупки увеличивают 

затраты на хранение материально-производственных запасов, так как 

увеличивается период хранения. 

«Итак, вследствие ускорения оборачиваемости финансовых (денежных) 

средств уменьшится потребность в них, что позволит организации освободить 

часть этих средств из оборота и использовать для увеличения производства, 

инвестирования в другие виды деятельности или создание дочерних 

организаций» [37, c. 91]. 
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«Чтобы обеспечить основу для прогрессивного развития управления активами, 

организация должна основываться на: 

1) выборе и установке для конкретной организации единых методологических 

принципов организации и ведения учета отдельных составляющих элементов 

активов, обязательств и капитала, что обеспечит объективное и реальное 

сопоставление данных информационной базы» [48]; 

2) «достоверная и достаточная информационная база должна быть основой для 

детального комплексно системного анализа для целей управленческого 

воздействия» [39]; 

3) эффективность управленческих решений обеспечивает прозрачность 

информационной базы, которая приобретает особое значение в периоды 

экономического кризиса, коррупции и нестабильности экономики. 

«Сложившаяся система управления оборотными средствами позволит 

осуществлять эффективный анализ и определять оптимальный объем и структуру 

оборотных средств» [35, с. 133]. 

На основе определения показателей эффективности использования оборотных 

средств можно рассчитать резервы их роста и норматив, который обеспечит 

эффективное функционирование организации при минимальном объеме 

оборотных средств. Анализ внешних и внутренних факторов оборачиваемости, 

облегчит формирование оптимальной системы управления оборотными 

средствами. 

Агрессивная модель оборотных средств предполагает, что долгосрочные 

пассивы служат источниками финансирования внеоборотных активов и 

системной части текущих активов, т. е. того их минимума, который необходим 

для осуществления хозяйственной деятельности. В этом случае чистый 

оборотный капитал по величине точно равен этом минимуму. «Переменная часть 

текущих активов в полном объеме покроется краткосрочной кредиторской 

задолженностью» [15]. 

Базовое балансовое уравнение при этом будет иметь вид и рассчитывается по 

формуле 1 

ДП =  ПА +  СЧ.,                                          (1) 

где, ДП  долгосрочные пассивы (ДЗ + СК = ДП) 

  ПА  постоянные (внеоборотные активы, фиксированные активы (основные 

фонды); 

  Ч  системная часть оборотных активов. 

«Консервативная модель предполагает, что фиксированные активы и 

переменная часть текущих активов также покрывается долгосрочными пассивами. 

В этом случае краткосрочной кредиторской задолженности или совсем нет, или за 

счет краткосрочных кредитов финансируется лишь часть сезонных потребностей 

организации. Чистый оборотный капитал равен оборотным активам. Безусловно, 

такая модель имеет частично искусственный характер» [24]. 

Чистый оборотный капитал равен оборотным активам и рассчитывается по 

формуле 2 
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ЧОК =  ОА.                                               (2) 

Безусловно, данная модель имеет частично искусственный характер. Эта 

стратегия предполагает установление долгосрочных пассивов на уровне, 

задаваемом следующим базовым балансовым уравнением (моделью) и 

рассчитывается по формуле 3 

ДП =  ПА +  СЧ +  ПЧ,                                           (3) 

Компромиссная модель является наиболее реальной для использования на 

данном этапе экономического развития.  

В этом случае внеоборотные активы, системная часть текущих активов и 

примерно половина переменной части оборотных активов покрываются 

долгосрочными пассивами. Чистый оборотный капитал равен по величине сумме 

системной части оборотных активов и половины их переменной части и 

рассчитывается по формуле 4 

ЧОК = СЧ + 0,5 · ПЧ.                                           (4) 

Недостаточность оборотных активов как одна из рисковых ситуаций может 

возникнуть при отсутствии надлежащей системы управления оборотными 

активами любой организации.  

Итак, каждая организация должна уделить особое внимание решению этого 

вопроса [19, с. 149]. 

«Важным направлением совершенствования процесса управления оборотными 

средствами и повышения эффективности управления ими в условиях 

реформирования экономической системы является определение оптимальной 

потребности в них» [16]. 

«Поэтому при постановке проблемы управления оборотными средствами в 

общем виде основной целью управления денежными потоками является 

обеспечение финансового равновесия организации в процессе ее развития, путем 

балансирования объемов поступления и расходования средств и их 

синхронизация во времени» [45]. 

 

1.2 Методика анализа управления активами предприятия 

Материально технической базой предприятия являются основные средства, 

которые определяют объемы производства, так рациональное использование 

основных средств способствует снижению затрат на производство [22]. 

Научных работ в части анализа эффективности формирования и 

использования необоротных активов немного, это говорит о том, что существует 

ряд нерешенных проблем которую бухгалтерском учете, так и в экономическом 

анализе. 

Рассмотрим порядок анализа активов по методике А.Д. Шеремета.  

Общая капиталоотдача (отдача активов) авансированного капитала 

определяется путем деления объема продаж продукции (N) на объем 

авансированного капитала (К). Капитапоотдача является наряду с 

рентабельностью продаж фактором рентабельности активов.  

Факторы обшей капиталоотдачи имеют следующий вид:  
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«Капиталоотдача зависит от эффективности использования и оборачиваемости 

внеоборотного (основного) капитана (активов) и оборотного (текущего) капитала 

(активов). Показатели оборачиваемости активов рассчитываются как отношения 

выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг к показателям средних за 

отчетный период активов предприятия (количество оборотов)» [23].  

«Оборачиваемость всех активов предприятия (λk) позволяет определить число 

оборотов капитала за период времени и рассчитывается по формуле 5 

𝜆𝑘 =
𝑁

К
,                                                             (5) 

где N – выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в отчетном периоде 

(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей);  

  К – средний за отчетный период итог бухгалтерского баланса, 

рассчитываемый либо как среднее арифметическое значение итога 

баланса на начало и конец отчетного периода, либо (более точно) по 

формуле средней хронологической» [6]. 

Средний срок оборота всех активов в днях (Тк) показывает, сколько раз за 

анализируемый период организация использовала средний имеющийся остаток 

оборотных средств и рассчитывается по формуле 6 

Тк =
Т∙К

𝑁
,                                                         (6) 

где Т –  продолжительность отчетного периода (в днях). 

Коэффициент поступления (Коб) (обновления) характеризует долю вновь 

введенных в эксплуатацию основных средств в общей стоимости основного 

капитала на конец года, а также степень его обновления (формула 7) 

Коб =
ФО вв

ФО
кг .                                                     (7) 

Важное значение для оценки состояния средств труда имеют также 

показатели, движения основных фондов: коэффициенты обновления и выбытия. 

Рассмотренные показатели исчисляются по данным пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

Коэффициент выбытия (Квыб) характеризует долю выбывших основных 

средств в общей стоимости основного капитала на начало года (формула 8) 

Квыб =
Фвыб

ФО
нг ,                                                     (8) 

где Фвыб – стоимость выбывших основных средств, тг.; 

 Фонг – стоимость основных средств на начало года, тг. 

Коэффициент износа (Ки) характеризует степень изношенности основных 

средств организации (формула 9) 

Кизн =
И

ФО
перв · 100  %,                                            (9) 

где И – начисленный износ основных средств, тг.; 

 Фоперв– первоначальная стоимость основных средств, тг. 

Коэффициент годности (Кг) (формула 10) характеризует долю основных 

средств, которые могут использоваться в хозяйственной деятельности 

(неизношенную часть основных средств) 
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Кг = 100 − Кизн,                                              (10) 

где Фовв – стоимость вновь введенных основных средств, тг.; 

 Фокг – стоимость основных средств на конец года, тг. 

«Таким образом, показатели технического состояния и движения основных 

средств имеют важное значение для оценки состояния средств труда и позволяют 

оценить степень их обновления и износа» [25]. 

«Анализ изменения времени оборота ресурсов предприятия, вложенных в 

запасы и расчеты, дает возможность определить резервы уменьшения 

потребности в оборотных средствах путем оптимизации запасов, их 

относительного сокращения по сравнению с ростом производства, ускорения 

расчетов или, наоборот, привлечения средств в оборот при неблагоприятном 

положении дел» [10]. 

1. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов позволяет понять, 

сколько раз компания использовала среднегодовой остаток оборотных средств за 

выбранный временной интервал (формула 11) 

  КООА =
c.2110 

(c.1200 н + c.1200 к.)/2
.                                           (11) 

2. Продолжительность одного оборота в днях характеризует среднее время, 

которое проходит от момента приобретения материалов до момента реализации 

продукции, изготовленной из этих материалов (формула 12) 

ООА =
365

КООА
.                                                        (12) 

3. Коэффициент оборачиваемости запасов (Кзап.) – показывает скорость 

оборота запасов, сырья, материалов, незавершенного производства и т. д. 

(формула 13) 

  КОЗЗ =
c.2110 

(c.1210 н.+ c.1210 к.+c.1220 н.+ c.1220 к.)/2
.                             (13) 

4. Период оборачиваемости запасов – показатель обновляемости запасов 

сырья, материалов и готовой продукции в течение расчетного периода 

(формула 14) 

ООА =
365

КОЗЗ
.                                                  (14) 

5. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Кдз) 

характеризуют политику  управления предприятия в сфере взаимоотношений с 

потребителями и рассчитывается по формуле 15 

  КОДЗ =
c.2110 

(c.1230 н.+ c.1230 к.)/2
,                                     (15) 

где 365 – количество дней в анализируемом периоде. 

6. Срок оборачиваемости дебиторской задолженности указывает на количество 

оборотов, которые совершила дебиторская задолженность в течение года 

(формула 16) 

ОДЗ =
365

КООА
,                                                       (16) 

где 365 – количество дней в анализируемом периоде. 



24 

 

7. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Ккз) – 

ускорение показателя неблагоприятно сказывается на ликвидности предприятия 

(формула 17)  

  КОКЗ =
c.2110 

(c.1520 н.  + c.1520 к.)/2
.                                              (17) 

8. Срок оборачиваемости кредиторской задолженности указывает на 

количество оборотов, которые совершила кредиторская задолженность в течение 

года (формула 18) 

ОКЗ =
365

КООА
.                                                      (18) 

9. Продолжительность операционного цикла в днях оборота рассчитывается по 

следующей формуле 19 и отражает оборачиваемость оборотных активов 

предприятия и показывает количество дней необходимое для трансформации 

сырья и материалов в денежные средства 

ПОЦ =  Спз  +  Сдз,                                               19) 

где ПОЦ – продолжительность операционного цикла; 

Спз – время оборота производственных запасов, дней;  

Сдз  – время оборачиваемости дебиторской задолженности, дней. 

10. Рентабельность оборотных активов (ROA) отражает сколько рублей 

прибыли приходится на один рубль, вложенный в оборотные активы [9].  

Этот показатель может быть определен по следующей формуле 20 

ROA = 
ЧПра  х 100

(ОК1  + ОК2)/2
,                                               (20) 

где  ROA – чистая рентабельность оборотных активов; 

ЧПра – чистая прибыль от продажи продукции;  

ОК1, ОК2 – оборотные  активы предприятия на начало и конец 

анализируемого периода. 

11. «Общая рентабельность оборотных активов (RОCA) может быть выражена 

при помощи следующей формулы 21 

RОCA = 
Ппр  х 100

(ОК1  + ОК2)/2
,                                             (21) 

где ROСA – общая рентабельность оборотных активов; 

Ппр –  прибыль (убыток) от продаж; 

ОК1, ОК2 – оборотные активы предприятия на начало и конец 

анализируемого периода. 

