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Введение
Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях рыночной
экономики конкурентоспособность предприятий и целесообразность их
деятельности в будущем основывается, прежде всего, на эффективности их
функционирования.

Эффективность

деятельности

служит

залогом

финансовой привлекательности для внешних инвесторов, контрагентов по
финансово-хозяйственной деятельност и, а также собственников организации.
В связи с этим приобретает огромное значение оценка результатов
деятельности организации в настоящем, прошлом и будущем.
В сложившейся экономической ситуации эффективность характеризует
выживаемость предприятия. Предпр иятию необходимо не только выжить, но
и по возможности повысить свой конечный результат, а именно прибыль.
Конечный результат характеризует степень достижения цели или целей, ради
которых приводится в движение весь механизм хозяйственной деятельности.
Цель

выпускной

экономическое

квалификационной

обоснование

повышения

работы

–

разработка

эффективности

и

деятельности

предприятия ООО «НИИ СОКБ».
В соответствии с целью, задачами выпускной квалификационной
работы являются следующие:
-

изучить

теоретико-методологические

аспекты

эффективности

деятельности организации;
- дать оценку эффективности деятельности организации (ООО « НИИ
СОКБ»);
- разработать и экономически обосновать мероприятия по повышению
эффективности деятельности предприятия ООО «НИИ СОКБ».
Объект исследования – деятельность ООО «НИИ СОКБ»
Предмет исследования – организационно-экономический механизм,
возникающий в процессе осуществления экономической хозяйствующего
субъекта.
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Теоретической

основой

выпускной

квалификационной

работы

послужили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, в области
анализа финансовых результатов, финансово -хозяйственной деятельности
организации,

финансового

анализа,нормативно -

законодательныедокументы,регулирующие бухгалтерск ий учет и отчетность
в Российской Федерации, а также материалы периодических изданий и сети
Интернет.
Методологической основой работы явились общенаучные методы
исследования, такие как: анализ и синтез, индукция и дедукция,
диалектический

подход,

сравнение ,

классификация,

обобщение,

способствующие экономическому обоснованию основных выводов и
рекомендаций.
Структура выпускной квалификационной работы определяется целями и
задачами исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из
введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и
приложений.
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ГЛАВА 1. Теоретико-методологические аспекты эффективности
деятельности организации
1.1.

Сущность

и

понятие

эффективности

деятельности

организации
Комплексная оценка экономической эффективности предприятия и его
финансового

состояния

является

важным

и

завершающим

этапом

комплексного экономического анализа предприятия.
Проблема оценки эффективности деятельности организации активно
разрабатывается на протяжении последних десятилетий экономистами по
всему миру – как практиками, так и академическими учеными. Начиная с 80 х годов ХХ века в западной экономической науке по сути складывается новая
отрасль менеджмента – системы оценки эффективности деятельнос ти
(Performance Measurement Systems). Отечественные экономисты и практики управленцы в отличие от западных коллег пока не выделяют системы оценки
эффективности деятельности в отдельное направление менеджмента. На наш
взгляд история развития таких систем и существующий уровень их
теоретического осмысления позволяет говорить о новой сложившейся
дисциплине менеджмента. Рассмотрим аргументы в пользу этой точки
зрения.
До 80-х годов ХХ века измерять эффективность деятельности
организации значило измерять финансовые показатели – такие как прибыль,
стоимость активов, рентабельность, доходность на акцию и другие. Но в 80 -х
годах все больше англоязычных ученых стали выпускат ь статьи, в которых
указывали, что оценка одних только финансовых показателей недостаточна в
связи с изменением бизнес среды, т. к. для конкурентоспособности
организации

необходимо

фокусироваться

на

таких

аспектах

как

клиентоориентирванность, качество прод укции и сервиса. И практики –
сотрудники консалтинговых компаний – и ученые – профессора различных
университетов – приходят к выводу о том, что финансовые показатели
6

являются краткосрочными и констатируют уже свершившиеся факты и
полученные

результаты,

и

п оэтому

не

позволяют

скорректировать

деятельность в процессе – чтобы повлиять на результат.
Ведущие западные экономисты Х. Джонсон, Р. Каплан, Э. Нили
начинают утверждать, что быстро меняющиеся технологии в сочетании с
расширяющимися
глобализацией

возможностями

рынка

делают

информац ионных

традиционные

процессов

бухгалтерские

и

системы

непригодными к предоставлению информации для принятия решений в
новых условиях. В. Скинер уже в самом начале 70 -х годов он проводит
мысль о том, что ориентация только на финан совые показатели – такие как
прибыль, стоимость компании – это устаревший подход, что необходимо
найти показатели, которые бы были важны для достижения стратегии
компании. Он указывает, что ответственность руководства компании состоит
в том, чтобы выделить такие показатели.
В теории экономического анализа нет однозначного определения
термина «экономическая эффективность». Ряд исследователей считают, что
единое определение понятия систем получить затруднительно, т. к. каждый
автор при определении своей с истемы уделяет внимание различным
перспективам и характеристикам.3 Ряд ученых подчеркивают операционную
перспективу систем, рассматривая их как набор показателей для определения
эффективности деятельности. Ряд ученых – в т. ч. Нортон и Каплан с их
Системой Сбалансированных Показателей – подчеркивают стратегическую
перспективу, характеризуя систему как инструмент каскадирования по
организационной иерархии целей и стратегии организации. При этом
подчеркивается возможность с помощью систем оценки эффективности
деятельности отслеживать прогресс в достижении стратегических целей
организации. Что касается терминологии, то помимо других факторов,
необходимо принимать во внимание особенности перевода на русский язык.
Термин Performance Measurement System может быть переведен и как
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«системы оценки эффективности деятельности» и как «системы измерения
результативности».
Эффективность - в переводе с латинского означает результат,
результативность. Следует различать эффективность как экономическую
категорию и понятие экон омическая эффективность. Если экономическая
эффективность отражает производственно -хозяйственную результативность,
то эффективность как экономическая категория показывает эффективность
всей совокупности процесса общественного производства.
Таким

образом,

экономическая

эффективность

становится

практическим инструментом, который служит целевым ориентиром для
управленца и направляет его работу в русло рациональности, необходимости,
обоснованности и оправданности. Другими словами, она определяет
интенсивность и успешность инновационного развития и совершенствования
предприятия. Расчет экономической эффективности можно с полным правом
отнести к одной из задач оптимизации систем. Он должен учитывать не
только количественный рост денежных показателей фирмы (наприм ер,
увеличение ее прибыли), но и прогрессивные качественные изменения в ней
[43 – C.76].
Только как количественное понятие, экономическая эффективность
может

применяться

в

процессе

так

называемого

«управления

по

результатам», поскольку она помогает управл енцу ориентироваться на
максимизацию

результата

(по

сути

–

увеличение

прибыли).

Но

относительность оценки результата к затратам может привести к тому, что
затраты на достижение того же результата будут снижены, эффективность
возрастет, хотя реального экономического роста не будет, а полученная
прибыль окажется краткосрочной [31 – C.143].
Предприятие только тогда сможет наращивать свои конкурентные
преимущества, когда будет принимать во внимание широкую совокупность
результирующих индикаторов, как количестве нных, так и качественных.
Среди последних учет роста потребностей покупателей товаров и услуг,
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расширение целевой аудитории, овладение более широкими ценовыми
сегментами

рынка,

переориентация

стратегических

направлений

деятельности и т.п.
Сказанное вызвало появление в современной экономике интересной
тенденции

в

трактовке

экономической

эффективности,

когда

она

рассматривается не как определенный, конечный количественный результат
исследования, а как показатель точности движения (верности направления)
на пути следования к этому результату. Таким образом, выражаясь языком
физики,

термин

Предприятие

приобретает

предлагается

из

«скалярной»

считать

«векторную»

эффективным

тогда,

форму.

когда

оно

длительное время непрерывно движется в правильном направлении.
Долгосрочное инновационное развитие может не дать высокой прибыли
сразу, но оно является более перспективным, поскольку ориентируется на
будущее.
Помимо инновационных путей развития, связанных с политикой
качественного изменения производственных ресурсов и за трат, у многих,
даже

достаточно

прибыльных

предприятий

остаются

резервы

в

использовании уже имеющихся ресурсов, например, из -за устаревших
технологий производства. Это означает, что полезные блага из этих,
находящихся в наличии ресурсов извлекаются не в по лной, не в максимально
возможной мере. В данном случае анализ экономической эффективности
позволяет фирме обеспечить полную занятость своих ресурсов, то есть их
полное использование. Причем полная занятость означает не максимальную,
а оптимальную занятость ресурсов. Сказанное легко понять на примере
использования сельскохозяйственных угодий – их нельзя эксплуатировать
постоянно, из года в год, часть земель обязательно должна находиться под
паром, то есть попросту отдыхать. Но и нерационально пустующих угоди й
при полной занятости быть не должно, как не должно на промышленном
предприятии оставаться неиспользованных производственных мощностей,
вакантных или избыточных рабочих мест [38 – C.198].
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Также следует различать экономические категории эффективность и
результат. Результат в отличие от эффективности может носить негативный
характер.
Виды эффективности:
-

экономическая

эффективность

(направлена

на

оптимальное

достижение результата хозяйственной деятельности, особенно в выражении в
виде прибыли);
-

социальная

эффективность

(удовлетворение

социальных

потребностей всех работников предприятия);
-

техническая

эффективность

(выполнение

количественных

и

качественных требований к продукции);
- экологическая эффективность (оптимальная защита окружающей
среды).
Некоторые

ученые

–

экономисты

определяют

экономическую

эффективность как максимально выгодное соотношение между совокупными
затратами предприятия и экономическими результатами деятельности этого
предприятия. Отечественные исследователи А.М. Жемчугова и М.К.
Жемчугов

дают

следующее

определение:

«Эффективность

–

результативность процесса, операции, проекта, определяемая как отношение
эффекта, результата к затратам, обусловившим его получение».
Экономическая
средств,

вложенных

эффективность
в

определяется

конкретную

как

экономическую

эффективность
деятельность,

и

оценивается с точки зрения экономических результатов этой деятельности.
На основании приведенных определений можно сделать вывод, что в
основе экономической эффективности лежит интенсификация использо вания
финансовых и производственных результатов. Интенсификация выступает
причиной, а эффективность – проявлением, т.е. следствием.
Результаты интенсификации и эффективности в хозяйственной
деятельности представлены на рисунке 1.
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Структура хозяйственной системы и уровень организации производства и труда
Хозяйственный механизм и уровень организации управления
Внешние связи организации и уровни их развития
Социальные условия и уровень использования человеческого фактора
Природные условия и уровень рациональности природопользования

Источники и показатели динамики интенсивности и эффективности
Производственные
Производительность труда или
Потребление
(средства и
трудоемкость
(затраты) ресурсов,
предметы труда,
т.е. себестоимость
Материалоотдача предмета труда или
живой труд) и
материалоемкость
финансовые
Амортизациоотдача средств труда или
ресурсы
амортизациеемкость
Оборачиваемость основных
Применение
производственных средств
ресурсов (величина
основных и
Оборачиваемость оборотных
оборотных
производственных средств
производственных
средств)

Конечные результаты интенсификации и эффективности хозяйственной
деятельности
Объем хозяйственной деятельности
Эффективность хозяйственной деятельности: прибыль, рентабельность
Финансовое состояние и платежеспособность

Рисунок 1 - Результаты интенсификации и эффективности в
хозяйственной деятельности [43 – C.110]
Взаимосвязь факторов интенсификации определяется эффективностью
хозяйственной

деятельности;

источниками

эффективности

–

производственных и финансовых ресурсов, показателями интенсификации
использования ресурсов (прямых и обратных) и эффективности, имеющей
два направления: текущее потребление ресурсов, т.е. себестоимость, и
применение ресурсов, т.е. авансирование основного и оборотного капитала.
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Конечные результаты хозяйственной деятельности складываются под
воздействием как интенсивных, так и экстенсивных ф акторов, как
качественных, так и количественных показателей использования ресурсов.
Особенностью экстенсивного и интенсивного использования ресурсов
является взаимозаменяемость: например, недостаток рабочей силы можно
восполнить повышением производительнос ти труда[45 – C.376].
Можно

выделить

некоторые

особенности

эффективности

как

экономической категории:
-

экономическую

эффективность

предприятия

характеризуют

финансовые показатели, такие как прибыль или рентабельность, при их
определении следует ориентироваться на долгосрочную перспективу
развития предприятия, но с учетом результатов прошедших периодов.
- в современных рыночных условиях, делая вывод об экономической
эффективности предприятия, следует учитывать, что она должна не просто
соответствовать запланированному уровню, но быть выше или равна
эффективности остальных участников рынка.
- учитывая высокий уровень конкурентной борьбы, современному
предприятию необходимо внедрить систему, основанную на постоянном
проведении процедуры оценки и реализации мероприятий по повышению
уровня эффективности деятельности.
Основным индикатором экономической эффекти вности предприятия
является прибыль. Например, повышение прибыли, достигаемое за счет
снижения

издержек,

говорит

о

росте

эффективности

деятельности

предприятия. Анализ эффективности проводится на основании данных
отчетности прошлых периодов.
Традиционная модель оценки эффективности предприятия имеет свои
плюсы и минусы[33 – C.87]:
- к преимуществам данной модели можно отнести несложные
алгоритмы вычисления, простоту внедрения и универсальность применения,
доступность

информации

для

вычисления
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требуемых

по казателей,

разработанная методическая база, большое количество примеров применения
данной модели на конкретных предприятиях;
-

к

недостаткам

традиционной

финансовой

модели

относят

узконаправленную ориентацию, узкую информативность, отсутствие учета
фактора риска, неполный учет затрат по привлечению капитала, трудности в
сравнении показателей эффективности нескольких предприятий вследствие
различий в их учетной политике [38 – C.102].
Математически экономическую эффективность как совокупность
отдельных результатов по отношению к затраченным средствам можно
определить по формуле (1):

