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Заключение 

 

Наличие в достаточном объеме финансовых ресурсов, их эффективное 

использование, предопределяют платежеспособность, финансовую устойчивость и 

ликвидность предприятия. В этой связи важнейшей задачей предприятий является 

изыскание резервов увеличения собственных финансовых ресурсов и наиболее 

эффективное их использование в целях повышения эффективности работы 

предприятия в целом. 

Основным источником финансовых ресурсов предприятия является 

прибыль. На прибыль могут оказывать влияние огромное количество различных 

факторов. Все они делятся на внешние и внутренние. Влияние внешних факторов 

не контролируется субъектом хозяйствования, он может лишь приспособиться к 

новым изменениям условий. Внутренние факторы полностью подконтрольны 

организации (предприятию), именно их изменение и определяет рост или снижение 

прибыли. 

Максимизация прибыли является основным условием повышения 

эффективности финансовых ресурсов предприятия. Рост прибыли обеспечивает 

хозяйствующий субъект дополнительными финансовыми ресурсами, которые в 

свою очередь направляются на осуществление деятельности, результатом которой 

является получение прибыли. 

При изучении эффективности использования финансовых ресурсов ОАО «» 

было установлено, что финансовые результаты предприятия в изучаемом периоде 

характеризовались отрицательными значениями. Резкие скачки выручки 

позволили сделать вывод о нестабильности деятельности предприятия. Кроме того, 

наблюдается достаточно высокий уровень себестоимости в выручке от реализации, 

что позволяет сделать вывод о низкой окупаемости затрат ОАО «». Наблюдаются 

отрицательные показатели рентабельности, что является важным сигналом для 

руководства ОАО «». Данная ситуация демонстрирует процент убыточности 

производства и продаж на каждый вложенный рубль. Получается, что полная 

себестоимость продукции выше, чем прибыль от ее реализации, а цена 

недостаточно высока для покрытия всех издержек. 

Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами ОАО «» в изучаемом периоде имел 

значение ниже нормативного. Коэффициент обеспеченности финансовых 

обязательств активами также не соответствовал установленным нормативам на 

протяжении всего изучаемого периода.  

Структура бухгалтерского баланса является неудовлетворительной, а 

организация – неплатежеспособной. В изучаемом периоде показатели, 

характеризующие финансовую устойчивость ОАО «» ухудшились. У предприятия 

наблюдаются проблемы с ликвидностью и обеспеченностью собственными 

оборотными средствами. 

В результате проведенного анализа в изучаемом периоде у ОАО «» были 

выявлены следующие проблемы, позволяющие сделать вывод о низкой 

эффективности использования финансовых ресурсов изучаемым предприятием: 

 проблемы с ликвидностью и обеспеченностью собственными 
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оборотными средствами (низкие значения коэффициентов текущей ликвидности и 

коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами); 

 проблемы с платежеспособностью в долгосрочном периоде (по 

результатам оценки платежеспособности баланса); 

 отрицательные показатели рентабельности деятельности; 

 нестабильность финансового результата (отрицательные финансовые 

результаты в изучаемом периоде). 

Для решения выявленных проблем для ОАО «» были разработаны 

мероприятия, позволяющие повысить эффективность использования финансовых 

ресурсов. С целью оптимизации финансовой стратегии предприятия было 

предложено внедрение в его деятельность CMR-системы. Данное программное 

обеспечение на современном этапе позволяет систематизировать взаимоотношения 

со всеми покупателями и поставщиками, собирать актуальные данные о 

реализации всех видов продукции и прочих товаров, а также контролировать 

состояние дебиторской задолженности. 

Эффективность внедрения CRM-системы в деятельность ОАО «» 

определяется уровнем роста его доходов, снижения расходов завода, а также 

степенью снижения различного рода рисков. В результате исследования можно 

сделать вывод о том, что внедрение CRM-системы Битрикс24 в деятельность 

ОАО «» позволит существенно расширить клиентскую базу предприятия, 

повысить уровень финансовых результатов завода, а также оптимизировать общую 

финансовую стратегию предприятия. Согласно исследованиям компании 

«Битрикс», а также анализу существующего опыта клиентов данной компании, 

внедрение данной системы увеличивает выручку от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг минимум на 15 % в первый год, и минимум на 30% – в 

последующие. 

В виду того, что у ОАО «» наблюдаются серьёзные проблемы с основным 

источником финансирования деятельности предприятия – прибылью, предлагается 

внедрение мероприятий по ее увеличению. 

Резервы увеличения прибыли ОАО «» включают три основных направления: 

повышение цен, снижение себестоимости и увеличение объемов реализации. 

ОАО «» несет большие потери при реализации своей продукции по ценам, 

ниже себестоимости. К сожалению, предприятие не может в данном случае 

установить необходимый для окупаемости себестоимости продукции уровень цен. 

Поэтому предлагается расширить перечень предоставляемых сопутствующих 

товаров и услуг, не входящих в стоимость продукции, цены на которые ОАО «» 

могут быть сформированы исходя из экономической эффективности их 

реализации. 

Увеличение объемов реализации предлагается осуществить при помощи 

использования маркетинговых инструментов. Предлагаемый для ОАО «» вариант 

развития маркетинговой деятельности будет способствовать повышению выручки 

от реализации, что позволит существенно улучшить финансовые результаты 

предприятия. 

Снижение себестоимости услуг ОАО «» также некоторым образом связано с 

изучением внешней среды предприятия. Основным резервом в данной области 
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является поиск более выгодных условий у поставщиков материалов и товаров, 

необходимых для функционирования ОАО «». Кроме того, можно рассмотреть 

варианты снижения цены за счет увеличения объемов закупок. 

Данные меры являются основными путями увеличения прибыли ОАО «». 

Описанные выше методы на современном этапе являются максимально 

доступными и простыми в реализации, что позволяет в достаточно короткие сроки 

повысить эффективность использования финансовых ресурсов предприятия. 
 