Для обобщающей характеристики эффективности и интенсивности 

использования основных фондов используются следующие показатели 

(формула 22)» [18, с. 187]: 

Фо =
В

Ф
,                                                          (22) 

где В – годовая выручка от реализации продукции, руб.; 

Ф – среднегодовая стоимость основных производственных фондов, руб. 

Коэффициент реальной стоимости основных средств в имуществе (Крс) 

(по ф. № 1) «характеризует долю реальной стоимости основных средств 

(рассчитанную как среднегодовая стоимость основных средств) в общем итоге 
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актива баланса (рассчитанного как среднегодовая стоимость имущества) и 

эффективность использования основных средств для текущей хозяйственной 

деятельности» [8].  

«Среднегодовая стоимость основных производственных фондов определяется 

по формуле 

Ф = Ф1 +
Фв∙К

12
−

Фвыб∙(12−К)

12
,
                                     (23)

 

где Ф1 – стоимость основных производственных фондов на начало года, руб.; 

Фв – стоимость вводимых в течение года основных производственных фондов, 

руб.; 

Фвыб – стоимость выбывающих в течение года основных производственных 

фондов, руб.; 

К – количество полных месяцев функционирования основных 

производственных фондов в течение года» [8, с. 41]. 

Фондорентабельность –  отношение прибыли к среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов. Фондорентабельность характеризует, 

сколько прибыли получено на один рубль основных фондов. 

Фондорентабельность определяется по формуле 

ФР =
Ппр

ОПФ
∙ 100 %,                                        (24) 

где Ппр. – сумма прибыли от продажи продукции за год;  

ОПФ  – среднегодовая первоначальная стоимость основных производственных 

фондов.  

Эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача) (Кфо) показывает, 

какая сумма выручки от продажи приходится на единицу стоимости основных 

средств. Характеризует эффективность использования основных средств 

организации, соответствие общего объема имеющихся в распоряжении 

организации основных средств масштабу ее бизнеса [4]. 

Меньшее значение показателя эффективности внеоборотного капитала по 

сравнению с аналогичным среднеотраслевым свидетельствует о недостаточной 

загруженности оборудования в том случае, если в рассматриваемый период 

организация не приобретала новых дорогостоящих основных средств. Чрезмерно 

высокое значение показателя может свидетельствовать как о полной загрузке 

оборудования и отсутствии резервов, так и о значительной степени физического и 

морального износа устаревшего производственного оборудования [39, c. 81].  

Показатель фондоотдачи характеризуется отношением объема продукции (как 

правило валовой – ВП) к среднегодовой стоимости основных средств (Фо) 

Оф =
ВП

Фо
.                                                     (25) 

Фондоотдача – важнейший показатель, характеризующий экономическую 

эффективность производства. Иногда он рассматривается как показатель скорости 

оборачиваемости основных средств. 
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Наиболее обобщающим показателем использования основных средств 

является показатель фондоотдачи или обратный ему показатель фондоемкости 

продукции.  

Коэффициент фондоемкости (Кфе) показатель отражает потребность в 

основном капитале на единицу стоимости результата. Определяя фондоемкость 

сопоставлением стоимости основных средств и выручки от продажи, 

устанавливают затраты основного капитала на единицу произведенной и 

проданной продукции, товаров, работ, услуг.  

Он характеризует стоимость основных производственных фондов, 

приходящихся на единицу стоимости выпускаемой продукции, и определяется по 

формуле 

ФЕ =
ОПФ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

В
,                                            (26) 

где ФЕ – фондоемкость.  

Фондовооруженность труда выражается отношением среднегодовой 

стоимости основных промышленно-производственных фондов к количеству 

рабочих в наиболее продолжительную смену. Показатель отражает степень 

обеспеченности рабочих средствами труда. Фондовооруженность труда 

определяется по формуле  

Фт =
ОПФ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

Ч
,                                                 (27) 

где ФТ  – фондовооруженность труда;  

  Ч – среднегодовая численность промышленно-производственного персонала 

или численность рабочих в наиболее заполненную смену.  

Коэффициент амортизациоемкости (Ка) отражает долю амортизации основных 

средств в общей сумме выручки от продажи, а, следовательно, в себестоимости 

Рост значения этого показателя свидетельствует об отрицательной тенденции в 

деятельности организации, одновременно подчеркивает степень изношенности 

основного капитала [7]  

КА =
𝑄

𝐴
,                                                 (28) 

где А – амортизация основных производственных средств, включаемая в 

себестоимость продукции (работ, услуг) за соответствующий период 

времени;  

Q – объем выпуска продукции в договорных ценах. 

Коэффициент инвестиционной активности (Ки) характеризует 

инвестиционную активность организации. Исчисляет объем средств, 

направленных организацией на модификацию и усовершенствование 

собственности и на финансовые вложения в другие организации  

Ки =
Ф+Ам+ОС

ВА
,                                         (29) 

где Ф  – финансовые вложения; 

Ам – материальные поисковые активы; 

ОС – основные средства; 
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ВА – внеоборотные активы. 

Низкое значение показателя свидетельствует о неверной стратегии развития 

организации, не уделяющей должного внимания расширению сфер деятельности 

и изысканию резервов получения дополнительных доходов. Высокая доля этой 

группы активов в составе внеоборотного имущества подчеркивает излишние 

вложения организации в эти активы, которые неоправданно превышают суммы, 

затраченные на приобретение запасов для обеспечения бесперебойной и 

эффективной хозяйственной деятельности организации. 

Если показатель фондоотдачи планируется, то оценка выполнения плана 

может осуществляться методом сравнения. При анализе фондоотдачи, как 

правило, рассчитывается два дополнительных важных показателя: 

а) доля прироста продукции за счет повышения фондоотдачи 

𝑑∆ПОф
= 100 −

𝐽Фо̅̅ ̅̅ −100

𝐽вп−100
· 100,                                   (30) 

где JФо – индекс изменения среднегодовой стоимости основных средств в отчетном 

периоде по сравнению с базисным; 

б) относительная экономия (или дополнительное привлечение) основных средств 

∆Фо
̅̅ ̅̅ = Фо

1̅̅ ̅̅ −
ВП1

Оф
0 ,                                             (31) 

где Фо1 – фактическая средняя, за период стоимость основных фондов, тг.; 

ВП1 – фактический объем валовой продукции, тг.; 

Оф0 – плановый уровень фондоотдачи, тг./тг. 

На фондоотдачу оказывают влияние различные факторы: изменение 

структуры основных средств, показателей использование оборудования, развитие 

кооперированных связей и другие. 

Влияние каждого фактора на изменение уровня фондоотдачи  иногда 

определяется по формуле 

∆ОФ𝑗 = Оф
0 (𝑖𝑗 − 1),                                            (32) 

где Офj – изменение фондоотдачи под влиянием j-го фактора; 

Оф0– базисный (плановый) уровень фондоотдачи; 

ij – индекс изменения j-го фактора. 

На основе данной формулы можно дать количественную оценку влиянию 

следующих факторов. 

1. Изменение структуры основных средств  

∆ОФ = Оф
0 (

𝑑𝑎
1

𝑑𝑎
0 − 1),                                           (33) 

где da0, da1 – удельный вес активной части основных средств в отчетном и 

базисном периодах. 

2. Использование производственного оборудования по времени 

∆ОФК
= Оф

о (
Кэзо

1

Кэзо
0 − 1),                                          (34) 

где Кэзо0, Кэзо1 – соответственно коэффициент экстенсивной загрузки 

оборудования в отчетном и базисном периодах. 
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Таким образом, такие показатели как фондоотдача основных 

производственных средств, фондоемкость, фондорентабельность, фондоотдача 

активной части основных производственных средств (ОПС), относительная 

экономия ОПС используются для обобщающей характеристики эффективности и 

интенсивности использования ОПС, результаты анализа являются основой для 

принятия управленческих решений. 

К системе взаимосвязанных показателей, непосредственно характеризующих 

уровень использования активной части ОПФ и производственных мощностей, а 

также раскрывающих резервы возможного улучшения их использования, 

относятся: 

– коэффициент экстенсивного использования (Кэ), который характеризует уровень 

использования активной части основных производственных фондов во времени 

Кэ =
Тф

Фреж
,                                                 (35) 

где Тф – фактическое время работы машин и оборудования, 

Фреж – режимный фонд времени работы машин и оборудования; 

– коэффициент интенсивного использования (Ки), который характеризует уровень 

использования машин и оборудования по мощности 

Ки =
Пф

Пв
,                                                     (36) 

где Пф – фактическая производительность машин и оборудования, 

Пв – возможная производительность машин и оборудования; 

– интегральный коэффициент (Кинт), который характеризует уровень 

использования машин и оборудования как во времени, так и по мощности и 

определяется по формуле 

Кинт =  Кэ ∙ Ки.                                             (37) 

На величину и динамику фондоотдачи и фондоемкости влияют различные 

факторы, зависящие и не зависящие от предприятия. Величина фондоотдачи 

зависит от объема выпуска или реализации продукции, удельного веса машин и 

оборудования в общей стоимости основных фондов.  

Коэффициент автономии (финансовой независимости, концентрации 

собственного капитала в активах) характеризует независимость предприятия от 

заемных средств и показывает долю собственных средств в общей стоимости всех 

средств предприятия. Чем выше значение данного коэффициента, тем финансово 

устойчивее, стабильнее и более независимо от внешних кредиторов предприятие 

                                                              КА =
СК

А
,                                                   (38) 

где СК – собственный капитал предприятия; 

А – активы, общий итог баланса. 

Коэффициент финансовой зависимости – это коэффициент финансовой 

зависимости, характеризующий зависимость от внешних источников 

финансирования (т. е. какую долю во всей структуре капитала занимают заемные 

средства).  

                                                              КФЗ =
О

А
,                                                   (39) 
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где О – общая величина финансовых ресурсов; 

А – активы, общий итог баланса. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств – это 

коэффициент, который  дает наиболее общую оценку финансовой устойчивости. 

Показывает, сколько единиц привлеченных средств приходится на каждую 

единицу собственных средств 

                                                              КСЗ =
ЗК

СК
,                                                 (40) 

где ЗК – заемный капитал предприятия; 

СК – собственный капитал предприятия. 

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств (коэффициент 

маневренности собственного капитала) показывает, какая часть собственного 

оборотного капитала находится в обороте. Коэффициент маневренности должен 

быть достаточно высоким, чтобы обеспечить гибкость в использовании 

собственных средств 

                                                        КмОС =
СОС

СК
,                                                   (41) 

где, СОС – собственные оборотные средства предприятия; 

СК – собственный капитал предприятия. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов 

показывает сколько внеоборотных активов приходится на каждый рубль 

оборотных активов 

                                                        КМ/ИМ =
ОА

ВНА
,                                                  (42) 

где ОА – оборотные активы предприятия; 

ВНА – внеоборотные активы предприятия. 

Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными 

источниками финансирования  показывает наличие у предприятия собственных 

средств, необходимых для его финансовой устойчивости 

                                                        КОСИФ =
СК−ВНА

ОА
,                                            (43) 

где СК – собственный капитал предприятия; 

ВНА – внеоборотные активы предприятия; 

ОА – оборотные активы предприятия. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами – показатель 

характеризующий уровень финансирования запасов за счет собственных 

источников (средств) предприятия. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами 

рассчитывается следующим образом 

                                                      КОЗСС =
СОС

З
,                                                (44) 

где СОС – собственные оборотные средства предприятия; 

З – запасы предприятия.  