(1)
где Е – экономическая эффективность;
Х – затраченные средства;
Y – отдельные результаты.
Показатели экономической эффективности можно распределить по
следующим группам:
- показатели эффективности использования основных средств;
- показатели эффективности использования оборотных средств;
- показатели эффективности использования трудовых ресу рсов;
- показатели эффективности текущих затрат;
- показатели деловой активности;
-показатели эффективности использования капитала.
Различают общую и сравнительную эффективность производства.
Общая эффективность (абсолютная) исчисляется за определенны й
промежуток времени по предприятию и характеризует общую величину
экономического эффекта в сопоставлении с размером затрат в отдельности и
совокупности.
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Дифференцированные и обобщающие показатели определяются по
формуле (2):

где Энс– показатель общей эффективности;
Энс– годовой прирост результата (эффекта);
С– текущие годовые затраты;
Эя– нормативный коэффициент эффективности;
К– капитальные вложения.
Сравнительная эффективность производства рассчитывается на основе
сопоставления технико-экономических показателей по двум и более
вариантам решения какой -либо хозяйственной задачи и применяется для
выбора наилучшего варианта, выявления его социально -экономических
преимуществ по сравнению его с другими альтернативными ва риантами.
Эффективность производства определяется по формуле (3):

где Зi– расчетные затраты i-го варианта проектного решения,
Ki, Иi– капиталовложения и ежегодные издержки i -го варианта,
Ен–

нормативный

коэффициент

эффективности капиталовложений.
14

сравнительной

экономической

Эффективность деятельности хозяйствующих субъектов во многом
зависит от удовлетворительного разрешения целого ряда методологических и
методических вопросов, стоящих на ст ыке экономики и права. Сюда, прежде
всего, относятся точные и строгие формулировки следующих понятий:
• товарная, валовая и реализованная продукция;
• компетенции управленцев, совета директоров;
• тарификации работ и работников;
• коэффициенты трудового участия;
• отнесение к той или иной группе основных и оборотных
производственных фондов, их оценок в стоимостном выражении;
• сменные и внутрисменные простои;
•

капитальные

экономическая

и

затраты
правовая

и

капитальные
категория;

вложения;

безраб отица,

труд

как

инфляция;

некачественные услуги и платные услуги; материальная ответственность во
внутризаводском хозрасчете;
• коммерческая тайна и последствия ее разглашения и т.д. [6]
Далее рассмотрим критерии и методы определения экономической
эффективности предприятия для оценки экономической эффективности
предприятия.
1.2.

Критерии и методы оценки эффективности деятельности
организации. Пути повышения эффективнос ти деятельности
организации в современных условиях

В настоящее время существует множество методов определения
экономической

эффективности

предприятия,

но

наиболее

широко

используется традиционная модель оценки эффективности, суть которой
состоит в отстранении от внешнего влияния и оценке экономической
эффективности предприятия на основе расчета внутренних показателей
деятельности.
При изучении эффективности деятельности предприятия возможны два
подхода к выбору методики исследования [44 – C.87]:
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- результаты финансово-хозяйственной деятельности представлены
системой показателей;
- результаты финансово-хозяйственной деятельности характеризуются
одним сводным показателем.
В связи с этим методы оценки экономической эффективности
деятельности предприятия можн о разбить на две группы[32 – C.73]:
- без расчета интегрального показателя (эвристические методы);
- с расчетом интегрального показателя.
Эвристические методы оценки основываются на опыте аналитика.
Примерами эвристических методов оценки показателей деятельности
предприятия являются горизонтальный и вертикальный анализ.
Интегральный показатель эффективности дает оценку эффективности
использования

экономического

потенциала

при

осуществлении

предприятием экономической деятельности. Его рост по сравнению с планом
или в динамике означает лучшее осуществление деятельности и более
эффективное использование хозяйственных ресурсов.
Существует несколько
показателя

эффективности

методов расчета
деятельности

единого интегрального

предприятия.

Одним

из

интегральных показателей экономической эффективности организации
является рентабельность активов. Однако рентабельность не полностью
характеризует финансовое состояние предприятия и является сложным
показателем для комплексной оценки хозяйственной деятельности.
Методы комплексной оценки финансово -хозяйственной деятельности
организации представлены в таблице 1.
Таблица 1
Методы комплексной оценки финансо во-хозяйственной деятельности
организации[28 – C.28-30]
Название метода
Метод сумм
Средняя арифметическая взвешенная

Способ использования
Например, суммируются темпы роста
исследуемых показателей
Анализируются, например, темпы прироста, но с
учетом веса каждого показателя
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Метод суммы мест
Метод балльной оценки

Метод прироста совокупного ресурса
на 1% прироста продаж продукции

Метод определения доли влияния
интенсификации на приращение
продукции, взятое за 100%

Методы

оценки

Суммируются места, достигнутые предприятиями
по различным отобранным показателям
Каждый показатель имеет свой весовой балл, в
баллах также оцениваются приращения
показателей по определенной шкале
Для комплексной оценки рассчитывается прирост
совокупного ресурса на 1% прироста продукции.
Для 1% прироста продукции можно рассчитать
долю экстенсивности и долю ин тенсивности
Используя индексный метод, влияние
количественного фактора определяют делением
темпа прироста ресурса на темп прироста
результативного показателя и умножен ием на
100%. Для определения доли влияния
качественного фактора полученный результат
вычитается из 100%

эффективности

экономической

интеграции

организаций подразделяются в отечественной и зарубежной литературе на
два типа: перспективный и ретроспективный. Суть перспективных методов
оценки эффективности интеграции содержится в сравнении сумм расходов
на интеграцию с оценкой, содержащей в себе приведенную сумму
ожидаемого дохода, который можно будет получить от интегрируемой
организации, включаемой организации. Среди перспективных методов
оценки эффективности экономической интеграции выделяют доходный,
сравнительный и затратный подходы [15 – C.5-8].
Затратный подход предназначен для нахождения стоимости компаний,
действующих

на протяжении

многих лет.

Этот подход

к оценке

эффективности интеграции опирается на имеющиеся у организации активы,
понижая, таким образом, фактор неопределенности оценки. Однако при этом
он имеет некоторые недостатки. При его применении не учитывается
вероятность изменения рыночной ситуации и, соответственно, уровень
прибыли и рентабельности организации в будущем, а баланс предприятия не
может отобразить всей значимости организации. Помимо этого, су ществуют
также трудности с нахождением обоснованного потока наличных денег и
умеренной ставки дисконтирования.
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Сравнительный подход состоит в оценке эффективности деятельности
организации при сравнении с аналогичными организациями. Суть метода
заключается в нахождении наиболее важных критериев организации и
определении

похожих

по

характеристикам

организаций -аналогов.

Недостатком этого подхода является то, что практически невозможно найти
абсолютно одинаковые организации, а также не прогнозируется развитие
организации.
Основой

доходного

подхода

является

нахождение

двух

коэффициентов[19 – C.225]:
- стоимости будущего потока наличных денег;
- ставки дисконтирования.
Сложность оценки эффективности интеграции по данному методу
состоит в точности предсказания будущей стоимости денежных потоков
интегрируемой организации. При этом особенно важным параметром
является

временной

период,

который

берется

для

прогнозирования

эффективности интеграции.
Наилучшим временным периодом будет такой интервал, в течение
которого затраты на экономическую интеграцию организаций будут меньше,
чем прогнозируемая ставка доходности. Основными трудностями при
применении

этого

подхода

будут

являться

такие

моменты,

как

неопределенный характер оценки, невозможность применения этого метод а к
организациям, которые долгое время не получали доходов, а также
субъективность прогнозирования и определения основных коэффициентов.
Перспективные

методы

оценки

эффективности

экономической

интеграции часто применяются при принятии решений о проведении
интеграции организаций, но заключают в себе вероятностный характер
будущих результатов, что приводит к отсутствию объективной оценки
эффективности экономической интеграции организаций.
Второй тип методов оценки эффективности – ретроспективный анализ
– помогает оценить эффективность интеграции на основе анализа изменения
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тех или иных параметров деятельности организации за установленный
интервал спустя некоторое время после интеграции.
Ретроспективные подходы оценивают,
интеграции.

Среди

ретроспективных

интеграции

организаций

выделяют

прежде

всего, результат

методов оценки
бухгалтерский,

эффективности
рыночный

и

комбинированный подходы.
Бухгалтерский

подход

базируется

на

сравнении

результатов

деятельности организации до и после проведения интеграции, на ос новании
данных бухгалтерской отчетности.
Несмотря на простоту использования этого метода, он имеет несколько
недостатков[26 – C.286]:
- при оценке не учитываются показатели текущего периода;
- игнорируется воздействие на изменения причин, не связанных с
интеграцией;
- отсутствует единый критерий, который объективно отображает
эффективность интеграции организаций.
Рыночный подход к оценке эффективности экономической интеграции
является анализом отклика рынка акций на интеграцию организаций.
С помощью данного метода анализируется изменение доходности
после интеграции организаций в сравнении со средней доходностью акций,
как интегрируемой организации, так и интегрированной структуры.
Тем не менее, в России применение рыночного подхода, в виду
отсталости фондового рынка ценных бумаг, зачастую бывает затруднено и не
используется повсеместно аналитиками [21 – C.56].
Комбинированный подход совмещает в себе два предшествующих
метода:
- анализ бухгалтерской отчетности;
-

изучение

реакции

фондового

организаций.
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рынка

акций

на

интеграцию

Все же, сочетая в себе достоинства обоих подходов, он вобрал в себя и
их

недостатки,

добавив

к

этому

сложность

проведения

оценки

эффективности экономической интеграции организаций данным методом.
Ретроспективные

методы

оценки

эффективности

экономической

интеграции организаций хотя и базируются на действительных данных,
однако при этом не учитывают разницу между инвестициями в интеграцию и
ее результатами.
Что касается принципов создания систем оценки эффективности
деятельности, то в литературе представлено также многообразие мнений по
этому поводу. Одними из первых, еще в 1985 году были сформулированы
следующие принципы формирования показателей эффективност и:
– Критерии эффективности должны быть выбраны согласно целям
компании.
– Критерии эффективности должны быть сравнимы у организаций
одного вида деятельности.
– Цели проведения измерений по выбранным критериям должны быть
ясны.
–

Способы сбора данных для измерения эффективности и их

обработки должны быть ясно определены.
– Показатели со сравнительными данными приоритетны по сравнению
с показателями абсолютных цифр.
– Подразделения должны иметь возможность прямого влияния на
результаты по показателям, по которым их оценивают.
– Критерии оценки эффективности вырабатываются путем обсуждения,
в котором участвуют клиенты, сотрудники, руководители.
Прибыль

характеризуется

абсолютной

эффективностью

функционирования организации по всем направлениям деятельности, к
которым можно отнести:
– производственную,
– сбытовую,
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– снабженческую,
– финансовую,
– инвестиционную.
Она является основой экономического развития компании и укрепления
ее финансовых отношений со всеми участниками деятельнос ти.
Анализ прибыли организации включает обязательно следующие
элементы.
Во-первых, оценку динамики каждого показателя за исследуемый
период.
Во-вторых, оценку структуры прибыли и динами ее составляющих
элементов.
В-третьих, исследование динамики показателе й за ряд лет.
К одному из направлений анализа финансового состояния относится
оценка деловой активности исследуемого объекта. Деловая активность
характеризуется динамичностью развития предприятия, достижением им
поставленных целей. Она отражается абсолютны ми стоимостными и
относительными показателями.
Деловая активность характеризуется скоростью оборота финансовых
ресурсов. Анализ деловой активности состоит в изучении уровней и
динамики разных финансовых коэффициентов. Они являются достаточно
важными для деятельности организации.
Оборачиваемость средств, вложенных в имущество организации, может
оцениваться как:
а) скорость оборота — количество оборотов, которое осуществляют за
исследуемый период капитал организации или его составляющие;
б) период оборота — средний срок, за который возвращаются в
финансовую

деятельность

предприятия

денежные

средства,

которые

вложены в коммерческие операции.
Эффективность деятельности помимо показателей деловой активности
характеризуется также показателями рентабельности.
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Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, характеризуют
окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина
показывает соотношение эффекта с наличными или использованными
ресурсами.
В табл. 2 представлены показатели, характеризующие делов ую
активность предприятия.
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Таблица 2
Показатели деловой активности предприятия
Показатели

Формула

Характеристика

1
1.Коэффициент
оборачиваемости
совокупных активов

2
Выручка / Валюта
баланса

2.Коэффициент
оборачиваемости
собственного капитала

Выручка /
Собственный
капитал

3
Отражает скорость оборота всего
капитала организации или
эффективность использования всех
имеющихся ресурсов независимо от их
источников
Отражает скорость оборота
собственного капитала предприятия

3.Коэффициент
оборачиваемости
запасов

Выручка / Стоимость
запасов

Показывает, сколько раз в течение
отчетного периода обернулись
денежные средства, вложенные в запасы

4.Период
360 дней /
оборачиваемости запасов Коэффициент
(в днях)
оборачиваемости
запасов

Отражает средний срок
оборачиваемости запасов в днях

5.Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности
6.Период
оборачиваемости
дебиторской
задолженности (в днях)

Выручка / Величина
дебиторской
задолженности

Показывает, насколько эффективно
предприятие организовало работу по
сбору оплаты за свою продукцию

360 дней /
Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности

Отражает средний сложившийся за
период срок уплаты за продукцию
покупателями и заказчиками

7.Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской
задолженности

Выручка / Величина
кредиторской
задолженности

Показывает увеличение или снижение
коммерческого кредита,
предоставляемого предприятию

8.Период
оборачиваемости
кредиторской
задолженности (в днях)

360 дней /
Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской
задолженности

Отражает средний срок возврата долгов
организации по текущим
обязательствам
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9.Продолжительность
операционного цикла (в
днях)

Период
оборачиваемости
запасов + Период
оборачиваемости
дебиторской
задолженности

Показывает промежуток времени между
приобретением запасов и получением
денежных средств от продажи
произведенной из них продукции

Продолжение таблицы 2
10.Продолжительность
финансового цикла (в
днях)