«Для анализа ликвидности предприятия, по мнению Погодиной Т.В., следует 

использовать такие относительные показатели: 
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– коэффициент абсолютной ликвидности (Кал). Определяется отношением 

наиболее ликвидных активов (А1) к текущим обязательствам предприятия 

(П1+П2). Автор считает, что этот коэффициент важно рассчитывать, потому что 

он является наиболее жестким критерием платежеспособности и ликвидности 

предприятия и показывает, какую часть краткосрочной задолженности он может 

погасить в текущий момент или в ближайшее время  

                                                 Кал =
(ДС+КФВ)

ТО
,                                                  (45) 

где ДС – денежные средства предприятия; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения предприятия; 

ТО – текущие обязательства предприятия; 

– коэффициент быстрой ликвидности. Исчисляется отношением суммы денежных 

средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности 

(А1+А2) к текущим обязательствам (П3). Этот коэффициент помогает оценить 

возможность погашения предприятием краткосрочных обязательств в случае его 

критического состояния 

                                               Кбл =
(ДС+КФВ+КДЗ)

ТО
,                                               (46) 

где ДС – денежные средства предприятия; 

 КФВ – краткосрочные финансовые вложения предприятия; 

 КДЗ – краткосрочные дебиторская задолженность предприятия; 

 ТО – текущие обязательства предприятия; 

– обобщающим показателем ликвидности является коэффициент текущей 

ликвидности, который рассчитывается отношением текущих активов (А1+А2+А3) 

к текущим обязательствам (П3). Он измеряет общую ликвидность и показывает, в 

какой степени текущие обязательства обеспечиваются текущими активами. По 

мнению автора рекомендуемое значение этого коэффициента приводится в таких 

пределах 1,5–2,5, тогда как методическими рекомендациями нормативное 

значение показателя установлено на уровне 2,0–2,5» [7, с. 72]. По мнению автора, 

целесообразно снижение коэффициента покрытия до 1,2 

                                                   Ктл =
ОА

КО
,                                                       (47) 

где ОА – оборотные активы (внимание:  до 2011 г. в Балансе в составе оборотных 

активов указывалась  долгосрочная дебиторская задолженность – ее 

необходимо исключить из оборотных активов!);  

КО – краткосрочные обязательства предприятия; 

«Следует отметить, что показатели оборачиваемости активов и среднего срока 

оборота активов относятся к среднему за отчетный период остатку 

соответствующего вида активов/ Реальную скорость оборота вида активов и 

соответствующий срок оборота можно рассчитывать также на основе понятия 

потока вида активов в отчетном периоде, который определяется суммой остатка 

вида активов на начало отчетного периода и прихода (поступления или 

начисления) вида активов за отчетный период» [50]. 
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Выводы по разделу 1 

Итак, на современном этапе активы являются одним из важнейших факторов 

любого производства, их состав и эффективность использования напрямую 

влияет на конечный результат хозяйственной деятельности предприятия. В 

условиях рыночной экономики все предприятия заинтересованы в ритмичном и 

стабильном функционировании.  А чтобы достичь высоких результатов, нужна 

четко выстроенная, обоснованная и эффективная финансовая политика 

управления активами.  

Разработка ее совершенного механизма и действенное применение его на 

практике еще остается весьма важной и актуальной проблемой в настоящее 

время, поскольку эффективное формирование и регулирование объема активов 

будет способствовать поддержке оптимального уровня ликвидности, 

оперативности производственного и финансового циклов деятельности, а 

следовательно, и достаточно высокой платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия, а также достижение им важных стратегических 

преимуществ и обеспечит их конкурентоспособность в долгосрочном периоде. 

Анализ активов предусматривает расчет относительных коэффициентов на 

основе данных бухгалтерской отчетности. Они подразделяются на две группы: 

 коэффициенты движения и состояния капитала; 

 коэффициенты эффективности использования капитала и 

инвестиционной активности. 

В рамках исследования далее во 2-м разделе будет проведен расчет 

показателей финансовой устойчивости, деловой активность, ликвидности, 

эффективности использования основных средств, что позволит сформировать 

представление о состоянии активов организации. 

Таким образом, для обеспечения эффективности управления активами 

предприятия важна учетная политика, которая необходима для того, чтобы 

создать на каждом предприятии такую систему учета, которая позволяет признать 

финансовую отчетность надежной и достоверной. 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ДОКТОРА 

НОВГОРОДЦЕВА» 

 

2.1. Анализ финансово-экономического положения предприятия 

ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» осуществляет 

деятельность по оказанию стоматологических услуг.  Это не только динамично 

развивающийся бизнес, это также и важная социальная миссия по обеспечению 

населения качественными стоматологическими услугами. 

В учреждении работают высокопрофессиональные врачи и медицинские 

сестры, опыт работы которых более 7 лет, а у некоторых работников он 

достигает 40 лет. Каждый специалист стоматологического кабинета 

«Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» имеет сертификат и 

свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации. Благодаря 

профессиональному использованию передовых технологий в области 

стоматологии, современному оборудованию и новейшим материалам, а также 

безупречному многолетнему опыту гарантируется высокое качество 

предоставляемых услуг. 

Услуги 

На базе стоматологического кабинета «Стоматологический кабинет Доктора 

Новгородцева» любой желающий может получить профессиональную 

медицинскую помощь и получить консультацию, пройти обследование в области 

терапевтической стоматологии, протезирования, парадонтологии, профилактики. 

Важной частью ассортимента услуг ООО «Стоматологический кабинет 

Доктора Новгородцева» являются услуги стоматологического назначения: 

пломбирование, протезирование, уход за зубами, профилактика и лечение. 

Для успешного и эффективного оказания помощи пациентам клинике 

необходимо оснащение самым современным оборудованием. В клинике 

установлено инновационное оборудование, что позволяет проводить 

высокоточную диагностику заболеваний полости рта, а также их лечение. 

Наличие собственной зуботехнической лаборатории – одно из главных 

преимуществ сети «Зуб.ру». Имея возможность своими силами изготавливать 

зубные протезы любой сложности для пациентов, клиника может сохранять 

стабильно доступные цены на услуги. 

Залог успеха и развития деятельности компании – это многолетнее 

сотрудничество ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» с 

крупнейшими поставщиками сопутствующих специализированных материалов. 

Миссия ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» – 

улучшение качества жизни и здоровья людей, предоставление полного спектра 

качественных стоматологических услуг. 

На рисунке 2 изображена организационная структура исследуемого 

предприятия.  
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Рисунок 2 – Организационно-управленческая структура  

Как видим организационно-управленческая структура 

ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» относится к линейно-

функциональной структуре управления. 

В ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» можно получить 

весь спектр стоматологических услуг: терапевтическое лечение зубов, 

ортопедическое лечение. 

Очередным этапом анализа является анализ изменения основных показателей 

деятельности в динамике за 3 года. 

Анализ основных показателей за последние 3 года приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Финансово-экономические показатели деятельности 

ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева»,  

в тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

Год Абсолютное 

отклонение 

(+/-) 2018 г. 

от 2016г. 

Темп 

прироста 2018 

г в  % к 2016 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выручка 19 468 26 387 23 939 4471 22,97 

Себестоимость 15 574 23 840 21 151 5577 35,81 

Валовая прибыль 3894 2547 2788 -1106 -28,40 

Прибыль от 

продаж 

3894 2547 2788 -1106 -28,40 

Прибыль до 

налогообложения 

3726 1439 2144 -1582 -42,46 

Налог на 

прибыль (20 %) 

584 792 877 293 50,17 

Чистая прибыль 3142 647 1267 -1875 -59,68 

 

Общее собрание участников

Генеральный директор

Администратор Техперсонал Бухгалтер Главный врач

Стоматолог - хирург

Стоматолог - ортопед

Стоматолог 

Зубной техник

Лечащий врач
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Исходя из таблицы 2 валовая прибыль ООО «Стоматологический кабинет 

Доктора Новгородцева» выросла в 2018 г. по сравнению с 2016 г. 

на 4471 тыс. руб.  

Прибыль от продаж составляет в 2018 г. 2788 тыс. руб., что на 1106 тыс. руб. 

меньше чем в 2016 г.  

Наблюдается снижение прибыли до налогообложения до уровня 2144 тыс. руб. 

в 2018 г. по сравнению с 2016 г., а также чистой прибыли предприятия, которая 

снизилась на 1875 тыс. руб. 

Наглядно данные представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Финансово-экономические показатели деятельности 

ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева», тыс. руб. 

Рассмотрим основные показатели структуры капитала 

ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева»  (таблица 3). 

Таблица 3 – Структура капитала ООО «Стоматологический кабинет Доктора 

Новгородцева», 

в ед. 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение 

2018г./2016г. 

Коэффициент автономии (финансовой 

независимости) (Ка) 

0,387 0,608 0,830 0,443 

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств (Ксзс). Коэффициент 

самофинансирования 

0,396 0,610 0,859 0,463 

Коэффициент структуры заемного капитала (Ксзк) 0,446 0,354 0,393 -0,053 
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Исходя из таблицы 3 коэффициент автономии (финансовой независимости) 

вырос в 2018 г. по сравнению с 2016 г. на 0,443. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств вырос в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. на 0,463. 

Коэффициент структуры заемного капитала снизился за анализируемый 

период на 0,053.  

В таблице 4 представлены основные показатели ликвидности 

ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева». Ликвидность 

выступает в качестве внешнего проявления финансовой устойчивости, сущностью 

которой является обеспеченность оборотных активов долгосрочными 

источниками формирования.  

Большая или меньшая текущая ликвидность (неликвидность) обусловлена 

большей или меньшей степенью обеспеченности (необеспеченности) оборотных 

активов долгосрочными источниками.  

Таблица 4 – Показатели ликвидности 

в ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из таблицы 4 наблюдаем, что коэффициент абсолютной ликвидности 

вырос на 0,161 – выросло соотношение самых ликвидных активов организации. 

Коэффициент текущей ликвидности вырос в 2018 г. по сравнению с 2016 г. 

на 0,161, что объясняет рост возможности организации  погашать свои 

краткосрочные обязательства. 

Общий показатель ликвидности баланса вырос на 2,166.  

Показатель Норматив 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 

2018 г. / 2016 г. 

(+/-)  % 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,2–05 0,036 0,009 0,197 0,161 447,22 

Коэффициент 

промежуточной (быстрой) 

ликвидности 

0,7–1 0,036 0,009 0,197 0,161 447,22 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,5–25 1,632 2,550 5,888 4,256 260,78 

Общий показатель 

ликвидности баланса 
>1 0,542 1,112 2,708 2,166 399,63 

Коэффициент покрытия 

оборотных средств 

собственными источниками 

формирования  

>0,1 0,387 0,608 0,830 0,443 114,47 

Коэффициент утраты 

платёжеспособности 
>1 0,173 0,215 0,327 0,154 89,02 

Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

>1 0,000 1,390 3,361 3,361  
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Коэффициент покрытия оборотных средств собственными источниками 

формирования (Коэффициент обеспеченности собственными источниками 

финансирования) в 2018 г. вырос на 0,443 по сравнению с 2016 г. – преобладают 

собственные средства. 

Наглядно данные показатели представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Показатели ликвидности ООО «Стоматологический кабинет 

Доктора Новгородцева», ед. 

На рисунке 4 наблюдается тенденция роста таких финансово-экономических 

показателей деятельности, как общий показатель ликвидности, коэффициент 

текущей ликвидности, коэффициент промежуточной ликвидности, а также 

абсолютной ликвидности. 

В таблице 5 представлены показатели рентабельности 

ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева». 
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Таблица 5 – Рентабельность ООО «Стоматологический кабинет Доктора 

Новгородцева», 

в процентах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из таблицы 5 наблюдаем, что общая рентабельность деятельности 

ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» снизилась в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. на 10,183 и составил 8,956 %.  Объем себестоимости оказался 

выше в соотношении с объемом выручки в исследуемом периоде. 

Кроме того, в 2018 г. по сравнению с 2016 г. снизилась рентабельность продаж 

и составила 11,646 %. По причине снижения объемов оказания услуг. 

В 2018 г. по сравнению с 2016 г. вырос показатель рентабельности оборотных 

активов до уровня 262,95 % против 213,69 % в 2016 г.  

Рентабельность основной деятельности повысилась в 2018 г. по сравнению 

с 2016 г. и  составила 27,77 %, а в 2016 г. 36,670 %.  

Наглядно данные представлены на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Показатели рентабельности ООО «Стоматологический кабинет 

Доктора Новгородцева», % 
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2017 г.
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Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 

2018 г./2016 г. 

(+/-)  % 

Общая рентабельность 19,139 5,453 8,956 -10,183 -53,21 

Рентабельность продаж 20,002 9,652 11,646 -8,356 -41,78 

Рентабельность оборотных 

активов 
213,690 304,050 262,950 49,260 23,05 

Общая рентабельность 

производственных фондов 
1 348,500 84,350 347,120 

-

1001,380 
-74,26 

Рентабельность всех активов 84,326 20,282 34,990 -49,336 -58,51 

Рентабельность основной 

деятельности 
36,670 24,384 27,777 -8,893 -24,25 

Рентабельность производства 35,088 13,776 21,361 -13,727 -39,12 
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В целом в течении 2016–2018 гг. наблюдается тенденция роста большинства 

показателей рентабельности деятельности ООО «Стоматологический кабинет 

Доктора Новгородцева» . 

В таблице 6 представлена финансовая устойчивость ООО «Стоматологический 

кабинет Доктора Новгородцева». 

Таблица 6 – Финансовая устойчивость ООО «Стоматологический кабинет 

Доктора Новгородцева» 

в ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами и коэффициент 

обеспеченности материальных запасов собственными средствами отмечаются 

тенденцией роста в 2018 г. по сравнению с 2016 г., хотя и находятся ниже 

нормативного значения. Преобладают собственные источники финансирования 

над заемными. 

Коэффициент маневренности собственного капитала ежегодно растет и 

отражает долю собственных источников финансирования. Коэффициент 

маневренности собственных оборотных средств имеет тенденцию снижения 

в 2018 г. по сравнению с 2016 г. и находится ниже нормативного значения.  

Показатель Норматив 2016 2017 2018 

Изменение 

2018 г. / 2016г. 

(+/-)  % 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами (Косс) 
>0,1 0,387 0,608 0,830 0,443 114,47 

Коэффициент обеспеченности 

материальных запасов собственными 

средствами (Комз) 

>0,6 0,396 0,610 0,859 0,463 116,92 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала Кмк 
- 0,173 0,215 0,327 0,154 89,02 

Коэффициент маневренности 

собственных оборотных средств Кмо 
>0,5 0,057 0,006 0,040 -0,017 -29,82 

Коэффициент постоянного актива 

(Кпа) 
<0,5 0,827 0,785 0,673 -0,154 -18,62 

Коэффициент структуры заемного 

капитала (Ксзк) 
- 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств (Кд) 
- 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

Коэффициент автономии (финансовой 

независимости) (Ка) 
>0,5 0,785 0,878 0,937 0,152 19,36 

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств (Ксзс). 

Коэффициент самофинансирования 

<1 0,273 0,139 0,067 -0,206 -75,46 

Коэффициент финансовой 

напряженности (Кфн) 
<0,5 0,215 0,122 0,063 -0,152 -70,70 

Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизованных 

активов (Кми) 

- 0,539 0,452 0,584 0,045 8,35 
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Коэффициент постоянного актива снижается за анализируемый период, но еще 

выше нормативного значения, что показывает снижение части  

внеоборотных активов организации. которые покрываются за счет собственного 

капитала. 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств снизился за 

анализируемый период, так как снижается часть деятельности финансируется за 

счет долгосрочных заемных средств для обновления и расширения производства 

наряду с собственными средствами. 

Коэффициент финансовой независимости повысился в 2018 г. по сравнению 

с 2016 г., но не соответствует нормативному значению. Преобладают собственные 

источники финансирования над заемными. 

Коэффициент финансовой напряженности в течении анализируемого периода 

снижается, но остается выше нормативного значения. 

Наглядно данные представлены на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Показатели финансовой устойчивости ООО «Стоматологический 

кабинет Доктора Новгородцева», ед. 

Деловая активность – это комплексная характеристика, воплощает различные 

аспекты деятельности предприятия, поэтому определяется системой таких 

критериев, как место предприятия на рынке конкретных товаров, география 

деловых отношений, репутация предприятия как партнера, ктивность 

инновационно-инвестиционной деятельности, конкурентоспособность.  
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Таким образом, деловая активность может характеризоваться динамикой 

показателей эффективности производственно-хозяйственной деятельности в 

целом. Положительная динамика этих показателей будет способствовать 

укреплению финансового состояния предприятия.  

Проведем анализ показателей деловой активности ООО «Стоматологический 

кабинет Доктора Новгородцева»  в динамике (таблица 7). 

Таблица 7 – Оценка показателей деловой активности 

в ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из таблицы 7 наблюдаем тенденцию роста показателей деловой 

активности ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева». 

Коэффициент отдачи активов вырос на 0,55. Коэффициент отдачи основных 

средств вырос на 1,00 %. Коэффициент отдачи оборотных (текущих) активов 

вырос на 0,88. 

Коэффициент отдачи запасов и затрат вырос на 0,83.  

Коэффициент оборотности кредиторской задолженности вырос на 49,55. Рост 

показателей деловой активности обусловлен эффективностью использования 

имеющихся активов, что позволило получить большую чистую прибыль при 

снижении объема выручки. 

Динамика показателей деловой активности представлена на рисунке 7. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение 

2018 г. / 2016 г. 

(+/-) % 

Коэффициент отдачи активов 1,83 2,53 2,39 0,55 30,11 

Коэффициент отдачи основных средств 2,61 3,78 3,61 1,00 38,26 

Коэффициент отдачи оборотных активов 6,16 7,63 7,03 0,88 14,22 

Коэффициент отдачи запасов и затрат 6,34 7,74 7,17 0,83 13,11 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
15,68 20,83 65,23 49,55 316,13 
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Рисунок 7 – Динамика показателей деловой активности 

ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева», ед. 

Проведем оценку анализа деловой активности (таблица 10). Деловая 

активность – это способность предприятия по результатам своей экономической 

деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это 

результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в 

процессе операционного цикла. 

Таблица 8 – Анализ показателей деловой активности 

ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева»,  

в днях 
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Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение 

2018 г. / 2016 г. 

(+/-) % 

Продолжительность отдачи активов 199,09 144,49 153,04 -46,05 -23,13 

Продолжительность отдачи основных 

средств (продолжительность фондоотдачи) 
139,79 96,66 101,11 -38,68 -27,67 

Продолжительность отдачи оборотных 

(текущих) активов 
59,30 47,83 51,92 -7,38 -12,45 

Продолжительность отдачи запасов и затрат 57,60 47,19 50,92 -6,68 -11,60 

Продолжительность оборачиваемости  

кредиторской задолженности 
23,29 17,53 5,60 -17,69 -75,96 
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Динамика показателей деловой активности представлена на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Показатели деловой активности ООО «Стоматологический 

кабинет Доктора Новгородцева», дней 

Продолжительность отдачи активов снизилась на 23,13 % в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. Это обусловлено снижением объема некоторых видов услуг, 

под которые формируются запасы. 

Продолжительность отдачи основных средств выросла на 27,67 %., так как в 

ходе оказания услуг задействуется многие виды оборудования. 

Продолжительность отдачи оборотных активов снизилась на 12,45 %.  

Продолжительность отдачи запасов и затрат выросла на 11,60 %.  Это 

обусловлено снижением объема некоторых видов услуг, под которые 

формируются запасы. 

Продолжительность оборачиваемости кредиторской снизилась за исследуемый 

период на 75,96 % по причине ускорения погашения платежей по заемным 

средствам.  Снижение продолжительности отдачи активов в 2018 г. по сравнению 

с 2017 г. является положительным фактом и свидетельствует об эффективности 

использования активов. 

 

2.2. Оценка эффективности управления активами предприятия 

Проведем анализ структуры активов ООО «Стоматологический кабинет 

Доктора Новгородцева» в таблице 9. 
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Таблица 9 – Анализ структуры активов 

в тыс. руб. 

Показатель 

Абсолютные величины 
Изменения 2018 г. 

к 2016 г. 

2016 г. 

уд. 

вес. в 

% 

2017 г. 

уд. 

вес. в 

% 

2018 

г. 

уд. 

вес. в 

% 

В абс. 

вел-ах 
В  % 

Внеоборотные активы 6912 65 7063 69 6200 63 -712 -10,30 

Оборотные активы 3726  35 3190 31 3621 37 -105 -2,82 

Итого активов 10 638 100 10 253 100 9821 100 -817 -7,68 

 

Наглядно данные представлены на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Структура активов ООО «Стоматологический кабинет Доктора 

Новгородцева», тыс. руб. 

Итак, на протяжении анализируемого периода активы предприятия снизились 

на 712 тыс. руб. или 10,3 % в 2018 г. по сравнению с 2016 г. В структуре активов 

на протяжении 2016–2018 гг. большую долю занимают внеоборотные активы, но 

при этом их удельные вес в общей величине активов снижается на в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. Это обусловлено видом деятельности и наличием 

необходимого оборудования. 

Проведем анализ структуры внеоборотных активов ООО «Стоматологический 

кабинет Доктора Новгородцева» (таблица 10). 

Таблица 10 – Анализ структуры внеоборотных активов, 

в тыс. руб. 

Показатель 
Абсолютные величины 

Изменения 2018 г. к 

2016 г. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. В абс. вел-ах В  % 

Основные средства 6912 7063 6200 -712 -10,30 

Итого по  разделу I 6912 7063 6200 -712 -10,30 

 

Исходя из таблицы 10 на протяжении анализируемого периода основные 

средства предприятия снизились на 712 тыс. руб. или 10,3 % в 2018 г. по 
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сравнению с 2016 г. по причине износа и списания неиспользуемого 

оборудования. По данной причине объясняется снижение выручки. 

 
Рисунок 10 – Структура внеоборотных активов. тыс. руб. 

Проведем анализ структуры оборотных активов ООО «Стоматологический 

кабинет Доктора Новгородцева» в таблице 11. 

Таблица 11 – Анализ структуры оборотных активов 

в тыс. руб. 