Продолжительность
операционного
цикла - Период
оборачиваемости
кредиторской
задолженности

Показывает промежуток времени между
началом оплаты поставщикам
полученных от них сырья и материалов
и началом поступления денежных
средств от покупателей за поставленную
им продукции

Показатели рентабельности - это важные характеристики фактической
среды формирования прибыли и дохода компании. По этой причине они
выступают обязательными элементами анализа финансово -хозяйственной
деятельности предприятия.
Выделяют систему показателей рентабельности.
Одним из важнейших показателей – рентабельность активов. Этот
показатель исчисляется по следующей формуле:
Ра= (П / A)*100, (1)
где Ра – рентабельность активов;
П – прибыль до налогообложения;
А – величина активов предприятия.
Рентабельность

активов

характеризует

прибыль,

получаемую

предприятием с каждого рубля , авансированного на формирование активов.
Рентабельность активов выражает меру доходности предприятия в данном
периоде.
Одним из наиболее распространенных показателей рентабел ьности
является рентабельность продаж. Этот показатель определяется по такой
формуле:
Рп = (П / В)*100, (2)
где Рп – рентабельность продаж;
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П – прибыль от продаж;
В – выручка.
Рентабельность продаж характеризует удельный вес прибыли в основе
выручки от продажи продукции. Данный показатель так же называется
нормой прибыльности.
Если рентабельность продаж имеет тенденцию к понижению, то это
свидетельствует о снижении конкурентоспособности продукции на рынке,
так как сокращается спрос на продукцию.
Рентабельность

продукции

(рентабельность

производственной

деятельности) может быть выражена формулой:
Рпрод = (П / ПС)*100, (3)
где Рпрод – рентабельность продукции; П

– чистая прибыль

предприятия;
ПС – полная себестоимость продукции.
Данная формула представляет, ка кую прибыль имеет предприятие с
каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции.
Данный показатель рентабельности может быть определен как в целом по
данной организации, так и по отдельным ее подразделениям, а также по
отдельным видам продукции.
Рентабельность заемного капитала рассчитывается по формуле:
Рзк = (П / ЗК)*100, (4)
где Рзк – рентабельность заемного капитала; П – прибыль от продаж;
ЗК– заемный капитал предприятия.
Рентабельность заемного капитала показывает - сколько прибыли будет
приходиться на заемный капитал.
Рентабельность собственного капитала – является самым значимым
показателем в работе компании, который характеризует эффективность
использования имущества, находящегося в его собственности. Собственник
активов может выбрать место их вложения на основе этого показателя.
Данный показатель можно рассчитать следующим образом:
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Рск = (П / СК)*100, (5)
где Рск – рентабельность собственного капитала; П – чистая прибыль;
СК – собственный капитал предприятия.
Он

характеризует

наличие

прибыли

в

расчете

на

вложенный

собственниками данной организации (акционерами) капитал.
Рентабельность внеоборотных активов определяется как отношение
чистой

прибыли

к

сумме

внеоборотных

активов.

Характеризует

эффективность использования внеобо ротных активов. Данный показатель
можно рассчитать следующим:
Рва = (П / ВА)*100, (6)
где Рва – рентабельность внеоборотных активов;
П – чистая прибыль;
ВА – внеоборотные активы.
Рентабельность оборотных активов определяется как отношение чистой
прибыли к сумме оборотных активов. Характеризует эффективность
использования оборотных активов. Данный показатель можно рассчитать
следующим образом:
Роа = (П / ОА)*100, (7)
где Роа – рентабельность оборотных активов;
П – чистая прибыль;
ОА – оборотные активы.
Рентабельность валовая отражает, сколько валовой прибыли в каждом
рубле реализованной продукции (работ, услуг). Данный показатель можно
рассчитать следующим образом:
Рв = (ВП / В)*100, (8)
где Рв – рентабельность валовая;
ВП – валовая прибыль;
В – выручка.
Сформированная информация о финансовом состоянии и результатах
деятельности организации способствует не только разработки эффективной
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стратегии развития и приятию обоснованных управленческих решений, но и
привлечению деловых партнеров.
Таким образом, состав, структура и эффективность использования
финансовых

ресурсов

предприятия

позволяет

определить

его

конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, оценить в
какой степени гарантированы экономические интересы самой организации
или его партнёров по финансовым и иным коммерческим отношениям.
Комплексный анализ деятельности организации как хозяйствующего
субъекта базируется на следующих концепциях и подходах:
– концепции прибыльности, традиционной концепции финансово экономического анализа, основанн ой на модели получения и распределения
прибыли (формируемой за счет выпуска специализированной продукции,
использование бренда, занятия организацией ведущей позиции в цепочке
ценностей, цикличности спроса и предложения, выпуска новых продуктов
или услуг, получения многократной прибыли, образование прибыли
отражающего типа);
– концепции сохранения и увеличения капитала, основанной на
концепции цены капитала и добавленной стоимости бизнеса, формируемой
за счет отдачи капитальных инвестиций (капитальных вложен ий);
– концепции денежных потоков, предполагающей разработку портфеля
стратегий с учетом сегментов функционирования организации в рынке и
привлечения к их реализации финансовых ресурсов со стороны инвесторов;
– концепции факторов экономического роста, исп ользуемой при
организации финансово-экономических расчетов и финансового управления
бизнесом компании (с учетом различных моделей роста – чрезмерного роста,
сбалансированного и устойчивого роста);
–

концепции

экономической

безопасности

функционирования

организации, базирующейся на правильном выборе партнеров;
– сохранении и правильном использовании имущества организации;
принятию превентивных мер по недопущению невозврата долгов и
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возможного возникновения ущерба; предотвращению угроз и проведению
профилактических мер в адрес персонала организации (обеспечение
кадровой безопасности).
Пути повышения эффективности производства – ряд конкретных
мероприятий

по

росту

эффективности

производства

в

заданных

направлениях в соответствии с целями организациями. К главн ым путям
повышения эффективности производства относятся [26 – C.210]:
1.уменьшение трудоемкости и повышение производительности труда.
2.снижение

материалоемкости

продукции

и

рациональное

использование природных ресурсов.
3.сокращение фондоемкости продукц ии и активизация инвестиционной
деятельности предприятий.
Средняя производительность труда в России в 4 раза ниже, чем в США
(а в отдельных отраслях отставание доходит до 30 раз), при этом от 30 до
80% разницы приходится на неэффективное управление и на н еэффективную
организацию труда. В развитых странах выработка на человека составляет в
среднем 150-450 тыс. долларов в год, в России выработка составляет от 700
до 7000 тыс. рублей в год. Это говорит о том, что у российских предприятий
имеется

возможность

з начительного

повышения

экономической

эффективности до 2-3-х, а то и до 10-и раз без расширения производительных
мощностей и персонала[21 – C.78].
Одним из основных факторов повышения эффективности деятельности
организации является научно -технический прогресс. В инновационных
условиях

нужны

революционные,

принципиально-правильным

значимые

новейшим

изменения,

технологиям,

переход
к

к

технике

последующих поколений, к максимальному уровню развития всевозможных
технологий,

организации

труда

и

соотношением

интенс ивных

с

экстенсивными факторами производства, создание новых технологий,
разработка

высокотехнологического

оборудования

и

техники

нового

поколения — всё это является ключевым моментом в организационно 28

эффективной деятельности предприятия. Примером в России

служит

Инновационный Центр «Сколково», в котором бюджетное финансирование
до 2020 года, по проекту, должно составить 125,2 млрд рублей.
Непосредственно 50 % затрат планируется привлечь из частных источников
на усовершенствование инновационного центра «Ско лково».
На

положение

структуры

компании

существенное

воздействие

проявляют такие внешние факторы как рынки ресурсов, спрос и
предложение на конкретный вид ресурса, цены на ресурсы.
Процесс
сопряжен

с

фиксирования
высчитыванием

степени

производительности

критерия

и

формированием

компании
концепции

соответствующих показателей. Данные показатели разделяются на несколько
групп.
В сельском хозяйстве одним из основных условий устойчивого
развития

производства

продовольствия

и

сырья,

достаточного

для

обеспечения продовольственной независимости страны, является повышение
эффективного использования земли. От того, насколько рационально
используются земельные ресурсы, во многом зависит эффективность отрасли
в целом и каждого хозяйствующего субъекта [21 – C.82].
В нынешних обстоятельствах рыночной экономики для того, чтобы
предприятие благополучно действовало, оно в первую очередь должно
являться предельно конкурентоспособным. Приоритетным направлением
эффективности считается качества товаров. Поэтому при управлении
предприятием следует внедрять концепцию менеджмента качества.
Система контроля качества затрагивает все аспекты деятельности
предприятия:
1. качество используемого сырья;
2. стандартизация и проведение сертификации продукции;
3. разработка и осуществление программ повышения качества товаров
и услуг;
4. повышение квалификации рабочих и многое другое;
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5. снижение брака в производстве.
Довольно важным нюансом повышения эффективности деятельности
производства считаются организац ионно-экономические мероприятия. Их
значимость увеличивается с повышением масштабов производства и со
сложностью
предстоящего

хозяйственных
формирования

связей.
и

Этот

подход

совершенствования

необходим

для

производственно -

социальной инфраструктуры, что ок азывает воздействие на уровень
эффективности производства.
Финансовая стабильность определяется преобладанием доходов над
расходами и обеспечивает предприятию бесцеремонное манипулирование
финансовыми средствами. На пропорцию собственных и заемных средств
оказывает влияние ряд факторов, обусловленных внешними и внутренними
условиям работы организации и выбранной им денежной стратегией.
К наиболее значимым из этих факторов относится:
- расширение деятельности главных производственных зон, благодаря
этому увеличивается необходимость в привлечении заемных средств для
создания необходимых товарно -материальных запасов.
- накопление лишних либо недостаточно применяемых запасов
устаревшего оборудования, использованных материалов, готовой продукции,
товаров для продаж, отвлечение средств в образование сомнительной
дебиторской

задолженности,

что

также

приводит

к

привлечению

основной

стабильности

дополнительных заемных средств.
Продолжением

нормальной

работы

и

организации служит ее финансовая устойчивость, иными с ловами, такое
положение финансов, гарантирующее ее постоянную платежеспособность.
Такая коммерческая организация за счет собственных средств покрывает
вложенные в активы средства и не допускает неоправданной дебиторской и
кредиторской

задолженности

и

распл ачивается

обязательствам[27 – C.402].
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в

срок

по

своим

Одним из главных источников и фактором, который определяет рост
эффективности работы являются сами трудящиеся. Для обеспечения
прироста эффективности деятельности организации применяются способы
работы и преимущества трудоемких процессов. В случае, если регулярно
улучшать методы труда предприятия, повысится квалификация сотрудников,
что так же включает систематический анализ состояния рабочих мест и их
аттестацию.
Таким образом, максимизация эффекта фун кционирования экономики
в целом и отдельных организаций в частности подразумевает получение
более высоких результатов работы на фоне сокращения соответствующих
издержек. В связи с этим, поиск направлений повышения эффективности
хозяйственно-производственной

деятельности

является

приоритетной

задачей для компаний любой формы собственности, независимо от текущей
ситуации и стадии развития.
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ГЛАВА 2. Анализ и оценка эффективности деятельности ООО
«НИИ СОКБ»
2.1. Организационно-экономическая характеристика организации
ООО «НИИ СОКБ»
Общество с ограниченной ответственностью Научно-испытательный
институт систем обеспечения комплексной безопасности было создано 18
октября 2005 года.
ООО НИИ СОКБ (Научно-испытательный институт систем обеспечения
комплексной безопасности)

- российскаякомпания-разработчик первой

российской системы управления мобильными устройствами (анг. Mobile
device management, MDM ) Safephone, сертифицированной во ФСТЭК
России.
Юридический адрес ООО НИИ СОКБ: 117246, г. Москва, Научный
проезд, д. 17.
Направления деятельности ООО «НИИ СОКБ»:
1.

Информационная безопасность:

- Проектирование, разработка, монтаж, эксплуатация и сервисное
обслуживание систем защиты информации;
- Поставка, внедрение, эксплуатация, сопровождение, гарантийное и
постгарантийное

обслуживание

средств

и

систем

связи,

ЛВС,

вычислительной техники;
- Аттестация автоматизированных систем на соответствие требованиям
безопасности информации;
- Аудит информационных систем;
-

Сертификация

средств

и

систем

обеспечения

комплексной

безопасности на соответствие требованиям нормативных документов
(ИСО/МЭК, ФСТЭК России, ОАО Газпром).
2. Комплексная защита объектов:
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- Проектирование зданий и сооружений в защищённом исполнении.
Согласование Проектов в государственных и ведомственных надзорных
Органах;
-

Оборудование

зданий,

сооружений

и

помещений

системами

видеонаблюдения, средствами контроля доступа, охранной и пожарной
сигнализацией;
- Проектирование, монтажные и пусконаладочные работы с истем
охранного телевидения, средств контроля и управления доступом, охранной
и пожарной сигнализации;
3. Консалтинговые услуги:
- Изучение и анализ возможных рисков в деятельности компаний;
-

Усовершенствование

бизнес -процессов

с

целью

комплексного

снижения рисков;
- Разработка организационной структуры и управление системой
поставок;
- Оценка надёжности и финансовой устойчивости контрагентов.
Рассмотрим организационную структуру ООО «НИИ СОКБ».
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Рисунок 2 – Организационная структура ООО «НИИ СОКБ»
Из рис. 2. видно, что организационная структура ООО «НИИ СОКБ»
построена по линейному принципу.
Бухгалтерский учет в ООО «НИИ СОКБ» ведет самостоятельная
бухгалтерская служба как структурное подразделение, возглавляемое
главным бухгалтером. Ответственность за организацию бухгалтерского
учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных
операций

несет

руководитель

формирование

учетной

своевременное

представление

организации.