Показатель 

Абсолютные величины 
Изменения 2018 г. к 

2016 г. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
В абс. вел-

ах 
В  % 

Запасы 3644 3179 3500 -144 -3,95 

Денежные средства 82 11 121 39 47,56 

Итого по разделу II 3726 3190 3621 -105 -2,82 

 

В стоимостном выражении запасы в 2018 г. составили 3500 тыс. руб., что 

на 3,95 % больше чем в 2016 г. Запасы выросли по причине снижения объемов 

выручки, но при это закупки необходимого объема расходных материалов исходя 

из объемов оказания услуг в 2017 г. Денежные средства за анализируемый период 

выросли  и составили 121 тыс. руб.  
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Рисунок 11 – Структура оборотных активов, тыс. руб. 

Проведем анализ состояния основных средств в таблице 12. 

Таблица 12 – Анализ состояния основных средств, 

в ед. 

Показатель 

Абсолютные величины Измене

ния 

2017 г. 

к 2016 

г. 

Измен

ения 

2018 г. 

к 2017 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 
2018 г. 

Коэффициент обновления основных средств 0,058 0,056 0,060 -0,002 0,004 

Коэффициент выбытия основных средств 0,072 0,064 0,088 -0,008 0,024 

Коэффициент интенсивности обновления 

основных средств 
1,240 1,140 1,470 -0,100 0,330 

Коэффициент масштабности обновления основных 

средств 
0,063 0,061 0,066 -0,002 0,005 

Коэффициент износа основных средств 0,410 0,450 0,480 0,040 0,030 

Коэффициент годности основных средств 0,590 0,550 0,520 -0,040 -0,030 

Коэффициент экстенсивности загрузки 0,550 0,620 0,730 0,070 0,110 

Коэффициент интенсивности загрузки 0,190 0,170 0,120 -0,020 -0,050 

Коэффициент интегральной нагрузки 0,100 0,110 0,090 0,010 -0,020 
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Исходя из таблицы 12 коэффициент обновления основных средств в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. снизился на 0,002, г. а в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

наоборот вырос на 0,004 и составил 0,06.  

Наглядно данные представлены на рисунке 12. 

 
Рисунок 12 – Показатели состояния основных средств, ед. 

Коэффициент выбытия основных средств также снизился на 0,008, г. в 2017 г. 

по сравнению с 2016 г. а в 2018 г. по сравнению с 2017 г. вырос на 0,024 и 

составил  0,088.  

Соответственно коэффициент интенсивности обновления основных средств 

также вырос и составил в 2018 г. 1,47, что говорит о сокращении производства, 

старении оборудования, т. к. темпы ввода основных средств превышают темпы их 

выбытия. 

Коэффициент масштабности обновления основных средств снижается в 2017 г. 

по сравнению с 2016 г. на 0,002, а в 2018 г. растет по сравнению с 2017 г. на 0,005 

и составляет 0,066, что говорит о том, что доля новых основных средств в общей 

стоимости основных фондов на начало года составляет всего 6,6 %. 

Коэффициент износа основных средств вырос в 2017 г. по сравнению 

с 2016 г. 0,04 и в 2018 г. по сравнению с 2017 г. еще на 0,03 и составил 0,48, что 

свидетельствует о снижении уровня технического состояния производственного 

процесса.  

Соответственно коэффициент годности основных средств снижается такими 

же темпами за анализируемый период и составляет в 2018 г. 0,52. 
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Коэффициент интенсивности загрузки снижается за анализируемый период 

на 0,07: в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 0,02, в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

на 0,05. при этом растет показатель экстенсивной загрузки на 0,07 и 0,11 

соответственно. 

Расчет показателей эффективности использования ОПФ приведен в 

таблице 13. 

Таблица 13 – Динамика показателей эффективности использования ОПФ 

Наименование показателей 2016 2017 2018 

Изменения 

2017 г. к 2016 

г. 

Изменения 

2018 г. к 2017 

г. 

в абс. 

вел-ах 
в  % 

в абс. 

вел-ах 
в  % 

Фондоотдача, руб./руб. 12,560 13,592 13,667 1,032 8,22 0,075 0,55 

Фондоемкость, руб./руб. 0,080 0,074 0,073 -0,006 -7,50 -0,001 -1,35 

Фондовооруженность, руб./чел. 71,715 78,290 84,042 6,575 9,17 5,752 7,35 

 

Наглядно данные представлены на рисунке 13.  

Показатель фондоотдачи растет за анализируемый период, так в 2016 г. он 

составил 12,56; в 2017 году 13,592; в 2018 году 13,667.  

Рост показателя фондоотдачи в 2018 году относительно 2016 года говорит о 

том, что производство продукции ведется более быстрыми темпами, чем прирост 

основных фондов, растет интенсивность использования оборудования. Об этом 

свидетельствует и снижение показателя фондоёмкости в 2018 году (0,073) 

относительно 2017 года (0,074) и 2016 года (0,08). 

 
Рисунок 13 – Показатели эффективности использования ОПФ. руб./руб. 
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Фондовооруженность за исследуемый период увеличилась 

с 71,715 тыс. руб./чел. до 84,042 тыс. руб./чел. за счет увеличения товарной 

продукции. Увеличение фондовооруженности основных средств повышает 

производительность труда персонала. 

Итак, в целом наблюдается тенденция снижения эффективности управления 

активами ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева». Исходя из 

этого далее будут разработаны рекомендации по повышению эффективности 

управления активами организации. 

 

Выводы по разделу 2 

ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» осуществляет 

деятельность по оказанию стоматологических услуг.  Это не только динамично 

развивающийся бизнес, это также и важная социальная миссия по обеспечению 

населения качественными стоматологическими услугами. 

Важной частью ассортимента услуг ООО «Стоматологический кабинет 

Доктора Новгородцева» являются услуги стоматологического назначения: 

пломбирование, протезирование, уход за зубами, профилактика и лечение. 

Валовая прибыль ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» 

выросла в 2018 г. по сравнению с 2016 г. на 4471 тыс. руб. Прибыль от продаж 

составляет в 2018 г. 2788 тыс. руб., что на 1106 тыс. руб. меньше чем в 2016 г.  

Наблюдается снижение прибыли до налогообложения до уровня 2144 тыс. руб. 

в 2018 г. по сравнению с 2016 г., а также чистой прибыли предприятия, которая 

снизилась на 1875 тыс. руб. 

Итак, в целом наблюдается тенденция снижения эффективности управления 

активами  ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева». Исходя из 

этого далее будут разработаны рекомендации по повышению эффективности 

управления активами организации. 

Коэффициент годности основных средств снижается такими же темпами за 

анализируемый период и составляет в 2018 г. 0,52. 

Коэффициент интенсивности загрузки снижается за анализируемый период 

на 0,07: в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 0,02, в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

на 0,05. при этом растет показатель экстенсивной загрузки на 0,07 и 0,11 

соответственно. 

Итак, на протяжении анализируемого периода активы предприятия снизились 

на 712 тыс. руб. или 10,3 % в 2018 г. по сравнению с 2016 г. В структуре активов 

на протяжении 2016–2018 гг. большую долю занимают внеоборотные активы, но 

при этом их удельные вес в общей величине активов снижается на в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. 

Итак, на протяжении анализируемого периода активы предприятия снизились 

на 712 тыс. руб. или 10,3 % в 2018 г. по сравнению с 2016 г. В структуре активов 

на протяжении 2016–2018 гг. большую долю занимают внеоборотные активы, но 

при этом их удельные вес в общей величине активов снижается на в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г.  
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Основными проблемами в управлении активами ООО «Стоматологический 

кабинет Доктора Новгородцева» являются: 

– неэффективное управление запасами; 

– частично изношенное и устаревшее оборудование; 

– неиспользуемое оборудование. 

Далее будут разработаны рекомендации, направленные на устранение 

выявленных проблем. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ  

 

3.1 Рекомендации по повышению эффективности управления активами 

предприятия ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» 

С целью оптимизации управления нематериальными активами рекомендуется 

создать их внутри компании путем повышения квалификации персонала 

задействованного в процессе оказания услуг – гудвилл. 

На основе проведенного исследования разработаем дерево целей проекта по 

совершенствованию применения технологий подготовки и реализации обучения 

персонала в ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Дерево целей проекта по совершенствованию применения 

технологий подготовки и реализации обучения персонала в 

ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» 

Основной задачей рекомендаций по совершенствованию применения 

технологий обучения в ООО «Стоматологический кабинет Доктора 

Новгородцева» стала разработка эффективных мер рамках проблем обучения. 

Основной пользой рекомендаций выступает улучшение лояльности со стороны 

Совершенствование применения технологий подготовки и 

реализации обучения персонала в ООО «Стоматологический 

кабинет Доктора Новгородцева» 
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новых сотрудников и эффективное использование ключевых кадров. Основными 

принципами, разделяемыми членами команды выступает честность, 

ориентированность на результат, трудолюбие. Основными задачами, стоящими 

перед сотрудниками в ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» 

выступают:  

 изменение подхода к обучению персонала; 

 оптимизация системы работы с кандидатами на этапе обучения; 

 разработка мероприятий по повышению клиентской лояльности; 

 ознакомление 100 % сотрудников с предлагаемыми к внедрению 

мероприятиями.  

В системе управления персоналом рекомендуется разработать эффективную 

систему повышения квалификации персонала, что позволит получить 

квалифицированные кадры руководству, а сотрудники ООО «Стоматологический 

кабинет Доктора Новгородцева» убедятся, что руководство организации 

заботится о них. 

1. Рекомендуется совершенствовать применение технологий обучения 

персонала, расширив их спектр исходя из направления деятельности организации 

и необходимых компетенций сотрудников. Технологии представлены в 

таблице 14. 

Таблица 14 – Рекомендуемые технологии профессионального обучения 

ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификационный 
признак 

Технология и вид обучения 

В зависимости от 
участников процесса 

обучения 

 внутреннее – готовится и проводится работниками 

ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» на этапе 

принятия нового сотрудника в виде интерактивного ознакомления с 

организацией (на ПК); 

 внешнее – готовится и проводится с привлечением внешних 
специалистов кадрового агентства «Прайм». 

В зависимости от 

объединения 

учебного процесса и 
работы 

 с отрывом от производства – при прохождении обучения работник 

освобождается от своих обязанностей; 

 без отрыва от производства – во время обучения работник совмещает 

его с выполнением своих основных обязанностей. 

В зависимости от 

целевого назначения 

 переподготовка – обучение работника, имеющего образование, новой 

необходимой специальности в случае принятия на работу в 
ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» сотрудника с 

непрофильным образованием рекомендуется прохождение курса 

переквалификации в дополнении к обучения к приставленному специалисту; 

 повышение квалификации – получение работником новых знаний, 
умений и формирование у него новых навыков в рамках своей профессии, 

специальности (происходит в процессе; 

 обучение в целевой аспирантуре – проводится для решения научных 

проблем, повышение уровня квалификации. 

В зависимости от 
времени обучения 

 краткосрочное – обучение не более 5 дней с применением целевых 

курсов на ПК (модульное обучение); 

 среднесрочное – обучение не более 6 месяцев (без отрыва от рабочего 
процесса с целью повышения квалификации); 

 долгосрочное – обучение более 6 месяцев (аспирантура). 

В зависимости от 

количества 
участников обучения 

 индивидуальное (в случае повышения квалификации); 

 групповое (при зачислении на работу). 
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В результате внедрения мероприятия данные о численности прошедших 

обучение в 2020 г. представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Численность прошедших обучение в ООО «Стоматологический 

кабинет Доктора Новгородцева» 

чел. 
Направление обучения 2018 г. 2020 г. 

Повышение квалификации 1 3 

Целевые программы 1 5 

Итого 2 8 

 

Итак, в результате применения представленных ранее технологий численность 

прошедших обучение вырастет до 8 человек в 2020 году по сравнению 

с 2 сотрудниками в 2018 году. 