политики,
полной

ведение
и

Ответственность
бухгалтерского

достоверной

за

учета,

бухгалтерской

отчетности несет главный бухгалтер.
Учетные регистры бухгалтерского учет а ведутся на дисках и иных
электронах носителях с помощью специализированной программы: 1:С
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«Предприятие». Бухгалтерский учет в ООО «НИИ СОКБ» ведется в
соответствие с законодательством Российской Федерации. Организация
бухгалтерского

учета

закреплена

учет ной

политикой

предприятия.

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО «НИИ
СОКБ» утверждено в соответствии с Федеральным законом от 28.12.13
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными нормативными правовыми
актами.
Анализ основных технико-экономических показателей ООО «НИИ
СОКБ» представлен в таблице 3.
Таблица 3
Основные технико-экономические показатели ООО «НИИ СОКБ» за
2016-2017 гг.
Показатели

2016 г.

Изменение
(+,-)

2 223 806

-395680

Темп роста
(снижения), %
5
-15,1

1 621 150

-240191

-12,9

602 656

-155489

-20,5

309 837

-154178

-33,2

2 042 524

-766254

-27,3

980

30

3,2

1,1

0,2

16,7

2269,2

-488,2

-17,7

13,9

-3,8

-21,3

27,10

-1,84

-6,37

2017 г.

1
2
1. Выручка, тыс.руб.
2 619 486
2. Себестоимость
1 861 341
продаж, тыс.руб.
3. Валовая прибыль,
758 145
тыс.руб.
4. Чистая прибыль,
464 015
тыс.руб.
5. Стоимость
2 808 778
активов, тыс.руб
6. Численность, чел.
950
7. Оборачиваемость
0,9
активов, раз
8.
Производительность
2757,4
труда, тыс.руб./ чел
9. Рентабельность
17,7
продаж, %
10. Рентабельность
28,94
валовая, %

3

4

[Составлено автором на основе Отчет а о финансовых результатах ООО
«НИИ

СОКБ»

за

2015

–

2017

гг.

https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1057748658307_7733554034_OOO -NIISOKB/balance#]
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Из табл.3 видно, что за период 2016 -2017 гг. выручка сократилась на
15%, что связанно с потерей клиентов ООО «НИИ СОКБ». По данным
расчетов можно сделать выводы, что выручка и себестоимость продаж
уменьшаются в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 395680 тыс. руб. и 2 40191
тыс. руб. соответственно. Темп снижения данных показателей составляет
15,1% и 12,9%. Так же стоит отметить, что темп снижения выручки больше
темпа снижения себестоимости, что влечет за собой сжижение показателей
рентабельности деятельности организаци и.
Валовая прибыль и чистая прибыль также сокращаются на 155489 тыс.
руб.

и

154178

тыс.

руб.

соответственно,

что

свидетельствует

об

отрицательной динамике деятельности ООО «НИИ СОКБ».
Оборачиваемость активов в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличилась
на 16%, что является позитивным фактором.
Несмотря на то, что численность в 2017 г. по сравнению с 2016 г.
выросла на 30 чел., производительность труда сокращается на 488
тыс.руб./чел., что характеризует неэффективное использование трудовых
ресурсов.
Рентабельность продаж за рассматриваемый период сократилась на 3,8%.
2.2. Анализ финансового состояния ООО «НИИ СОКБ» .Анализ
прибыли и рентабельности деятельности ООО «НИИ СОКБ»
Анализ финансовых результатов деятельности ООО «НИИ СОКБ»
начнем

с

анализа

ликвидности.

Группировка

активов

и

пассивов

бухгалтерского баланса для оценки ликвидности ООО «НИИ СОКБ» за 2015 2017 гг. представлена в таблице 4.
Основным источником информации послужил бухгалтерский баланс
ООО «НИИ СОКБ» за 2015 – 2017 гг.
Таблица 4
Группировка активов и пассивов бухгалтерского баланса для оценки
ликвидности ООО «НИИ СОКБ» за 2015 – 2017 гг.
Группы активов и

2015 г. тыс. 2016 г. тыс. 2017 г. тыс. Абсолютное отклонение
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пассивов

Наиболее
ликвидные активы
(А1)
Быстро
реализуемые
активы (А2)
Медленно
реализуемые
активы (А3)
Труднореализуемые
активы (А4)
Валюта баланса
Наиболее срочные
обязательства (П1)
Краткосрочные
обязательства (П2)
Долгосрочные
обязательства (П3)
Собственный
капитал (П4)
Валюта баланса

руб.

руб.

руб.

тыс. руб.
2016г.2015г.

2017г.2016г.

161278

641788

236867

480510

-404921

2 111 462

2 026 290

1 580 866

-85172

-445424

126 468

103 994

195 079

-22474

91085

6 111

36 706

29 712

30595

-6994

2 405 319

2 808 778

2 042 524

403459

-766254

1 556 835

869 147

829 322

-687688

-39825

683 000

1 453 253

483 900

770253

-969353

354

3 129

1 068

2775

-2061

159 752

473 326

714 163

313574

240837

2 405 319

2 808 778

2 042 524

403459

-766254

[Составлено автором на основе Бухгалтерского баланса ООО «НИИ СОКБ»
за
2015
–
2017
гг.
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1057748658307_7733554034_OOO -NIISOKB/balance#]
2015 г. А1> П1; А2 > П2; А3> П3; А4 < П4;
2016 г. А1< П1; А2 > П2; А3 < П3; А4 < П4;
2017 г. А1 < П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4.
В результате баланс ООО «НИИ СОКБ» за 2015 – 2017 гг. нельзя
считать ликвидным, так как у организации не хв атает средств на погашение
срочных обязательств, такое положение наблюдается в 2017 году.
По данным таблицы 3 наиболее ликвидные активы (А1) увеличились в
2016 г. по сравнению с 2015 г. на 480510 тыс. руб., а в 2017 г. по сравнению с
2016 г. снизились на 404921 тыс. руб.
Быстро реализуемые активы (А2) имеют тенденцию к снижению: в 2016
г. по сравнению с 2015 г. на 85172 тыс. руб., а в 2017 г. по сравнению с 2016
г. на 445424 тыс. руб.
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Медленно реализуемые активы (А3) в динамике имеют следующие
изменения: в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизились на 22474 тыс. руб., а в
2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличились на 91085 тыс. руб.
Труднореализуемые активы (А4) сокращаются в рассматриваемые
периоды: в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличились на 30595 ты с. руб., а в
2017 г. по сравнению с 2016 г. на 6994 тыс. руб.
Наиболее срочные обязательства (П1) имеют тенденцию к снижению: в
2016 г. по сравнению с 2015 г. на 6876881 тыс. руб., а в 2017 г. по сравнению
с 2016 г. на 39825 тыс. руб.
Краткосрочных обязательства (П2) в организации также изменялись за
анализируемый период: в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличились на
770253 тыс. руб., а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. снизились на 969353 тыс.
руб.
Наблюдается увеличение долгосрочных обязательств (П3) в 2016 г. по
сравнению с 2015 г. на 2775 тыс. руб. но в 2017 г. по сравнению с 2016 г. этот
показатель снизился на 2061 тыс. руб.
Собственный капитал (П4) в динамике растет: в 2016 г. по сравнению с
2015 г. на 313574 тыс. руб., а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 240837 тыс.
руб.
Следует отметить, что за 2015 г., 2016 г., 2017 г. бухгалтерский баланс
не является абсолютно ликвидным. Так, в данные периоды наиболее срочные
обязательства больше наиболее ликвидных активов. Это свидетельствует о
том, что в случае необходимости организация не сможет погасить наиболее
срочные обязательства за счет собственных наиболее ликвидных активов.
Для анализа ликвидности используется также ряд относительных
показателей – коэффициентов, характеризующих также качество стру ктуры
бухгалтерского баланса.
Анализ относительных показателей ликвидности и платежеспособности
ООО «НИИ СОКБ» за 2015 -2017 гг. в табл. 5.
Таблица 5
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Анализ относительных показателей ликвидности и платежеспособности
ООО «НИИ СОКБ» за 2015 -2017 гг.
Группы активов и
пассивов

Норматив

1
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
критической
(срочной)
ликвидности
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
общей
платежеспособности

2

2015 г.

2016 г.

3

2017 г.

4

5

Абсолютное
отклонение тыс. руб.
2016г.2017г.2015г.
2016г.
6
7

≥ 0,2

0,072

0,275

0,178

0,203

-0,097

≥ 0,8-1

1,012

1,144

1,370

0,132

0,226

≥1

1,000

1,189

1,516

0,189

0,328

≥1

0,071

0,203

0,538

0,132

0,335

[Составлено автором на основе Бухгалтерского баланса ООО «НИИ
СОКБ»

за

2015

–

2017

гг.

https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1057748658307_7733554034_OOO -NIISOKB/balance#]
По данным таблицы 6 коэффициент абсолютной ликвидности ООО
«НИИ СОКБ» увеличился в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 0,203, и в 2017
году снизился на 0,097, но в результате нормативного значения не достиг.
В рассматриваемых периодах коэффициент абсолютной ликвидности
достигает нормативного значения в 2016 году, з атем пять выходит за рамки
нормы.
Коэффициент критической ликвидности имеет тенденцию к росту: в
2016 г. по сравнению с 2015 г. на 0,132, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на
0,226. Во всех рассматриваемых периодах коэффициент критической
ликвидности

достигает

нормативного

значения,

что

характеризует

способность ООО «НИИ СОКБ» погасить свои краткосрочные обязательства
за счет продажи ликвидных активов.
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Коэффициент текущей ликвидности также незначительно растет в 2016
г. по сравнению с 2015 г. на 0,189, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 0,328.
За рассматриваемые периоды значение данного коэффициента в пределах
нормативных значений, что указывает на способность погашать текущие
обязательства ООО «НИИ СОКБ».
Коэффициент общей платежеспособности увеличив ается в 2016 г. по
сравнению с 2015 г. на 0,132, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 0,335.
Коэффициент общей платежеспособности ниже 1, что указывает на
неспособность ООО «НИИ СОКБ» покрывать свои обязательства текущими
активами. Это означает, что организация может в ближайшее время утратить
свою платежеспособность.
На рис. 3 наглядно отражена динамика относительных показателей
ликвидности и платежеспособности ООО «НИИ СОКБ» за 2015 -2017 гг.

Рисунок 3 – Динамика относительных показателей ликвидности и
платежеспособности ООО «НИИ СОКБ» за 2015 -2017 гг.
Платежеспособность в самом общем виде характеризуется степенью
ликвидности оборотных активов организации и свидетельствует о ее
финансовых возможностях пол ностью расплатиться по своим обязательствам
40

по мере наступления срока погашения долга. На платежеспособность влияют
различные факторы. В этой связи необходимо проанализировать финансовую
устойчивость организации.
Далее проанализируем финансовую устойчивост ь и деловую активность
ООО «НИИ СОКБ» за 2015 -2017 гг.
Залог устойчивого финансового состояния организации – наличие у нее
достаточного объема средств для формирования такой структуры активов,
чтобы она отвечала сложившимся и перспективным потребностям биз неса.
Для этого необходимы надежные и по возможности относительно недорогие
источники формирования активов.
Финансовая

устойчивость

свидетельствующую

о

представляет

стабильном

собой

характеристику,

функционировании

организации,

сбалансированности финансовы х потоков, свободном маневрировании
денежными средствами и эффективном их использовании, что обеспечивает
ее ликвидность, платежеспособность и успешное развитие в перспективе.
Нельзя недооценивать роль финансовой устойчивости предприятий в
современной экономике. Поскольку уровень финансовой устойчивости
организаций имеет большое значение для экономики в целом. При этом,
ухудшение финансового состояния и снижение финансовой устойчивости
отдельного предприятия может провоцировать сбои в функционировании
всего механизма экономики.
Снижение финансовой устойчивости организации является одним из
индикаторов риска банкротства. В связи с чем, следует оперативно принять
эффективные

меры

по

восстановлению

финансовой

устойчивости

предприятия, повышению его ликвидност и и платежеспособности.
В таблице 5 проведем анализ относительных показателей финансовой
устойчивости ООО «НИИ СОКБ» за 2015 -2017 гг.

Таблица 6
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Анализ относительных показателей финансовой устойчивости ООО
«НИИ СОКБ» за 2015-2017 гг.
Группы активов и
пассивов
1
Коэффициент
автономии
Коэффициент
финансового
(финансового
левериджа)
Коэффициент
маневренности
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами
Коэффициент
инвестирования
Коэффициент
финансовой
зависимости

риска

Коэффициент

Абсолютное отклонение
тыс. руб.
2016г.2017г.2015г.
2016г.
5
6

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2

3

4

0,066

0,169

0,350

0,102

0,181

14,057

4,934

1,860

-9,122

-3,074

0,962

0,922

0,958

-0,039

0,036

0,064

0,158

0,340

0,093

0,183

26,142

12,895

24,036

-13,247

11,141

0,934

0,831

0,650

-0,102

-0,181

автономии

ООО

«НИИ

СОКБ»

незначительно

увеличивается: в 2016 г. по сравнению с 2015 г. и в 2017 г. по сравнению с
2016 г. на 0,102 и 0,181 соответственно.
Динамика коэффициента автономии ООО «НИИ СОКБ» за 2015 -2017 гг.
представлена на рис. 4
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Рисунок 4 – Динамика коэффициента автономии ООО «НИИ СОКБ» за
2015-2017 гг.
Коэффициент финансового риска в динамике снижает ся: в 2016 г. по
сравнению с 2015 г. на 9,122, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 3,074, что
является положительной динамикой в работе ООО «НИИ СОКБ».
Динамика коэффициента финансового риска ООО «НИИ СОКБ» за
2015-2017 гг. представлена на рис. 5.

Рисунок 5 – Динамика коэффициента финансового риска ООО «НИИ
СОКБ» за 2015-2017 гг.
Коэффициент

маневренности

в

динамике

колеблется

то

в

положительную, то в отрицательную сторону: в 2016 г. по сравнению с 2015
г. незначительно снизился на 0,039, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. вырос
на 0,036, что является положительной динамикой.
Динамика коэффициента маневренности ООО «НИИ СОКБ» за 2015 2017 гг. представлена на рис. 6.
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Рисунок 6 – Динамика коэффициента маневренности ООО «НИИ
СОКБ» за 2015-2017 гг.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
имеет незначительное значение, но тем не мене стремится к росту: в 2016 г.
по сравнению с 2015 г. на 0,093, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 0,183.
Динамика коэффициента обеспеченности собственными оборотными
средствами ООО «НИИ СОКБ» за 2015 -2017 гг. представлена на рис. 7.