2. Рекомендуется разработать систему обучения персонала, а также 

повышения квалификации (таблица 16). Процесса обучения будет проходить по 

таким технологиям, как: 

 дистанционное обучение (прохождение курсов на компьютерах по 

результатам прохождения обучающих программ); 

 модульное обучение; 

 кейс-метод (на примере возможных ситуаций); 

 без отрыва от рабочего процесса. 

Таблица 16 – Расходы на обучение персонала  

в руб. 
Наименование затрат Сумма 

Тренинг «Стандарты привлечения клиентов» 50 000 

Обучение по специализации 30 000 

Курсы ПК 30 000 

Повышение квалификации  100 000 

Повышение квалификации главного врача 80 000 

Итого 290 000 

 

Данные о прошедших обучение по целевым программам сотрудниках 

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Целевые программы обучения 

в ед. 
Наименование затрат 2018 г. 2020 г. 

Тренинг «Стандарты привлечения клиентов» 1 3 

Обучение по специализации - 1 

Курсы ПК - 1 

Повышение квалификации врачей 1 2 

Повышение квалификации главного врача - 1 

Итого 2 8 
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При оценке результатов, достигнутых сотрудниками 

ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева», руководителю 

рекомендуется определять степень достижения по шкале: 

а) норма; 

б) выше нормы; 

в) выдающийся вклад.  

3. С целью более эффективного применения представленных ранее 

технологий рекомендуется задействовать привлеченного специалиста по 

обучению. Специалист проведет обучение персонала с целью улучшения качества 

работы с клиентами.  

Для этого в ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» будет 

приглашен тренер для проведения курса обучения «Стандарты привлечения 

клиентов». Особое внимание в процессе прохождения данного курса буде уделено 

обучению сглаживания конфликтных ситуаций. Затраты на оплату услуг тренера 

представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Расходы на тренинг «Стандарты привлечения клиентов» 

в руб. 
Наименование затрат Сумма 

Оплата услуг тренера 35 000 

Обучающие печатные материалы для обучения по 

методике action-learning 

15 000 

Итого 50 000 

 

Итак, обучение по программе пройдут все сотрудники, задействованные в 

работе с клиентами. Численность сотрудников, прошедших обучение 

представлена в таблице 19. 

Таблица 19 – Расходы на тренинг «Стандарты привлечения клиентов» 

чел. 
Наименование затрат 2018 г. 2020 г. 

Численность прошедших обучение - 11 

Итого - 11 

 

Данные курсы, представленные в таблице 17 – пройдут все сотрудники 

ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева». Курсы и тренинги 

будут проводится с частотой 1 раз в год. 

4. Для решения проблемы незнания порядка обучения сотрудниками, которые 

участвуют в процессе обучения персонала рекомендуется следующее 

мероприятие: разработка и внедрение политики «Знай процесс обучения». 

Сотрудник отдела кадров, который будет осуществлять обучение должен владеть 

полной информацией об обучающей программе. Сотрудники отдела кадров 

должны изучать процесс обучения и сотрудников, которые будут участвовать в 

обучении. 

Кроме того, рекомендуется внедрить форму отчета об обучении, которую 

должны будут заполнять сотрудники, участвующие в обучении персонала и 
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проведении собеседования. Такую форму сотрудники будут сдавать 

контролирующему органу – начальники службы управления персоналом.  

5. Для решения проблемы предоставление недостаточного объема 

информации по имеющимся программа обучения рекомендуется 

совершенствовать процесс обучения персонала в ООО «Стоматологический 

кабинет Доктора Новгородцева» путем повышение качества проведения занятий. 

Основная цель – чтобы обучающийся чувствовал себя в офисе максимально 

комфортно. Сотрудник отдела кадров, на которого будут возложены обязанности 

должен быть коммуникабельным и приветливым, улыбчивым и образованным, а 

также всегда готовым помочь кандидату. В обязанности такого сотрудника будут 

входить (рисунок 15). 

 
Рисунок 16 –  Обязанности сотрудника отдела кадров 

6. Для решения проблемы многоэтапности обучения персонала и 

многоуровневости программы обучения требуется изменить процесс обучения 

персонала в ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева». Ранее 

обучение персонала проводилось в 4–5 этапов, то есть каждый из руководителей 

проводил обучение и в течении длительного времени принимал решение о прием 

или отказе сотруднику к допуску в дальнейшей работе. 

В данном случае рекомендуется сократить обучение персонала до 2 этапов. На 

первом этапе обучение будет проводить специалист по подбору персонала из 

отдела кадров и после прохождения обучения будет организовано следующий 

этап обучение, в который будут входить непосредственные руководители 

обучающихся и генеральный директор и проводить окончательное обучение на 

котором будет донесена информация о ключевых моментах работы по 

специальности. 

Кроме того, ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» 

рекомендуется разработать и отразить в учете логотип и фирменный стиль 

предприятия.  

С целью определения приоритетных вопросов в разработке фирменного стиля 

ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» эксперты выделили в 
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предложенном перечне наиболее важные аспекты на которые необходимо 

обратить внимание при создании фирменного стиля ООО «Стоматологический 

кабинет Доктора Новгородцева» (степень важности критериев оценена баллами) и 

выдели по их мнению наиболее важные, которые оказывают существенное 

влияние на создание фирменный стиль. 

Таблица 20 – Оценка фирменного стиля методом экспертных оценок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суммарный балл экспертной оценки эффективности фирменного стиля 

составляет 63,5. Его значение свидетельствует, что важность данных факторов 

при создании фирменного стиля больше половины.  

Основными аспектами являются: 

Основные факторы 
Оценки экспертов Средняя 

оценка 
Приоритет Вес Оценка 

1 2 3 4 5 

Легкоузнаваемость 25 25 25 0 50 25 4 0,006 0,15 

Престижность 25 25 0 25 50 25 4 0,006 0,15 

Качество 25 0 0 0 25 10 4 0,006 0,06 

Конкурентоспособность 25 0 0 25 50 20 4 0,006 0,12 

Длина предложения 25 50 75 75 50 55 2 0,050 2,75 

Визуализация 0 25 25 0 50 20 4 0,006 0,12 

Имидж 25 25 25 25 50 30 3 0,025 0,75 

Запоминаемость 25 25 25 25 25 25 4 0,006 0,15 

Ценовая политика 25 25 25 50 25 30 3 0,025 0,75 

Качество клиентской 
поддержки 

50 25 50 25 50 40 3 0,025 1,00 

Стандарты 

обслуживания клиентов 

25 50 50 50 25 40 3 0,025 1,00 

Товарный знак 100 100 75 50 25 70 2 0,050 3,50 

Визуальный образ 

марки 

50 25 25 25 50 35 3 0,030 0,87 

Рекламная политика 50 100 75 75 100 80 1 0,100 8,00 

Фирменный стиль 75 75 75 50 75 70 2 0,050 3,50 

Фирменный стиль-бук 100 100 100 100 100 100 1 0,100 10,00 

Логотип 100 75 100 75 75 85 1 0,100 8,50 

Целевая аудитория 75 50 25 75 50 55 2 0,050 2,75 

Узнаваемость 0 25 25 0 25 15 4 0,006 0,09 

Дескриптор 75 50 75 25 50 55 2 0,050 2,75 

Идентифицируемость 0 50 75 50 25 40 3 0,025 1,00 

История фирменный 

стиль 

100 100 100 100 100 100 1 0,100 10,00 

Позиционирование 
фирменный стиль 

75 75 75 50 50 65 2 0,050 3,25 

Ширина предложения 0 0 25 25 25 15 4 0,006 0,09 

Ценность фирменный 

стиль 

0 25 25 25 50 25 4 0,006 0,15 

Слоган 75 50 25 25 50 45 3 0,025 1,12 

Набор ассоциаций 

(ассоциативный ряд) 

50 50 50 25 25 40 3 0,025 1,00 

Организованный 
бизнес-процесс 

0 50 25 0 25 25 4 0,006 0,15 

СУММА 1200 1160 1275 1050 1325 1250  1,000 63,50 
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 товарный знак; 

 визуальный образ марки; 

 руководство по фирменному стилю; 

 логотип; 

 рекламная политика; 

 история фирменного стиля; 

 целевая аудитория. 

Для создания фирменного стиля ООО «Стоматологический кабинет Доктора 

Новгородцева» необходимо разработать комплекс мероприятий, который будет 

заключатся в: 

 создании фирменного стиля; 

 рекламной политике; 

 создании товарного знака; 

 совершенствование ассоциативного ряда у клиентов; 

 создание истории фирменного стиля; 

 выявление целевой аудитории и направление всех визуальных мероприятий 

и рекламной кампании на нее; 

 позиционирование фирменного стиля исходя из наиболее сильных сторон 

организации. 

В разработке фирменного стиля специалисты прилагали усилия, чтобы 

фирменный стиль ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» 

был легкоузнаваемым и конкурентоспособным. Кроме того, для разработки  

необходимо заняться созданием таких основных составляющих фирменный 

стиль, как фирменный стиль-бук, товарный знак (у организации ранее он 

отсутствовал), история фирменного стиля ООО «Стоматологический кабинет 

Доктора Новгородцева».  

Данные составляющие позволят клиентам ООО «Стоматологический кабинет 

Доктора Новгородцева» считать организацию серьезным игроком на рынке, а не 

«компанией-однодневкой». Для того, чтобы повысить запоминаемость 

фирменного стиля и возможность ассоциировать его необходимо разработать 

слоган, набор ассоциаций, логотип.  

Кроме того, необходимо улучшить корпоративные стандарты и стандарты 

обслуживания клиентов, пересмотреть ценовую политику, рекламную кампанию 

и политику продвижения, чтобы создать имидж фирменного стиля у 

ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева». 

Таким образом, основными недостатками фирменного стиля 

ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» являются отсутствие 

яркой идентичности, отсутствие уникального позиционирования, слабая политика 

продвижения и отсутствие четкого образа фирменного стиля в сознании 

потребителей. 

Единственным недостатком фирменного стиля является некоторая его 

незавершенность, поэтому следует порекомендовать компании соблюдать 
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фирменный стиль во всем, что касается деятельности компании: упаковка товара, 

оформление документации, сувенирная продукции, реклама или даже рабочая 

одежда сотрудников компании. Поэтому дизайнером можно порекомендовать, 

при желании владельцев ООО «Стоматологический кабинет Доктора 

Новгородцева» разработать стиль, который будет хорошо смотреться на любом 

носителе фирменного стиля компании. 

В ходе исследование была установлена недостаточная эффективность 

фирменного стиля компании. С целью устранения проблемы неэффективного 

фирменного стиля, а также с целью рост запоминаемости и клиентской 

лояльности было принято решение о разработке нового фирменного стиля. С 

данной целью были выявлены возможные варианты стилевых фирменных 

решений: 

Клиентам было предложено выбрать на их взгляд один из наиболее 

привлекательных фирменных стилей. В опросе приняли участие 127 клиентов, 

которые ответили следующим образом: «ледяная глыба», «ледяной разлом», 

«леданой водопад». Более 78 % респондентов выбрали вариант «ледяная глыба», 

обосновав свой выбор тем, что такой элемент является необычным, ярким и 

запоминающимся.  