Рисунок 7. Динамика коэффициента обеспече нности собственными
оборотными средствами ООО «НИИ СОКБ» за 2015 -2017 гг.
Для более детального анализа финансовой устойчивости ООО «НИИ
СОКБ» необходимо провести анализ ее абсолютных показателей.
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Проанализируем абсолютные показатели финансовой устойчивост и
ООО «НИИ СОКБ» за 2015 -2017 гг., которые отражают на сколько
обеспеченны запасы и затраты организации источниками их формирования
(таблица 7).
Таблица 7
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости ООО «НИИ
СОКБ» за 2015-2017 гг.
№

Показатели

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1
1
2

2
Собственные оборотные средства
Наличие собственных и
долгосрочных заемных
источников финансирования
запасов
Общая величина источников
формирования запасов и затрат
Общая величина запасов и затрат

3
153641

4
436620

5
684451

Абсолютное
отклонение тыс.
руб.
2016г.- 2017г.2015г.
2016г.
6
7
282979 247831

153995

439749

685519

285754

245770

2399208

2772072

2012812

372864

-759260

126468

103 994

195079

-22474

91085

3
4

Продолжение таблицы 7
5

6

7

8

Излишек (+) или недостаток ( -)
собственных источников (стр.1 –
стр.4)
Излишек (+) или недостаток ( -)
собственных источников с учетом
долгосрочных обязательств (стр.2
– стр.4)
Излишек (+) или недостаток ( -)
общей величины источников
формирования запасов и затрат
(стр.3 – стр.4)
Трехкомпонентный показатель
типа финансовой устойчивости

27173

332626

489372

305453

156746

27527

335755

490440

308228

154685

2272740 2668078 1817733

395338

-850345

(1; 1; 1)

(1; 1; 1)

(1; 1; 1)

Из проведенного анализа видно, что в 2015 -2017 гг. ООО «НИИ СОКБ»
относилось к первому типу финансовой устойчивости, то есть по
абсолютным показателям предприятие облагает финансовой устойчивостью.
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Одним из важных направлений в методики анализа финансового
состояния организации является оценка ее деловой активности.
Проведем анализ деловой активности ООО «НИИ СОКБ» за 2015 -2017
гг. в табл. 8.
Таблица 8
Анализ деловой активности ООО «НИИ СОКБ» за 2015 -2017 гг.
№

Показатели

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1
1

2
Коэффициент оборачиваемости
совокупных активов
Период оборачиваемости
совокупных активов (в днях)
Коэффициент оборачиваемости
собственного капитала
Период оборачиваемости
собственного капитала (в днях)
Коэффициент оборачиваемости
запасов
Период оборачиваемости запасов
(в днях)

3

4

5

2
3
4
5
6

Абсолютное
отклонение тыс.
руб.
2016г.2017г.2015г.
2016г.
6
7

1,748

0,933

1,089

-0,815

0,156

209

391

335

182

-56

26,313

8,275

3,745

-18,038

-4,530

14

44

97

30

53

28,40

17,90

8,31

-10,499

-9,588

13

20

44

7

23

Продолжение таблицы 8
7

Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности
8 Период оборачиваемости
дебиторской задолженности (в
днях)
9 Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности
10 Период оборачиваемости
кредиторской задолженности (в
днях)
11 Продолжительность
операционного цикла (в днях)
12 Продолжительность финансового
цикла (в днях)

1,99

1,29

1,41

-0,698

0,114

183

282

259

99

-22

2,39

2,26

2,19

-0,127

-0,071

153

161

167

8

5

196

302

303

106

1

43

141

137

98

-4

Коэффициент оборачиваемости сов окупных активов в 2016 г. по
сравнению с 2015 г. сократился на 0,815, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г.
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вырос на 0,156. Период оборачиваемости совокупных активов в 2016 г. по
сравнению с 2015 г. увеличился на 182 дня, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г.
уменьшился на 56 дней.
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала за весь период
снижался: в 2016 г. по сравнению с 2015 г. сократился на 18,038, а в 2017 г.
по сравнению с 2016 г. еще на 4,53. Период оборачиваемости собственного
капитала в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличился на 30 дней, а в 2017 г.
по сравнению с 2016 г. 53 дня.
Коэффициент оборачиваемости запасов за весь период так же снижался:
в 2016 г. по сравнению с 2015 г. сократился на 10,49, а в 2017 г. по
сравнению с 2016 г. еще на 9,5 8. Период оборачиваемости запасов в 2016 г.
по сравнению с 2015 г. увеличился на 7 дней, а в 2017 г. по сравнению с 2016
г. 23 дня.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности за весь
период изменялся незначительно: в 2016 г. по сравнению с 2015 г. сократился
на 0,698, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. вырос на 0,114. Период
оборачиваемости дебиторской задолженности в 2016 г. по сравнению с 2015
г. увеличился на 99 дней, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. снизился на 22
дня.
Коэффициент оборачива емости кредиторской задолженности за весь
период снижался: в 2016 г. по сравнению с 2015 г. сократился на 0,127, а в
2017 г. по сравнению с 2016 г. еще на 0,071. Период оборачиваемости
кредиторской задолженности напротив увеличился: в 2016 г. по сравнению с
2015 г. увеличился на 8 дней, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. еще на 5
дней.
Продолжительность операционного цикла за анализируемый период
увеличивалась: в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 106 дней, а в 2017
году по сравнению с 2016 годом на 1 день, составив 303 дня.
Продолжительность финансового цикла за анализируемый период так
же изменялась: в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 98
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дней, а в 2017 году по сравнению с 2016 годом сократилась на 5 дней ,
составив в 2017 г. 137 дней.
Динамика продолжительности операционного и финансового циклов за
2015-2016 гг. представлена на рис. 8.

Рисунок 8. Динамика продолжительности операционного и финансового
циклов ООО «НИИ СОКБ» за 2015-2017 гг.
Для

комплексного

анализа

финансового

состояния

необходимо

рассчитать показатели рентабельности.
Анализ финансовых результатов ООО «НИИ СОКБ» начнем с изучения
объема,

состава,

структуры

и

динамики

прибыли

(убытка)

до

налогообложения в разрезе основных источников ее формирования,
которыми являются прибыль (убыток) от продаж и прибыль (убыток) от
прочей деятельности, т.е. сальдо прочих доходов и расходов.
Таблица 9
Анализ прибыли до налогообложения ООО «НИИ СОКБ» за 2015 -2017
гг.
Показатель 2015 г.

1
1.Прибыль

Сумма,
тыс,
%
руб.
2
3
502359 112,1

2016 г.

2017 г.

Сумма,
тыс,
%
руб.
4
5
634698,0 108,8

Сумма,
тыс,
%
руб.
6
7
8
432311,0 110,3 132339,0
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Абсолютное
отклонение тыс.
руб.
2016г.2017г.2015г.
2016г.

Темп ро

2016г.2015г.

9
-

10
126,3

(убыток) от
продаж
2.Прибыль от
прочей
деятельности
3. Прибыль
(убыток) до
налогообложения

202387,0

-54
382,00

-12,1

-51491,0

-8,8

-40365,0

447
977,00

100

583
207,00

100

391
946,00

-10,3

2891,0

11126,0

94,7

100 135230,0 191261,0

130,2

На основании проведенного анализа видно, что в 2016 году по
сравнению

с

2015

годом,

величина

прибыли

до

налогообложения

увеличилась на 135230 тыс.руб., или на 30%, за счет увеличения прибыли от
продаж на 132339 тыс.руб., или на 26,3%. В 2017 году по сравнению с 2016
годом величина прибыли до налогообложения снизилась на 191261 тыс.руб.,
или на 67%, в следствии снижения прибыли от продаж на 202387 тыс.руб.,
или на 68%.
Так же на протяжении анализируемого периода наблюдаются убытки от
прочей деятельности, которые в общей ма ссе за анализируемый период 2015 2017 гг. снижались: с 54382 тыс.руб. в 2015 году до 40265 тыс.руб. в 2017
году.
При этом удельный вес прибыли от продаж в прибыли до
налогообложения снизился в 2016 году, по сравнению с 2015 годом на 3,3 %,
но в 2017 году , по сравнению с 2016 годом увеличился на 1,5%, что
свидетельствует

о

некотором

улучшении

качества

прибыли

до

налогообложения.
Указанное снижение удельного веса прибыли от продаж в прибыли до
налогообложения является следствием отставания темпа роста прибы ли от
продаж, равного 68,1%, от темпа роста прибыли до налогообложения,
равного 67,2%.
Далее обратимся к анализу основных источников формирования
прибыли до налогообложения: прибыли от продаж и прибыли от прочей
деятельности - в отдельности.
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Анализ прибыли от продаж ООО «НИИ СОКБ» за 2015 -2017 гг. начнем
с изучения ее объема, состава, структуры и динамики в разрезе основных
элементов, определяющих ее формирование.
Таблица 10
Анализ прибыли от продаж ООО «НИИ СОКБ» за 2015 -2017 гг.
Показатель 2015 г.

2016 г.

2017 г.

Сумма,
Сумма,
Сумма,
тыс,
% тыс,
% тыс,
%
руб.
руб.
руб.
1
2
3
4
5
6
7
1.Выручка
4 203
2 619
2 223
581 100
486 100
806 100
2.Себестоимость
3 591
1 861
1 621
продаж
384 85,4
341 71,1
150 72,9
3.Коммерческие
расходы
41 930 1,0 33 560 1,3 48 585 2,2

Абсолютное
Темп роста, %
отклонение
тыс. руб.
2016г.- 2017г.- 2016г.- 2017г.2015г. 2016г. 2015г. 2016г.
8
-1 584
095
-1 730
043

9
-395
680
-240
191

-8 370

15 025

10

11

62,3

84,9

51,8

87,1

80,0

144,8

Продолжение таблицы 10
4.Управленческие
расходы
5.Прибыль
(убыток) от
продаж

67
908

1,6

502
359 12,0

89
887

3,4

634
698 24,2

121
760

5,5

21
979

31
873

132,4

135,5

432
311 19,4

132
339

-202
387

126,3

68,1

Из табл.9 видно, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом величина
прибыли от продаж увеличилась на 132339 тыс.руб., или на 126,3%, за счет
снижения себестоимости продаж на 1730043 тыс.руб., или на 51,8%.
Проанализировав показатель прибыли от продаж в 2017 году, в сравнении с
2016 годом, можно отметить, что он снизился на 202387 тыс.руб., или на
68%, при снижении всех показателей, влияющих на эту величину: выручка в
2017 году снизилась на 395680 тыс.руб., себестоимость снизилась на 240191
тыс.руб., коммерческие рас ходы увеличились на 15025 тыс.руб., и
управленческие расходы увеличились на 31873 тыс.руб.
При этом удельный вес прибыли от продаж в выручке (нетто) от продаж
уменьшился в 2017 году, по сравнению с 2016 годом с 24,2% до 19,4%, что
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свидетельствует о снижени и эффективности текущей деятельности ООО
«НИИ СОКБ» и является следствием невыполнения условия оптимизации
прибыли от продаж, поскольку темп роста полной

себестоимости

реализованной продукции опережает темп роста выручки от продаж.
Далее проведем анализ пр ибыли от прочей деятельности в разрезе
формирующих ее доходов и расходов, связанных с этой деятельностью.
В ходе анализа изучим ее объем, состав, структуру и динамику. При
этом структуры доходов и расходов, связанных с прочей деятельностью, как
уже было отмечено ранее, анализируются в отдельности.
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Таблица 11
Анализ прибыли от прочей деятельности ООО «НИИ СОКБ» за 2015 2017 гг.
Показатель 2015 г.

2016 г.

2017 г.

Сумма,
тыс,
руб.
2

Сумма,
тыс,
руб.
4

Сумма,
тыс,
руб.
6

1
Доходы
от
прочей
деятельности,
всего, в том
числе:
Проценты
к
получению
Прочие
походы
Расходы,
связанные
с
прочей
деятельностью,
всего, в том
числе:
Проценты
к
уплате
Прочие
расходы
Прибыль
(убыток)
от
прочей
деятельности

%
3

15
677,0

100,0

5 726,0

36,5

9 951,0

63,5

70
059,0

100,0

41
222,0
28
837,0
-54
382,0

58,8
41,2

-

49
327,0
19
823,0
29
504,0

100
818,0

69
154,0
31
664,0

%
5

100,0

40,2
59,8

100,0

68,6
31,4

-51
491,0

-

43
516,0
14
591,0
28
925,0

83
881,0

46
753,0
37
128,0
-40
365,0

%

Абсолютное
Темп роста, %
отклонение
тыс. руб.
2016г.- 2017г.- 2016г.- 2017г.2015г. 2016г. 2015г. 2016г.

7

8

9

10

11

100,0

33
650,0

-5
811,0

314,6

88,2

14
097,0
19
553,0

-5
232,0

346,2

73,6

-579,0

296,5

98,0

30
759,0

-16
937,0

143,9

83,2

27
932,0
2
827,0

-22
401,0
5
464,0

167,8

67,6

109,8

117,3

2
891,0

11
126,0

94,7

78,4

33,5
66,5

100,0

55,7
44,3

-

Завершив анализ прибыли до налогообложения и основных источников
ее формирования, обратимся к анализу чистой прибыли, который ведется в
разрезе определяющих ее элементов: прибыли до налогообложения,
отложенных налоговых активов, отложенных налоговых обязат ельств и
текущего налога на прибыль — и предполагает изучение ее объема, состава,
структуры и динамики (табл. 1 2).

52

Таблица 12
Анализ чистой прибыли ООО «НИИ СОКБ» за 2015 -2017 гг.
Показатель 2015 г.