Основные элементы фирменного стиля ООО «Стоматологический кабинет 

Доктора Новгородцева»: 

Товарный знак представляет собой изображение айсберга; используемые 

цвета: все оттенки бежевого и белого, чтобы каждый ассоциировал его с 

значением названия компании «Стоматологический кабинет Доктора 

Новгородцева» – «Ледяной разлом с водопадом». 

Логотип представляет собой надпись «Стоматологический кабинет Доктора 

Новгородцева», оригинальным шрифтом. 

Основные слоганы компании: «Мы работаем для Вас». 

Корпоративный герой: персонаж в виде ледяной глыбы. Представляет собой 

добродушного и веселого друга, который предлагает папку с проектом 

строительства, что отражено в рекламе компании. 

Фирменные цвета: все оттенки бежевого и белого. 

Фирменные шрифты: оригинальные. 

Компания расположена на первом этаже офисного центра.  

Идеей зала – была попытка создать фирменный стиль компании 

ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева», а именно буквы 

«Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» были стилизованные в виде 

ледового разлома.  

Такой рисунок символизирует разлом ледников перед шагом вперед такой 

компании как ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева». Идея 

ледников имеет практическое воплощение в композиции и цветовом решении 

интерьера.  

Фирменный стиль мебели также соответствует общей концепции – все стулья, 

столы, стойка рецепции объединены с помощью цветового решения.  



58 

 

Одной из художественных украшений интерьера станут настенные росписи, 

изображающие формы абстрактных ледяных глыб, их можно встретить в разных 

частях интерьера, также выступает своеобразным приемом, объединяет общую 

идею фирменного стиля дизайна интерьера.  

Кроме того, ледяной разлом и водопад будет нарисован на канцелярских 

товарах, униформе производственного персонала. 

Затраты на обновление с учетом нового логотипа представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Затраты на обновление с учетом нового логотипа 

тыс. руб. 
Наименование Стоимость 

Интерьер  1254 

Вывеска 120 

Униформа 657 

Брендированные канцелярские товары  955 

Расходные средства  125 

Итого 3111 

 

Итак, основными носителями фирменного стиля станут: 

 интерьер; 

 униформа; 

 канцелярские товары; 

 вывеска. 

Не менее важным этапом разработки нового фирменного стиля 

ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» станет создание 

четких правил организации объектов.  

В руководстве по фирменному стилю ООО «Стоматологический кабинет 

Доктора Новгородцева» будут описаны система условных обозначений, форма 

структурирования и подачи материала, что в итоге позволит сделать работу 

менеджера и других специалистов с фирменным стилем максимально 

эффективной, помогая оперировать элементами фирменного стиля.  

Рассмотрим основные затраты на реализацию мероприятий по 

совершенствованию подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

персонала. 

Для повышения эффективности opгaнизaции пpoцecca внутрифирменного 

обучения персонала ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» 

рекомендуются следующие предложения. 

1. Создать на территории поликлиники учебный центр для обучения и 

повышения квалификации корпоративный и приглашать туда преподавать 

специалистов, проводящих повышение квалификации.  

Наличие собственного учебного центра имеет ряд преимуществ. 

Учебный центр самостоятельно осуществляет планирование обучения 

персонала: 

 обучение персонала происходит без отрыва от работы; 
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 обучение осуществляется с учетом специфики деятельности оргаизации, где 

уклон делается на практическое обучение. 

Специалист  по кадрам ООО «Стоматологический кабинет Доктора 

Новгородцева» должен проводить тщательный анализ состава кадров и 

движения, т. к. очень часто возникает проблема не укомплектованности кадров.  

Этапы разработки проекта представлен в таблице 22. 

Таблица 22 – Длительность и сроки реализации этапов проекта по созданию 

учебного центра 

в днях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название этапа Длительность 

1 этап – «Подготовительный»  

1.1. Анализ существующей системы подготовки и обучения в организации и 

уровня подготовки персонала 

5  

1.2. Обоснование целесообразности создания ученого центра на базе анализа 

существующей системы подготовки н обучения персонала 

4  

1.3. Расчет материальных н временных затрат на создание учебного центра. 5  

1.4. Выбор ВУЗа и создание команды для разработки проекта учебного центра 

на сотрудников выбранного ВУЗа 

5  

2 этап  – «Организационная работа»  

2.1. Разработка проекта Устава учебного центра 3  

2.2. Разработка организационной структуры учебного центра и системы 

взаимодействий с организационной структурой всей организации 

3  

2.3. Внесение изменений в орг. структуру организаций 3  

2.4. Расчет затрат на оплату труда специалистов центра обучения 2  

2.5. Расчет оптимальных временных н материальных затрат на обучение 

специалистов центра 

2  

2.6. Разработка системы наставничества, как варианта минимизации затрат на 

обучение персонала 

3  

2.7. Расчет и оптимизация затрат на подготовку н оборудование помещений: 

обоснование их количества, размера, оснащения, исходя из их целевого 

предназначения 

4  

2.8. Разработка н обоснование системы документооборота корпоративного 

учебного центра (в т. ч. формы н бланки документов) 

3  

2.9. Выбор оптимальной формы юридического оформления подготовка 

необходимой документации 

3  

3 этап  – «Подготовка кадров»  

3.1. Разработка должностных инструкций 3  

3.2. Разработка системы аттестации для сотрудников учебного центра 4  

3.3. Разработка системы набора персонала для учебного центра 4  

3.4. Подготовка руководителя центра по индивидуальной программе 7  

4 этап  – «Программы и методики»  

4.1. Разработка системы обучения с учетом анализа систем ориентированности 

организации 

4  

4.2. Разработка программ первичного обучения и программ повышения 

квалификации 

3  

4.3. Разработка внутренних учебно-методических материалов по всем 

программам (в т. ч. разработка «раздаточного» материала для обучаемых по 

каждой программе) 

3  

5 этап – Утверждение проекта корпоративного учебного центра и изменение 

процесса обучения персонала 

12  

6 этап  – Принятие нового процесса обучения персонала 3  
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Длительность разработки проекта составляет 101 день (3,5 месяца).  

Далее рассмотрим эффективность от внедрения повышния квалификации 

персонала. После принятия проекта учебного центра и изменения процесса 

обучения, необходимо будет составить учебные планы по всем специальностям и 

получить лицензию на проведение подготовки персонала по профессиям.  

Итак, обучение по программе курсов, представленных в таблице 23 пройдут 

все сотрудники ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева», 

задействованные в работе с клиентами. Подобные курсы и тренинги будут 

проводится в созданном на территории поликлиники учебном центре, затраты на 

оборудование которого составят 650 000 руб.  

2. Стоимость услуг обучения представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Стоимость услуг обучения  

в руб. 
Наименование Сумма 

Циклы профессиональной переподготовки стоматологов (ПП 576 часов по 

стоматологии терапевтической и стоматологии общей практики 

75 000 

«Заболевания слизистой оболочки рта и губ» 21 700 

«Клиническое применение основ художественного моделирования» 11 000 

Эстетическая реставрация легко и быстро. Применение шаблонов для прямых 

композитных реставраций по IV и V классам 

12 000 

Циклы профессиональной переподготовки стоматологов (ПП  576 часов)  по 

стоматологии ортопедической  и стоматологии хирургической 

21 000 

Выездные циклы общего усовершенствования стоматологов  (ОУ 144 часа)  по 

стоматологии общей практики и стоматологии хирургической 

48 000 

Цикл профессиональной переподготовки (576 часов) «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» 

11 000 

Цикл  повышения квалификации (144 часа) «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

5000 

Тематический цикл повышения квалификации (72 часа) «Контроль (экспертиза) 

качества медицинской помощи» 

5000 

Тематический цикл повышения квалификации (72 часа) «Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 

6000 

Итого 214 700 

 

Итак, общая стоимость курсов обучения составит 214 700 тыс. руб. 

Таким образом, внедрение данного проекта позволит решить проблему, 

связанную с управлением активами ООО «Стоматологический кабинет Доктора 

Новгородцева».  

 

3.2. Оценка эффективности предложенных рекомендаций 

Проведем анализ прогнозных показателей деятельности.  

Планируется, что организованный проект по оказанию услуг учебного центра 

с целью использования незадействованных помещений и оборудования, а также 

получения выручки будет осуществлять обучения в 10 циклов в течении года. На 

данный момент проведены 3 цикла (программы) платного обучения, которые 

принесли ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» 
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644,1 тыс. руб. Таким образом, ожидается, что следующие 7 программ принесут 

минимально 1502,9 тыс. руб.  

Одна программа обучения обойдется клиентам в 214 700 руб.  

Таких, программ будет проведено 7 до конца года. 

214,7⸱7 =  1502,9 тыс. руб.  
Поэтому общий годовой прирост выручки составит 2147 тыс. руб. 

Анализ основных прогнозных показателей приведен в таблице 24. 

Прогнозная выручка = 23 939 + 2147 = 26 086,3 тыс. руб. 
Прогнозная себестоимость = 21 151 + 1228,9 = 22 379,9 тыс. руб. 

Прогнозная валовая прибыль = 26 086,3 − 22 379,9 = 3706,5 тыс. руб. 
Прогнозная чистая прибыль = 3210 − (3210⸱0,2) =  2568 тыс. руб. 

Общая рентабельность = 3210/26 086,3⸱100 % = 12,305 %. 

Рентабельность продаж =
3706,5

26
086,3⸱100 % = 14,209 %. 

Рентабельность основной деятельности =
3706,5

22
379,9⸱100 % = 16,562 %. 

Таблица 24 – Финансово-экономические показатели деятельности 

ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева»  

в тыс. руб. 

Наименование показателя 

Год Абсолютное 

отклонение (+/-

) 2020 г. от 

2018г. 

Темп прироста 

2020 г в  % к 

2018 г. 2018 г. 2020 г. 

Выручка 23 939,000 26 086,300 2147,300 8,97 

Себестоимость 21 151,000 22 379,900 1228,900 5,81 

Валовая прибыль 2788,000 3706,500 918,500 32,94 

Прибыль от продаж 2788,000 3706,500 918,500 32,94 

Прибыль до налогообложения 2144,000 3210,000 1066,000 49,72 

Налог на прибыль (20 %) 877,000 642,000 -235,000 -26,80 

Чистая прибыль 1267,000 2568,000 1301,000 102,68 

Общая рентабельность 8,956 12,305 3,349 37,39 

Рентабельность продаж 11,646 14,209 2,563 22,01 

Рентабельность основной 

деятельности 

13,181 16,562 3,381 25,65 

 

Исходя из таблицы 24 выручка вырастет в 2020 г. по сравнению с 2018 г. 

на 8,97 % или на  2147,3 тыс. руб., себестоимость также увеличится на 5,81 %. 

Валовая прибыль ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» 

вырастет в 2020 г. по сравнению с 2018 г. на 918,5 тыс. руб.  

Прибыль от продаж составляет в 2020 г. 3706,5 тыс. руб., что на 918,5 тыс. руб. 

меньше чем в 2018 г.  

Наблюдается также рост прибыли до налогообложения до 

уровня 3210 тыс. руб. в 2020 г. по сравнению с 2018 г., а также чистой прибыли 

предприятия, которая вырастет  на 1301 тыс. руб. 

Наглядно данные представлены на рисунке 15. 



62 

 

 
Рисунок 16 – Финансово-экономические показатели деятельности 

ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева», тыс. руб. 

Также увеличились показатели рентабельности. Так общая рентабельность 

выросла на 3,349 %, рентабельность продаж выросла на 2,563 %, рентабельность 

основной деятельности выросла на 3,381 %. 