Сумма,
тыс,
%
руб.
1
2
3
Прибыль до
447
налогообложения 977,00 126,4
Отложенные
налоговые
-5
активы
537,00 -1,6
Отложенные
налоговые
обязательства
360,00 0,1
Текущий налог
88
на прибыль
405,00 24,9
354
Чистая прибыль
395,00 100,0

2016 г.

2017 г.

Сумма,
тыс,
%
руб.
4
5
583
207,00 125,7

Сумма,
2016г.- 201
тыс,
%
2015г. 201
руб.
6
7
8
9
10
1
391
946,00 126,5 135230,0 191261,0 130,2
67,

906,00

1
053,00

0,2

2
775,00
117
323,00
464
015,00

2
062,00
83
25,3 118,00
309
100,0 837,00
0,6

Абсолютное
отклонение тыс.
руб.
2016г.2017г.2015г.
2016г.

0,3

6443,0

147,0

-16,4

116

0,7

2415,0

-713,0

770,8

74,

26,8

28918,0

-34205,0 132,7
100,0 109620,0 154178,0 130,9
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В результате за анализируемый период 2015 -2017 гг. наблюдается
увеличение показателя чистой прибыли: в 2016 г. увеличение по сравнению с
2015 г. чистой прибыли на 30% (или на 109620 тыс.руб.), а в 2017 г. по
сравнению с 2016 г. снижение чистой прибыли на 1 54178 тыс.руб., или на
66,8%.
Подводя черту под выполнением анализа финансовых результатов ООО
«НИИ СОКБ»

по данным отчета о прибылях, можно констатировать

снижение всех ее финансовых результатов в 2017 году по сравнению с 2016
годом в большей или меньше й степени, что является, безусловно,
негативным явлением, свидетельствующим о

ухудшении финансово -

хозяйственной деятельности ООО «НИИ СОКБ».
Рентабельность

является

основным

показателем

эффективности

хозяйственной деятельности организации.
Проведем анализ рентабельности ООО «НИИ СОКБ» за 2015 -2017 гг. в
таблице 13.
Таблица 13
Анализ рентабельности ООО «НИИ СОКБ» за 2015 -2017 гг.
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Темп роста

66,

№

Показатели

1
1
2
3
4

2
Рентабельность активов
Рентабельность продаж
Рентабельности продукции
Рентабельность заемного
капитала
Рентабельность собственного
капитала
Рентабельность внеоборотных
активов
Рентабельность оборотных
активов
Рентабельность валовая

5
6
7
8

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Абсолютное
отклонение тыс.
руб.
2016г.2017г.2015г.
2016г.
3
4
5
6
7
14,73
16,52
15,17
1,79
-1,35
8,43
17,71
13,93
9,28
-3,78
66,97
150,90
125,99
83,93
-24,91
15,78

19,87

23,32

4,09

3,46

221,84

98,03

43,38

-123,81

-54,65

7330,67

1588,86

1319,15

-5741,81

-269,71

18,67
14,56

21,04
28,94

19,47
27,10

2,37
14,38

-1,57
-1,84

Динамика показателей рентабельности ООО «НИИ СОКБ» за 2015 -2017
гг. представлена на рис. 9.

Рисунок 9. Динамика показателей рентабельности ООО «НИИ СОКБ» за
2015-2017 гг.
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Рентабельность активов за весь период изменялась следующим образом:
в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась на 1,79%, а в 2017 г. по
сравнению с 2016 г. снизилась на 1,35%, составив в 2017 году 15,17%.
Рентабельность продаж так же за весь период изме нялась следующим
образом: в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась на 9,28%, а в 2017 г.
по сравнению с 2016 г. снизилась на 3,78%, составив в 2017 году 13,93%.
Снижение в 2017 году данного показателя является отрицательным фактором
в деятельности предприятия, т.к. указывает на снижение заказов и потерю
клиентов фирмы.
Рентабельность продукции за анализируемый период изменялась
следующим образом: в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась на 83,9%,
а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. снизилась на 24,91 %, составив в 2017 году
125,99%.
Рентабельность

заемного

капитала

за

анализируемый

период

незначительно увеличилась: в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась на
4%, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. еще на 3%, составив в 2017 году
23,32%.
Рентабельность собственного капитала напротив, на протяжении
анализируемого периода снижалась: в 2016 г. по сравнению с 2015 г.
снизилась на 123%, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. еще на 54,6 %,
составив в 2017 году 43,38%.
Рентабельность внеоборотных активов за ана лизируемый период
значительно снизилась: с 7220% в 2015 году до 1319% в 2017 году.
Рентабельность оборотных активов и рентабельность валовая в
динамике снижаются на 1,57% и 1,84% соответственно.
Из расчетов видно, что практически все показатели рентабельн ости в
2017 г. по сравнению с 2016 г. сокращаются. Это является негативным
фактором в деятельности ООО «НИИ СОКБ», т.к. указывают на снижение
эффективности деятельности организации.
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ГЛАВА 3. Разработка и экономическое обоснование повышения
эффективности деятельности предприятия ООО «НИИ СОКБ»
3.1. Направления повышения эффективности деятельности ООО
«НИИ СОКБ»
На основании проведенного исследования деятельности ООО «НИИ
СОКБ», было установлено, что за анализируемый период 2015 -2017 гг.,
финансовые

результаты

снизились.

Основной

причиной

снижения

финансовых результатов является снижение клиентов ООО «НИИ СОКБ»,
что повлекло за собой снижение выручки от реализации, и что в конечном
счете отразилось на чистой прибыли.
В результате, с целью улучшения финансовых результатов деятельности
ООО «НИИ СОКБ», предлагается внедрить в работу компании CRM
системы, т.к. они дикт уют клиенто-ориентированный подход, концепция
которого состоит в построении устойчивого бизнеса. Благодаря стратегии
использования управленческих и информационных технологий, собранная
информация о клиентах, полученная на всех стадиях жизненного цикла
(привлечение, удержание, лояльность) грамотно используется в интересах
бизнеса компании. Создается история взаимоотношений клиента и фирмы,
тем самым позволяя планировать бизнес и повышать его устойчивость.
Выстроенные взаимовыгодные отношения компании и поку пателя
приводят к конкурентоспособности компании и увеличению ее прибыли.
Такие результаты объясняются грамотно -выстроенными отношениями с
клиентами, сохраняются старые связи и успешно заводятся новые.
Главной задачей CRM системы является повышение эффекти вности
бизнес процессов ООО «НИИ СОКБ», привлечение и удержание клиентов,
повышение продаж, улучшение качества сервиса и обслуживания.
CRM системы – это набор приложений, которые связаны единой бизнес логикой и интегрированы в корпоративную информационную

среду

компании, основанную на единой базе данных. CRM системы способны
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координировать действия различных отделов, предоставляя им общую
платформу по работе с клиентами. Таким образом, программное обеспечение
связывает воедино отделы маркетинга, продаж и с ервиса, приводя их к
согласованным действиям.
Благодаря автоматизации процессов, обрабатываются все запросы,
снижаются издержки, растет скорость оборота средств.
До распространения сетей супермаркетов основная масса товаров
поставлялась через маленькие маг азинчики, хозяева которых знали всех
своих клиентов в лицо, по имени, а также наиболее предпочтительные и
часто покупаемые продукты. От лояльности клиентов зависел успех бизнеса,
а также его конкурентоспособность, потому что информация в то время
передавалась из уст в уста.
В современном мире мы наблюдаем, как рынок все больше расширяет
свой ассортимент, зачастую даже превышая спрос потребителя. Однако
конечный товар нацелен на массового покупателя, на стандартизацию
выбора
Эра потребления заполонила витрин ы магазинов и рекламу в масс
медиа.
Качество товара достигло своего одинакового уровня, и теперь
покупатель

оценивает

обслуживание.

Именно

уровень

индивидуального

поэтому

важно

подхода,

обеспечить

сервис

и

необходимую

персонализацию, чтобы привлекать новых клиентов и всегда помнить о
старых.
Благодаря огромному выбору конечный потребитель стал более
избирательным. Компании стараются привлечь его внимание путем
телефонных звонков, рассылок рекламных акций с помощью Интернета,
личного визита.
На рисунке 10 изображен график оси координат, на котором показаны
формы взаимодействия с клиентом.
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Высокодифференцированы

Персональный контакт

Персонализированные webсайты

Рассылка информации по
электронной почте
Удержание
покупателей/Расширение
рынка сбыта
Продажи по телефону

Формирование целевых групп/
Привлечение покупателей

Не дифференцированы

Промоушен продукта в местах
продаж

Прямая реклама

Маркетинговые события и
мероприятия
Публичный web - сайт
PR (Паблик рилейшн )

Не персонализированы

Высокоперсонализированы

Рисунок 10 – Характеристика форм взаимодействия ООО «НИИ СОКБ»
с клиентом
58

Высшая цель современной экономики – взаимная лояльность. Поэтому у
нас появляется новая пирамида потребностей, изображенная на рисунке 11:

ЛОЯЛЬНОСТЬ

СЛИЯНИЕ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

ПОСТОЯНСТВО

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

Рисунок 11 – Пирамида потребностей в электронной экономике
1. Удовлетворение (Обеспечение потребностей и запросов).
2. Постоянство (Компания действует, следуя моим интересам).
3. Персонализация (Компания показывает, что следует моим личным
желаниям).
4. Слияние (Взаимоотношения с компанией построены под моим
контролем
и на моих условиях).
Следующей задачей системы CRM является охват всех каналов и точек
контактов с клиентами для создания единой методики и техники общения.
Каждый клиент хочет получить качественное обслуживание независимо от
канала взаимодействия, а также полную и точную информацию. Чтобы
обеспечить четкое и исправное исполнение всех пожеланий потребителя,
необходимо вести грамотную клиентскую базу, поскольку от нее напрямую
зависит эффективность бизнеса и лояльность клиента.
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Благодаря лояльности клиента, себестоимость продукта или услуг
уходит на второй план, потому что покупатель становится менее
зацикленным на цене.
Также для увеличения оборота компании можно предложить ряд
дополнительных услуг.
Функциональность и многогранность CRM объединяет маркетинг,
продажи и сервис, а также предоставляет послепродажное обслуживание. В
ней хранится все история клиента, его покупки, предпочтения, отзывы,
акции.
На рисунке 12 показана упрощенная структура информационных
процессов в рамках CRM.
Анализ и изучение
Сбор агрегированных данных

Анализ обратной связи и
результатов,
корректировка подходов и
методик

CRM

Процесс взаимодействия
(коммуникация) через
соответствующие каналы и
точки контакта

Анализ рыночных
возможностей компании,
предпочтений и запросов
потребителей

Разработка адекватных
сообщений и сигналов для
каждого потребителя в
отдельности и рынка в целом

Действия
Рисунок 12 – Цикл информационных процессов в CRM
В результате можно отметить три основные цели использования CRM
систем в ООО «НИИ СОКБ»:
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- Оперативные – доступ к информации клиента во время продаж и
обслуживания.
- Аналитические – совместный анализ данных, предъявляющий
информацию деятельности клиента, его фирмы, а также общих выводов и
рекомендаций.
- Коллаборационные – встречное участие клиента в деятельности фирмы
и его влияние на процессы производства, разработки продукта и
последующего сервиса.
3.2. Внедрение мероприятий по повышению эффективности
деятельности ООО «НИИ СОКБ».Оценка эффективности предложенных
мероприятий.
Благодаря внедрению системы BPM’online sales координация отделов
продаж,

маркетинга

и

обслуживания

клиентов

приобретет

единые

согласованные действия, что намного упростит взаимодействие с клиентами.
Предоставив полную информацию о поступающих заказах, компания сможет
быстрее ориентироваться на рынке, улучшая собственную стратегию и
повышая свою конкурентоспособность.
Одним из важных последствий внедрения информационной системы
можно считать автоматизацию продаж (Sales Force Automation, SFA) .
Сюда входят следующие функции, которые будут налажены в компании
ООО «НИИ СОКБ»:
- управление календарем событий и планирование работы менеджеров;
- управление контактами (ни один звонок или сообщение не будут
пропущены);
- взаимодействие с клиентами на высочайшем уровне и фиксация всей
истории общения с ними;
- мониторинг потенциальных продаж и их организация;
- автоматизация в подготовке коммерческих предложений и отчетов;
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- получение информации по ценам, состоянию дел.
Следующим немаловажным изменением после установки системы
отмечают автоматизацию маркетинга (Marketing Automation, MA) .
Благодаря данному приложению, организации будет намного проще
выполнять следующие действия:
- организовывать маркетинговые кампании;
- отслеживать целевую аудиторию, их запросы, распределять между
торговыми представителями;
- следить за бюджетирование, прогнозируя результаты маркетинговых
кампаний;
- собирать и анализировать информацию по продуктам, ценам и
конкурентам.
При установке информационной системы до автоматизации доходит
обслуживание клиентов. (Customer Service & Support, CSS) Ввиду сильной
конкуренции компании борются за каждого клиента, начиная от привлечения
внимания и заканчивая его удержанием. Благодаря приложению CSS
компания

быстро и точно определяет индивидуальные потребности

клиентов, а также обеспечивает следующие функции:
- мониторинг потребностей и предпочтений клиентов;
- мониторинг мобильных продаж (отслеживание качества выполненной
услуги, ее стоимости, степени удовлет воренности клиентов, срок выполнения
заявки и так далее);
- контроль исполнения сервисных соглашений (отслеживание сроков и
условий);
- управление запросами клиентов с помощью присвоения приоритетов.
Информационная система упрощает и облегчает электронную торговлю,
генерацию мобильных продаж, синхронизацию данных, отчетность для
высшего руководства. Повышается эффективность взаимодействия компании
с клиентом, продуктивность деятельности стандартных фун кций отделов
продаж, маркетинга и обслуживания. Благодаря стратегии CRM систем
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повышается скорость реакции на запросы клиентов, обеспечивается
благоприятное взаимное общение, слаженность всех отделов, единство
информации о клиентах, продуктах и ценах, а та кже координация
отображения

всех

процессов,

реализацию

которых

обеспечивают

подразделения компании.
Для компании ООО «НИИ СОКБ» после внедрения компании
BPM'online sales можно ожидать следующий эффект после внедрения:
- Увеличение финансовых результатов;
- Повышение точности прогнозов (планирования);
- Повышение эффективности общения с клиентами при продажах;
- Снижение издержек на продажи;
- Снижение текучести среди сотрудников отдела продаж;
- Повышение вероятности заключения сделки;
- Повышение производительности труда сотрудников в отделах продаж;
- Улучшение предоставляемого сервиса;
- Повышение удовлетворенности и лояльности клиентов;
- Увеличение количества маркетинговых каналов за счет использования
возможностей Интернета.
Однако

важно

помнить,

что

установка

CRM

не

приведет

к

автоматическому увеличению продаж компании. Продажи растут за счет
эффективной работы менеджеров, CRM лишь помогает в упорядочивании
целей и задач, а также в объединении всей информации и грамотного
структурирования.
Многие компании сталкиваются с потерей клиентов, причины такого
следствия заключаются в следующем:
- Операционные потери: клиенты ушли из-за плохой организации
работы компании. То есть, об их просьбах или заявках забыли, поставили
некачественный товар, ошиблись в док ументации и т.д.
-

Ассортиментные

потери

–

из-за

отсутствия

разнообразия

ассортимента товаров клиенты перешли к конкурентам. Также сюда
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относится

отсутствие

сопутствующих

услуг,

таких

как

доставка,

послепродажное обслуживание, кредит и прочее.
-

Маркетинговые

потери

–

конкуренты

применили

сильное

маркетинговое воздействие и переманили клиентов вашей компании.
Если компания заинтересована только в уменьшении издержек, то
удастся устранить операционные потери.
В случае "пассивной" стратегии, направленной на у меньшения
издержек, устранить удастся только операционные потери, т.к. остальные
причины, кроме внедрения CRM, требуют еще и некоторых инвестиций.
- Внедрение CRM сокращает «операционные» потери минимум в 2 раза,
т.е. до 5%.
- Компания вносит обновления в ассортимент где-то на 10-30%
ежегодно, с учетом эффективности 50%. Это означает, что половина новых
продуктов находит свои покупателей, а от другой половины приходится
отказываться. При этом издержки (работа с поставщиками, обучение
персонала и пр.) составляют порядка 5% от оборота. Благодаря внедрению
CRM показатель эффективности по новым продуктам достигает 80%.
- Для продвижения на рынке среднестатистическая компания тратит 5%
от своего годового оборота. При внедрении CRM данное вложение
становится

более

точным

и

направленным,

увеличивая

показатель

эффективности до 5-6 раз.
Так же в результате внедрения CRM в работу происходит:
Активное привлечение клиентов. Активное привлечение клиентов
состоит из двух частей:
- Подготовка– определение сегмента, который
глубокая

разведка

(ожидания,

предпочтения,

надо "завоевать",

внутренние

параметры

клиентов).
Затем, разработка технологии "атаки", бизнес -процессов и методов
контроля.
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- Атака – тотальный контроль каждого шага при завоевании нового
сегмента.

Быстрая

корректировка

ошибок.

Оперативное

управление

ресурсами.
Использование аналитических возможностей CRM позволяет сокращать
издержки на предварительную подготовку "атаки" примерно на 30 -40%. А
операционные возможности управления и контроля сокращают стоимость
самой "атаки" на 15-20%.
Кроме этих трех приведенных разделов, CRM -технологии могут влиять
еще на ряд финансовых показателей:
1.

Издержки

управления.

Время,

потраченное

на

обмен

информацией, совещания, конференции невозможно посчитать, однако также
приходится

оплачивать.

Благодаря

внедренной

CRM

системе

вся

информация доступна в любое время без лишних затрат.
Потери при увольнении сотрудника. В случае увольнении сотрудника
вся наработанная информация по клиентам сохраняется в системе.
Эффективность внедрения информационной системы определяется ее
наполнением и качеством реализации, а именно «правильностью» структур и
процессов. Для оценки успешности проекта внедрения CRM -системы на
предприятие необходимо провести оценку эффективности и получить ответ
на два вопроса: достигнута ли поставленная цель, и в случае если достигнута,
адекватна ли заплаченная цена.
Наиболее распространенными параметрами эффективности являются
следующие показатели:
- снижение трудозатрат и рост работоспособности сотрудников;
- повышение процента удержания клиентов;
- снижение операционных расходов, связанных с маркетинговыми
кампаниями и продажами.
Важно отметить наиболее распространенные критерии эффективности
внедрения информационной системы:
1. Лояльность клиентов:
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- Индекс лояльности;
- Закупки по рекомендации клиентов;
- Количество ушедших клиентов;
- Доля продаж по старым клиентам;
- Стоимость лояльного клиента.
Индикаторами лояльности клиентов за определенный период времени
служит финансовый показатель – объем выручки, выраженный в денежных
знаках, а также относительный финансовый показатель – индекс лояльности
клиента, выраженный в процентах.
2. Эффективность взаимоотношений с клиентами:
- Время от первого контакта д о сделки;
- Количество сделок за период;
- Дебиторская задолженность;
- Количество отказов от сделки;
- Доля продаж по новым клиентам;
- Прибыльность сделки.
И все же оценка эффективности проекта, полученная с помощью таких
вычислений, не до конца достоверна. Необходима грамотно учесть все
затраты, такие как оплата лицензий на программное обеспечение,
дополнительное оборудование, услуги консультантов, зарплата сотрудников
компании и так далее. Также необходимо учитывать и то, что на доходы
компании влияет не только результат внедрения CRM, а также смена
персонала, конъюнктура рынка и т.д. Поэтому индекс ROI будет не совсем
точным показателем, на который можно будет ориентироваться при оценке
внедрения информационной системы.
Другой методикой оцениван ия служит учет затратной части в деньгах, а
критерием адекватности расходов выступает не превышение бюджета
проекта.
Оценка доходной части делается по следующему алгоритму, который
известен как «Оценка по целям»:
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1. Сначала выделяются и формируются цели п роекта, каждой из которой
присваивается весовой коэффициент в зависимости от ее важности для
руководства;
2. После окончания внедрения системы оценивается результат каждой
поставленной цели (достигнута/не достигнута);
3. Успех внедрения оценивается по коли честву достигнутых целей и
степенью их достижения.
Для компании ООО «НИИ СОКБ» была выбрана информационная
система Bpm’online sales enterprise. Она подходит для крупных компаний с
большим количеством различных каналов продаж и включает в себя прямые
продажи, дистрибуцию, электронную коммерцию. В таблице 14 указана
стоимость установки ИС.
Таблица 14
Расчет себестоимости установки Bpm’online system
CRM владение

Условие оплаты

iCloud (онлайн
пользование)
CRM on-site

Ежемесячный платеж

Сумма
оплаты,
руб.
2700

Единоразовый платеж

44 000

Ежемесячная стоимость такой системы для одного пользователя в iCloud
выходит на 2700 рублей. Стоимость bpm’online sales, распространяемого по
модели Cloud, включает в себя также техническую поддержку, обновления на
новые версии, 1 Gb хранилища на каждую лицензию. Однако поскольку ООО
«НИИ СОКБ», предпочтительнее приобрести CRM on -site, то есть на
территории компании. В таком случае стоимость для одного пользователя
составит единоразовый платеж 44 000 рублей. Контракт подписывае тся на
годовое использование продукта. Также необходимо посчитать другие
затраты, необходимые при подготовке и установке информационной системы
на предприятие.
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В таблице 15 перечислены первоначальные взносы, необходимые для
установки CRM системы на предпр иятии.
Таблица 15
Затраты на внедрение ИС Bpm’online system
Наименование
Первоначальное обследование и
разработка Технического Проекта на
внедрение
Реинжиниринг и проектирование новых
бизнес-процессов и документооборота
Лицензии для персонала
коммерческой службы
Дополнительные лицензии для
поддерживающих структур (бухгалтерия,
IT, закупки)
Интеграция с существующими данными
(1С, Excel)
Настройка системы
Обучение и поддержка
Итоговая стоимость внедрения

Общая

стоимость

Сумма, руб.
300 000
450 000
177 300
189 500
170 000
130 000
200 000
1616800

CRM -проекта

выходит

на

ориентировочную

стоимость в 1616 800 тыс. руб. при нормальной реализации CRM -проекта в
течение 7-8 месяцев.
При внедрении CRM системы временные затраты персонала на
выполнение заданий сокращаются на 20 -30%. Такой результат наблюдается
вследствие ускорения доступа к информации, автоматизации рутинных
действий, а также уменьшения документооборота. В случае если компания
преследует цель снижения издержек («пассивная стратегия»), то н а 20-30%
можно будет сократить персонал, сэкономив, соответственно на заработной
плате и налогах. Если же целью компании является увеличение прибыли
(«активная стратегия»), но сотрудники при той же численности смогут
выполнять на 20-30% работы больше, успе вая обрабатывать большее
количество клиентов и их заявок. Рассмотрим затраты ООО «НИИ СОКБ»,
указанные в таблице 17, без учета внедрения CRM системы.

Таблица 16
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Затраты ООО «НИИ СОКБ»
Наименование
Сотрудники отдела
продаж компании
Фиксированный
оклад
Текущий оборот
компании
Квартальная
премия
Налоговые
отчисления
Итого затраты на
всех сотрудников
Оборот на
сотрудника
Коммерческие
расходы

Обозначение, формула
расчета

Количество

Единицы
измерения

СО

63

человек

ФО

89 535

руб.

ТО

2223806000

руб.

П=ФО*3/2

134 303

руб.

НО=(ФО+П/3)*13%

17 459

руб.

ЗС =СО*(ФО+П/3)

9 560 995

руб.

ОС

51716418,6

руб./чел.

КР

48585000

руб.

Далее рассчитаем эффект от «пассивной стратегии»
Таблица 17
"Пассивная" стратегия
Наименование
Сотрудники отдела
продаж компании
при пассивной
стратегии
Фиксированный
оклад
Квартальная
премия
Налоговые
отчисления
Итого затраты на
всех сотрудников
при пассивной
стратегии
Текущий оборот
компании при
пассивной
стратегии
Оборот на
сотрудника при
пассивной
стратегии
Коммерческие

Обозначение, формула
расчета

Количество

Единицы
измерения

СОП=СО - 5

58

человек

ФО

89 535

руб.

П=ФО*3/2

134 302,50

руб.

НО=(ФО+П/3)*13%

17 459,33

руб.

ЗСП=СОП*(ФО+П/3)

8 802 186

руб.

ТОП

2223806000

руб.

ОСП = ТО/СОП

38341482,76

руб./чел.

КР

48585000

руб.
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расходы
Общая экономия
при пассивной
стратегии

ЭП=ЗС-ЗСП

758 809

руб.

Внедрив CRM систему, компания придерживается пассивной стратегии.
С целью сокращения расходов она сокращает двоих сотрудников. При
использовании

«пассивной

стратегии»

компания

сокращает

двоих

сотрудников. Оборот остается прежним, как и расходы на логистику и
производство. Как видно из таблицы 1 6 общая экономия получается 446 513
рублей.
Таблица 18
"Активная" стратегия
Наименование
Сотрудники отдела
продаж при активной
стратегии
Фиксированныйоклад
Премия при активной
стратегии
Налоговые
отчисления
Итого затраты на
всех сотрудников при
активной стратегии
Текущий оборот
компании при
активной стратегии
Оборот на
сотрудника при
активной стратегии
Коммерческие
расходы
Общая экономия при
активной стратегии

Обозначение, формула
расчета

Количество

Единицы
измерения

СОА=СО

63

человек

ФО

111 919

руб.

ПА=ФО*3/2

167878,125

руб.

НО=(ФО+П/3)*13%

21824,15625

руб.

ЗСА=СОА*(ФО+ПА/3)

11951243,72

руб.

ТОА=ТО*1,03

620735680

руб.

ОСА = ТОА/СОА

9852947,302

руб./чел.

КРА=КР*1,3

60731250

руб.

ЭА=(ТОА-ТО)- (КРАКР)

5 933 430

руб.

По результатам таблицы 16 видно, что после внедрения CRM системы,
компания выбирает «активную стратегию». Благодаря та кой позиции,
увеличиваются

затраты

на

производство

и

логистику.

Численность

работников остается прежней, однако повышается их эффективность, что
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приводит к росту оборота компании на 3%. Следовательно, при внедрении
CRM системы с сохранением прежних сотрудн иков компания зарабатывает
больше.
Далее рассчитаем, исходя из формулы эффективности, а также
полученных затрат на внедрение CRM системы.
Таблица 19
Оценка эффективности проекта по внедрению CRM
Наименование
Общий экономический
эффект
Стоимость капитала
Затраты на реализацию
проекта
Чистый дисконтированный
доход
Индекс доходности проекта
Срок окупаемости

Количество

Единицы измерения

5933430

руб.

15%

руб.

1616 800

руб.

3753591

руб.

2,77
3,2

месяца

В результате проведенных расчетов видно, что общий экономический
эффект от мероприятий составит 5933430, при ставке дисконта, чистый
дисконтированный доход ( NPV) составит 3753591 руб., индекс доходности
проекта составит 2,77.
Далее рассмотрим, как повлияю т полученные результаты на технико экономические показатели ООО «НИИ СОКБ».
Таблица 20
Основные технико-экономические показатели ООО «НИИ СОКБ» после
внедрения проекта CRM
Показатели

2017 г.