 
Рисунок 17 – Прогнозные показатели рентабельности 

ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева», % 

Проведем исследование эффективности внедренных рекомендаций по 

совершенствованию подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

персонала в ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева». 
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Таблица 25 – Прогнозное движение персонала в ООО «Стоматологический 

кабинет Доктора Новгородцева» 

в ед. 

Показатель 2018 г. 2020 г. 

Абсолютное 

отклонение (+/-) 2020 г. 

от 2018г. 

Коэффициент оборота по приему (Кпр.), % 10,59 4,31 -6,28 

Коэффициент оборота по увольнению (Кув.), % 15,12 1,29 -13,83 

Коэффициент текучести кадров (Кт), % 12,10 1,29 -10,81 

Коэффициент постоянства кадров (Кпост.), % 88,85 96,98 8,13 

 

Исходя из таблицы 25, прогнозная текучесть персонала в 

ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» в 2020 году 

составит 1,29 %, тем самым уменьшившись по сравнению с 2018 г. на 10,81 %. 

Также прогнозный коэффициент постоянства кадров в 2020 году вырастет 

на 8,13 %. Сотрудники гораздо реже будут увольняться. 

С целью оценки эффективности рекомендаций по совершенствованию 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала было принято 

решение провести исследование методом экспертных оценок. В качестве 

экспертов были привлечены специалисты кадровой службы, а также линейные 

руководители ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева». 

Экспертам было предложено поставить оценку каждой из рекомендаций 

от 1 балла до 5 баллом по степени их влияния на повышение эффективности 

отбора персонала (таблица 26). 

Таблица 26 – Экспертная оценка эффективности рекомендаций 

Рекомендации 
Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

Эксперт 

3 

Эксперт 

4 

Эксперт 

5 

Ср. 

оценка 

Повышение квалификации 

обслуживающего персонала 

4 4 5 5 4 4,4 

Переподготовка стоматологов 4 5 4 5 5 4,6 

Разработка и внедрение 

политики «Знай обучающегося 

5 5 5 5 5 5 

 

Эксперты оценили эффективность рекомендаций в среднем на 4,7 балла из 5, 

что свидетельствует об эффективности разработанных рекомендаций. 

В целом рекомендации по совершенствованию подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации персонала  можно считать эффективными и такими, 

которые позволят снизить текучесть кадров, повысить удовлетворенность новых 

сотрудников работой в организации и повысить эффективность отбора персонала. 

 

Выводы по разделу 3 

Основной задачей рекомендаций по совершенствованию применения 

технологий обучения в ООО «Стоматологический кабинет Доктора 

Новгородцева» стала разработка эффективных мер рамках проблем обучения. 

Основной пользой рекомендаций выступает улучшение лояльности со стороны 



64 

 

новых сотрудников и эффективное использование ключевых кадров. Основными 

принципами, разделяемыми членами команды выступает честность, 

ориентированность на результат, трудолюбие. Основными задачами, стоящими 

перед сотрудниками в ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» 

выступают:  

 изменение подхода к обучению персонала; 

 оптимизация системы работы с кандидатами на этапе обучения; 

 разработка мероприятий по повышению клиентской лояльности; 

 ознакомление 100 % сотрудников с предлагаемыми к внедрению 

мероприятиями.  

С целью оптимизации управления нематериальными активами рекомендуется 

создать их внутри компании путем повышения квалификации персонала 

задействованного в процессе оказания услуг – гудвилл. 

Таким образом, внедрение данного проекта позволит решить проблему, 

связанную с управлением активами ООО «Стоматологический кабинет Доктора 

Новгородцева».   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, на современном этапе активы являются одним из важнейших факторов 

любого производства, их состав и эффективность использования напрямую 

влияет на конечный результат хозяйственной деятельности предприятия. В 

условиях рыночной экономики все предприятия заинтересованы в ритмичном и 

стабильном функционировании. А чтобы достичь высоких результатов, нужна 

четко выстроенная, обоснованная и эффективная финансовая политика 

управления активами.  

Разработка ее совершенного механизма и действенное применение его на 

практике еще остается весьма важной и актуальной проблемой в настоящее 

время, поскольку эффективное формирование и регулирование объема активов 

будет способствовать поддержке оптимального уровня ликвидности, 

оперативности производственного и финансового циклов деятельности, а 

следовательно, и достаточно высокой платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия, а также достижение им важных стратегических 

преимуществ и обеспечит их конкурентоспособность в долгосрочном периоде. 

Анализ активов предусматривает расчет относительных коэффициентов на 

основе данных бухгалтерской отчетности. Они подразделяются на две группы: 

 коэффициенты движения и состояния капитала; 

 коэффициенты эффективности использования капитала и 

инвестиционной активности. 

В рамках исследования далее во втором разделе будет проведен расчет 

показателей финансовой устойчивости, деловой активность, ликвидности, 

эффективности использования основных средств, что позволит сформировать 

представление о состоянии активов организации. 

Таким образом, для обеспечения эффективности управления активами 

предприятия важна учетная политика, которая необходима для того, чтобы 

создать на каждом предприятии такую систему учета, которая позволяет признать 

финансовую отчетность надежной и достоверной. 

ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» осуществляет 

деятельность по оказанию стоматологических услуг.  Это не только динамично 

развивающийся бизнес, это также и важная социальная миссия по обеспечению 

населения качественными стоматологическими услугами. 

Важной частью ассортимента услуг ООО «Стоматологический кабинет 

Доктора Новгородцева» являются услуги стоматологического назначения: 

пломбирование, протезирование, уход за зубами, профилактика и лечение. 

Валовая прибыль ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» 

выросла в 2018 г. по сравнению с 2016 г. на 4471 тыс. руб. Прибыль от продаж 

составляет в 2018 г. 2788 тыс. руб., что на 1106 тыс. руб. меньше чем в 2016 г.  

Наблюдается снижение прибыли до налогообложения до уровня 2144 тыс. руб. 

в 2018 г. по сравнению с 2016 г., а также чистой прибыли предприятия, которая 

снизилась на 1875 тыс. руб. 
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Итак, в целом наблюдается тенденция снижения эффективности управления 

активами ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева». Исходя из 

этого далее будут разработаны рекомендации по повышению эффективности 

управления активами организации. 

Коэффициент годности основных средств снижается такими же темпами за 

анализируемый период и составляет в 2018 г. 0,52. 

Коэффициент интенсивности загрузки снижается за анализируемый период 

на 0,07: в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 0,02, в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

на 0,05. при этом растет показатель экстенсивной загрузки на 0,07 и 0,11 

соответственно. 

Итак, на протяжении анализируемого периода активы предприятия снизились 

на 712 тыс. руб. или 10,3 % в 2018 г. по сравнению с 2016 г. В структуре активов 

на протяжении 2016–2018 гг. большую долю занимают внеоборотные активы, но 

при этом их удельные вес в общей величине активов снижается на в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. 

Итак, на протяжении анализируемого периода активы предприятия снизились 

на 712 тыс. руб. или 10,3 % в 2018 г. по сравнению с 2016 г. В структуре активов 

на протяжении 2016–2018 гг. большую долю занимают внеоборотные активы, но 

при этом их удельные вес в общей величине активов снижается на в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г.  

Основными проблемами в управлении активами ООО «Стоматологический 

кабинет Доктора Новгородцева» являются: 

– неэффективное управление запасами; 

– частично изношенное и устаревшее оборудование; 

– неиспользуемое оборудование. 

Далее будут разработаны рекомендации, направленные на устранение 

выявленных проблем. 

Основной задачей рекомендаций по совершенствованию применения 

технологий обучения в ООО «Стоматологический кабинет Доктора 

Новгородцева» стала разработка эффективных мер рамках проблем обучения. 

Основной пользой рекомендаций выступает улучшение лояльности со стороны 

новых сотрудников и эффективное использование ключевых кадров. Основными 

принципами, разделяемыми членами команды выступает честность, 

ориентированность на результат, трудолюбие. Основными задачами, стоящими 

перед сотрудниками в ООО «Стоматологический кабинет Доктора Новгородцева» 

выступают:  

 изменение подхода к обучению персонала; 

 оптимизация системы работы с кандидатами на этапе обучения; 

 разработка мероприятий по повышению клиентской лояльности; 

 ознакомление 100 % сотрудников с предлагаемыми к внедрению 

мероприятиями.  
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С целью оптимизации управления нематериальными активами рекомендуется 

создать их внутри компании путем повышения квалификации персонала 

задействованного в процессе оказания услуг – гудвилл. 

Таким образом, внедрение данного проекта позволит решить проблему, 

связанную с управлением активами ООО «Стоматологический кабинет Доктора 

Новгородцева» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс ООО «СК Доктора Новгородцева» за 

2016–2018 гг. 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 02.07.2010 № 66н 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 2018 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2018 

Организация ООО «СК Доктора Новгородцева». по ОКПО 65721070 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7423100440 

Вид экономической по 

85.10 деятельности Деятельность в области здравоохранения ОКВЭД 

Организационно-правовая форма/форма собственности 

 
4 
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

Местонахождение (адрес) 456776, Челябинская область, город Снежинск, улица Академика Забабахина, 54–2 

 

Поясне- 

ния 1 
Наименование показателя  Код  

На 31 декабря 

2016 г. 

На 31 декабря 

2017 г. 

На 31 декабря 

2018 г. 

 АКТИВ 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 Основные средства 1150 6912 7063 6200 

 Итого по разделу I 1100 6912 7063 6200 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

 Запасы 1210 3644      3179  3500 

 Денежные средства 1250 82           11  121 

 Итого по разделу II 1200 3726 3190 3621 

 
БАЛАНС 

1600 10 638     10 253 9821 

     

Форма 0710001 с. 2 

Поясне- 

ния 1 
Наименование показателя  Код 

На 31 декабря 

2016 г. 

На 31 декабря 

2017 г. 

На 31 декабря 

2018 г. 

 ПАССИВ  

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ   

 Итого по разделу III 1300 8355 9002 9206 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 Заемные средства 1510 233         767  365 

 Кредиторская задолженность 1520 2050 484 250 

 Итого по разделу V 1500 2283      1251  615 

 БАЛАНС 1700 10 638    10 253  9821 

     

  Главный   
Руководитель                  т                     м             бухгалтер                                             

  (подпись) (расшифровка подписи)  (подпись) (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах ООО «СК Доктора 

Новгородцева» за 2016–2018 гг. 
Отчет о финансовых результатах 

на 31 декабря 2018 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2018 

Организация ООО «СК Доктора Новгородцева». по ОКПО 65721070 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7423100440 

Вид экономической по 

85.10 деятельности Деятельность в области здравоохранения ОКВЭД 

Организационно-правовая форма/форма собственности 

 
4 
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

Местонахождение (адрес) 456776, Челябинская область, город Снежинск, улица Академика Забабахина, 54–2 
 

Поясне- 

ния  Наименование показателя  Код 

За 

2016 г 

За 

2017 г 

За 

2018 г. 

 Выручка  2110 19 468 26 387 23 939 

 Себестоимость продаж 2120 (15 574)  (23 840) (21 151) 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 3894 2547 2788 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 3894 2547 2788 

 Проценты к уплате 2330 (0) (110) (13) 

 Прочие расходы 2350 (168) (998) (631) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3726 1439 2144 

 Текущий налог на прибыль 2410 (584) (792) (877) 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 3142 647 1267 
 

  Главный   
Руководитель                  т                     м             бухгалтер                                             

  
(подпись) (расшифровка 

подписи) 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
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