1
1. Выручка, тыс.руб.
2. Себестоимость
продаж, тыс.руб.
3. Валовая прибыль,
тыс.руб.
4. Чистая прибыль,
тыс.руб.
5. Стоимость

2
2223806

2018 г.
Проект
3
2401710,48

Изменение (+,)
4
177904,5

Темп роста
(снижения), %
5
8,0

1 621 150

1 702 208

81057,5

5,0

602 656

620 736

18079,68

3,0

309 837

372 441

62604,41

20,2

2 042 524

2 044 141

1616,8

0,1
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активов, тыс.руб
6. Численность, чел.
7. Оборачиваемость
активов, раз
8.
Производительность
труда, тыс.руб./ чел
9. Рентабельность
продаж, %

980

980

0

0,0

1,1

1,17

0,07

6,8

2269,2

2450,72

181,52

8,0

13,9

15,51

1,61

11,6

Из табл. 20 видно, что разработанные мероприятия позволят ООО «НИИ
СОКБ» увеличить показатели финансовых результатов после внедрения
проекта CRM: выручка увеличится на 1777904,5 тыс.руб., Темп роста
составит 8%, что отразится на увеличении валовой прибыли на 18079,68
тыс.руб., чистой прибыли на 62604,41 тыс.руб. В результате произойдет рост
показателей оборачиваемости активов на 6.8 %, производите льности труда на
8%, рентабельности продаж на 11,6%.
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Заключение
В результате проведенного исследования, были получены следующие
выводы.

Изучив

теорети ко-методологические

основы

эффективности

деятельности организации, мы пришли к следующим выводам. В теории
экономического

анализа

нет

однозначного

определения

термина

«экономическая эффективность». Эффективность - в переводе с латинского
означает результат, результативность. Следует различать эффективность как
экономическую категорию и понятие экономическая эффективность. Если
экономическая эффективность отражает производственно -хозяйственную
результативность,

то

эффективность

как

экономическая

категория

показывает эффективность всей совокупности процесса общественного
производства.
Только как количественное понятие, экономическая эффективность
может

применяться

в

процессе

так

называемого

«управления

по

результатам», поскольку она помогает управленцу ориентироваться на
максимизацию

результата

(по

сути

–

увеличение

прибыли).

Но

относительность оценки результата к затратам может привести к тому, что
затраты на достижение того же результата будут снижены, эффективность
возрастет, хотя реального экономического роста не будет, а полученная
прибыль окажется краткосрочной.
Предприятие только тогда сможет наращивать свои конкурентные
преимущества, когда будет принимать во внимание широкую совокупность
результирующих индикаторов, как количественных, так и качественных.
Среди последних учет роста потребностей поку пателей товаров и
услуг, расширение целевой аудитории, овладение более широкими ценовыми
сегментами

рынка,

переориентация

деятельности и т.п.
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стратегических

направлений

Также следует различать экономические категории эффективность и
результат. Результат в отличие от эффективности может носить негативный
характер.
Виды эффективности: экономическая эффективность (направлена на
оптимальное достижение результата хозяйственной деятельности, особенно в
выражении в виде прибыли); социальная эффективность (удовлетв орение
социальных потребностей всех работников предприятия);

техническая

эффективность (выполнение количественных и качественных требований к
продукции);

экологическая

эффективность

(оптимальная

защита

выпускной

квалификационной

работе

окружающей среды).
Объектом исследования
выступало

Общество

с

в

ограниченной

ответственностью

Научно-

испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности,
которое было создано 18 октября 2005 года.
ООО НИИ СОКБ (Научно-испытательный институт систем обеспечения
комплексной безопасности)

- российскаякомпания-разработчик первой

российской системы управления мобильными устройствами (анг. Mobile
device management, MDM ) Safephone, сертифицированной во ФСТЭК
России.
Бухгалтерский учет в ООО «НИИ СОКБ» ведет самостоятельная
бухгалтерская служба как структурное подразделение, возглавляемое
главным бухгалтером. Ответственность за организацию бухгалтерского
учета, соблюдение законодательства при выполнении
операций

несет

руководитель

формирование

учетной

своевременное

представление

организации.

политики,
полной

ведение
и

хозяйственных

Ответственность
бухгалтерского

достоверной

за

учета,

бухгалтерской

отчетности несет главный бухгалтер.
Учетные регистры бухгалтерского учета ведутся на дисках и иных
электронах носителях с помощью специализированной программы: 1:С
«Предприятие». Бухгалтерский учет в ООО «НИИ СОКБ» ведется в
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соответствие с законодательством Российской Федерации. Организация
бухгалтерского

учета

закреплена

учетной

политикой

предприятия.

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО «НИИ
СОКБ» утверждено в соответствии с Федеральным законом от 28.12.13
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными нормативными правовыми
актами.
Изучив основные технико-экономические показатели ООО «НИИ
СОКБ» за 2016-2017, были сделаны следующие выводы. Выручка компании
за анализируемый период сократилась на 15%, что связанно с потерей
клиентов ООО «НИИ СОКБ». По данным расчетов видно, что выручка и
себестоимость продаж уменьшаются в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на
395680 тыс. руб. и 240191 тыс. руб. соответственно. Темп снижения данных
показателей составляет 15,1% и 12,9%. Так же стоит отметить, что темп
снижения выручки больше темпа снижения себестоим ости, что влечет за
собой сжижение показателей рентабельности деятельности организации.
Изучив баланс ООО «НИИ СОКБ» за 2015 – 2017 гг., были сделаны
следующие выводы. Наиболее ликвидные активы увеличились в 2016 г. по
сравнению с 2015 г. на 480510 тыс. руб., а в 2017 г. по сравнению с 2016 г.
снизились на 404921 тыс. руб. Быстро реализуемые активы имеют тенденцию
к снижению: в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 85172 тыс. руб., а в 2017 г.
по сравнению с 2016 г. на 445424 тыс. руб. Медленно реализуемые активы в
динамике имеют следующие изменения: в 2016 г. по сравнению с 2015 г.
снизились на 22474 тыс. руб., а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличились
на

91085

тыс.

руб.

Труднореализуемые

активы

сокращаются

в

рассматриваемые периоды: в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличились на
30595 тыс. руб., а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 6994 тыс. руб.
Наиболее срочные обязательства имеют тенденцию к снижению: в 2016
г. по сравнению с 2015 г. на 6876881 тыс. руб., а в 2017 г. по сравнению с
2016 г. на 39825 тыс. руб. Краткосрочных обязательства в организации также
изменялись за анализируемый период: в 2016 г. по сравнению с 2015 г.
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увеличились на 770253 тыс. руб., а в 2017 г. по сравнению с 2016 г.
снизились на 969353 тыс. руб. Наблюдается увеличение долгосрочных
обязательств в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 2775 тыс. руб. но в 2017 г.
по сравнению с 2016 г. этот показатель снизился на 2061 тыс. руб.
Собственный капитал в динамике растет: в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на
313574 тыс. руб., а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 240837 тыс. руб.
На основании вышесказанного следует вывод, что за 2015 г., 2016 г.,
2017 г. бухгалтерский баланс ООО «НИИ СОКБ» не является абсолютно
ликвидным, т.к. в данный период наиболее срочные обязательства больше
наиболее ликвидных активов. Это свидетельствует о том, что в случае
необходимости

организация

не

сможет

погасить

наиболее

срочные

обязательства за счет собственных наиболее ликвидных активов.
Анализ

финансовых

результ атов

свидетельствует

о

снижении

эффективности текущей деятельности ООО «НИИ СОКБ» и является
следствием невыполнения условия оптимизации прибыли от продаж,
поскольку темп роста полной себестоимости реализованной продукции
опережает темп роста выручки от пр одаж.
На основании проведенного исследования деятельности ООО «НИИ
СОКБ», было установлено, что за анализируемый период 2015-2017 гг.,
финансовые

результаты

снизились.

Основной

причиной

снижения

финансовых результатов является снижение клиентов ООО «НИИ СО КБ»,
что повлекло за собой снижение выручки от реализации, и что в конечном
счете отразилось на чистой прибыли.
В результате, с целью улучшения финансовых результатов деятельности
ООО «НИИ СОКБ», предлагается внедрить в работу компании CRM
системы, т.к. они диктуют клиенто-ориентированный подход, концепция
которого состоит в построении устойчивого бизнеса. Благодаря стратегии
использования управленческих и информационных технологий, собранная
информация о клиентах, полученная на всех стадиях жизненного цикл а
(привлечение, удержание, лояльность) грамотно используется в интересах
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бизнеса компании. Создается история взаимоотношений клиента и фирмы,
тем самым позволяя планировать бизнес и повышать его устойчивость.
Для компании ООО «НИИ СОКБ» после внедрения ко мпании
BPM'online sales можно ожидать следующий эффект после внедрения:
увеличение финансовых результатов;

повышение точности прогнозов

(планирования); повышение эффективности общения с клиентами при
продажах; снижение издержек на продажи; снижение текучести среди
сотрудников отдела продаж; повышение вероятности заключения сделки;
повышение производительности труда сотрудников в отделах продаж;
улучшение предоставляемого сервиса; повышение удовлетворенности и
лояльности клиентов; увеличение количества маркетинговых каналов за счет
использованиявозможностей Интернета.
Общий экономический эффект от мероприятий составит 5933430, при
ставке дисконта, чистый дисконтированный доход ( NPV) составит 3753591
руб., индекс доходности проекта составит 2,77 .
Из проведенных расчетов видно, что разработанные мероприятия
позволят ООО «НИИ СОКБ» добиться увеличения показателей финансовых
результатов после внедрения проекта

CRM: выручка увеличится на

1777904,5 тыс.руб., Темп роста составит 8%, что отразится на увеличении
валовой прибыли на 18079,68 тыс.руб., чистой прибыли на 62604,41 тыс.руб.
В результате произойдет рост показателей оборачиваемости активов на 6.8
%, производительности труда на 8%, рентабельности продаж на 11,6%.
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Приложение 1
Бухгалтерский баланс
на
31 декабря 20 17

Коды

г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация

ООО НИИ СОКБ

0710001
31

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
торговля оптовая неспециализированная
по
деятельности
Дополнительные виды деятельности
ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
Частная
Общество с ограниченной ответственностью
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
Местонахождение (адрес)
117246, г Москва, проезд Научный, дом 17

Пояснения1

Наименование показателя

12

16

по ОКПО

по ОКЕИ

2

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и
разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в
материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

84

7733554034

384 (385)

31
На декабря
20 17
г.3

На 31
декабря
20 16 г.4

На 31
декабря
20 15 г.5

16 398

21 928

750

11 756

12 168

3 656

0

0

0

0

0

0

1 558

2 610

1 705

0

0

0

29 712

36 706

6 111

195 079

103 994

126 468

0

0

0

1 580 866

2 026 290

2 111 462

5 084

22 441

20 500

231 783
0

619 347
0

140 778
0

2 012 812

2 772 072

2 399 208

2 042 524

2 808 778

2 405 319

Форма 0710001 с. 2

Пояснения1

Наименование показателя

31
На декабря
20 17
г.3

2

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без
переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые
обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС
Руководитель
(подпись)

“ 31 ”

декабря

(расшифровка подписи)

20 17

г.

85

На 31
декабря
20 16

200

На 31
декабря
20
15 г.

200

200

)
7

(

(

) (

)

0

0

0

30

30

30

713 933

473 096

159 522

714 163

473 326

159 752

0

0

0

1 068

3 129

354

0

0

0

1 068

3 129

354

483 900

1 453 253

683 000

829 322

869 147

1 556 835

0

0

0

8 794

4 762

0

1 327 293

2 332 323

2 245 213

2 042 524

2 808 778

2 405 319

Приложение 2
Отчет о финансовых результатах
за январь–декабрь 20 17 г.

Коды
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация

ООО НИИ СОКБ

0710002
31

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

За
Наименование показателя
Выручка

16

7733554034

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
торговля оптовая неспециализированная
по
деятельности
Дополнительные виды деятельности
ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
Частная
Общество с ограниченной ответственностью
по ОКОПФ/ОКФС

Пояснения1

12

по ОКПО

2

5

Себестоимость продаж

12 месяцев
20 17

(

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы

(

Управленческие расходы

(

Прибыль (убыток) от продаж

384 (385)

За

г.3

2 223 806
1 621 150
602 656
48 585
121 760
432 311

12 месяцев
20 16

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

г.4

2 619 486
1 861 341
758 145
33 560
89 887
634 698

)
)
)

Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате

(

Прочие доходы
Прочие расходы

(

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов

(

14 591
46 753
28 925
37 128
391 946
83 118

19 823
69 154
29 504
31 664
583 207
117 323

3 720
2 062
1 053

2 551
2 775
906

309 837

464 015

Прочее
Чистая прибыль (убыток)

86

)
)
)

Форма 0710002 с. 2

За

Пояснения1

Наименование показателя

2

Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Руководитель
(подпись)

“ 31 ”

декабря

(расшифровка подписи)

20 17

г.

87

12 месяцев
20 17

6

г.3

За

12 месяцев
20 16

г.4

Приложение 3
Отчет о финансовых результатах
за январь–декабрь 20 16 г.

Коды
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация

ООО НИИ СОКБ

0710002
31

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

7733554034

по ОКЕИ

За
Наименование показателя
Выручка

15

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
торговля оптовая неспециализированная
по
деятельности
Дополнительные виды деятельности
ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
Частная
Общество с ограниченной ответственностью
по ОКОПФ/ОКФС

Пояснения1

12

2

20 16

5

Себестоимость продаж

12 месяцев

(

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы

(

Управленческие расходы

(

Прибыль (убыток) от продаж

г.

384 (385)

За

3

2 619 486
1 861 341
758 145
33 560
89 887
634 698

12 месяцев
20 15

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

г.4

4 203 581
3 591 384
612 197
41 930
67 908
502 359

)
)
)

Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате

(

Прочие доходы
Прочие расходы

(

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов

(

19 823
69 154
29 504
31 664
583 207
117 323

5 726
41 222
9 951
28 837
447 977
88 405

2 551
2 775
906

3 987
360
-5 537

464 015

354 395

Прочее
Чистая прибыль (убыток)

88

)
)
)

Форма 0710002 с. 2

За

Пояснения1

Наименование показателя

2

Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Руководитель
(подпись)

“ 31 ”

декабря

(расшифровка подписи)

20 16

г.

89

12 месяцев
20 16

6

г.3

За

12 месяцев
20 15

г.4

