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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса играет решающую 

роль в развитии этого сектора экономики. Экономика любого государства не 

может нормально развиваться без оптимального сочетания крупного, среднего 

и малого бизнеса. Это доказывает вся история экономического развития 

ведущих стран мира. Высокие темпы роста бизнеса обуславливают 

необходимость существенных инвестиций за короткие промежутки времени. 

Таким образом, вероятность недостаточности средств собственников для 

поддержания темпов роста и сохранения рыночной доли значительно выше, 

чем на развитых рынках. Малое и среднее предпринимательство решает 

проблемы самозанятости населения и составляет 20% ВВП в стране. Однако, 

в странах с лидирующей экономикой этот процент намного выше, что 

подтверждает значимость и актуальность финансирования малого и среднего 

бизнеса в России. 

Формы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса изучаются 

отечественными учёными и экономистами, такими как И.В Сергеев, В.В Буев, 

Т.Н Кошелёва и другие. Положительный зарубежный опыт использования 

всех видов поддержки малого и среднего предпринимательства наталкивает на 

развитие методики комплексного использования заёмных средств и видов 

нефинансовой помощи. 

Целью данной работы-выработать мероприятия по повышению 

эффективности работы организации ОАО «СИСТЕМКОМПЛЕКС», с 

использованием финансовой поддержки. 

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач: 

1) обобщить теоретические основы финансовой поддержки малого и 

среднего бизнеса; 
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2) проанализировать состояние финансирования деятельности 

организации; 

3)сформулировать рекомендации по эффективному использованию 

финансовой поддержки. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

деятельность организации ОАО «СИСТЕКОМПЛЕКС» 

Предмет исследования- процесс осуществления финансовой поддержки 

субъекта малого предпринимательства. 

Теоретической базой для данной работы послужили нормативные акты, 

статистические данные и учебные и периодические издания. 

В процессе написания работы были использованы следующие методы: 

сравнение, системный анализ, экономико-статистические методы, 

балансовый, коэффициентный, табличный и графический. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений.  

В первой главе описаны теоретические основы финансовой поддержки 

малого и среднего бизнеса. 

Во второй главе проведет анализ эффективности деятельности 

организации и сделаны соответствующие выводы и рекомендации. 
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1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

1.1 Сущность малого и среднего бизнеса и его роль в экономике 
 

 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 

отнесенные в соответствии с условиями, установленными настоящим 

Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, и средним предприятиям [2]; 

Для того, чтобы юридическое лицо считалось субъектом малого 

предпринимательства, необходимо выполнение следующих условий: 

1) Юридическое лицо является потребительским кооперативом или 

коммерческой организацией. Не может быть малым предприятием 

государственное или муниципальное унитарное предприятие; 

2) доля участия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, 

иностранных граждан, общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 

25% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и 

закрытых паевых инвестиционных фондов); 

3) доля участия, принадлежащая одному или нескольким 

юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, не должна превышать 25% (данное ограничение не 

распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых 

заключается в практическом применении (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности (программ для ЭВМ, баз данных, 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных 

достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства 
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(ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям 

(участникам) таких хозяйственных обществ - бюджетным научным 

учреждениям или созданным государственными академиями наук научным 

учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего 

профессионального образования или созданным государственными 

академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального 

образования); 

4) средняя численность работников за предшествующий календарный 

год не должна превышать сто человек включительно для малых предприятий; 

среди малых предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати 

человек; 

5) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или 

балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и 

нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна 

превышать предельные значения, установленные Правительством Российской 

Федерации. 

Субъектами малого предпринимательства являются также физические 

лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

соответствующие следующим условиям: 

1) средняя численность работников за предшествующий календарный 

год не должна превышать сто человек включительно; 

2) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или 

балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и 

нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна  

Предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) и 

балансовой стоимости активов устанавливаются Правительством Российской 

Федерации один раз в пять лет с учетом данных статистических наблюдений 

за деятельностью субъектов малого предпринимательства, для каждой 
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категории субъектов малого и среднего предпринимательства» с 2015 года 

действуют следующие пределы выручки (без НДС): 

 для микропредприятия - 120 млн. рублей; 

 для малого предприятия - 800 млн. рублей; 

 для среднего - 2 млрд. рублей. 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за календарный год 

определяется в порядке, установленном налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

Следует отметить, что в настоящее время предельные значения 

балансовой стоимости активов Правительством Российской Федерации не 

установлены, поэтому не учитывается при отнесении хозяйствующего 

субъекта к малому бизнесу. 

Экономика любого государства не может нормально развиваться без 

оптимального сочетания крупного, среднего и малого бизнеса. Это доказывает 

вся история экономического развития ведущих стран мира. 

Роль и значение малого предпринимательства с методической точки 

зрения, на взгляд авторов, необходимо рассматривать с нескольких позиций, 

экономической, научно-технической, социальной, политической. 

С экономической стороны роль и значение малого бизнеса можно 

определить при помощи следующих показателей: 

 доли валового внутреннего продукта (ВВП), создаваемого в малом 

бизнесе; 

доли национального дохода, создаваемого в малом бизнесе; 

 доли мелких предприятий в общем количестве коммерческих 

предприятий; 

 доли трудоспособного населения, занятого в малом бизнесе; 

 доли малого бизнеса в экспорте продукции; 

 доли налогов, поступающих от малого бизнеса, в их общей величине; 

 доли основного капитала, функционирующего в малом бизнесе; 
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 доли отдельных видов продукции или услуг, производимых малым 

бизнесом, в общем их объеме и др 

С увеличением значений этих показателей, естественно, возрастает роль 

малого бизнеса в экономике страны. 

Например, в США на малые фирмы приходится 54% всех занятых, 45% 

всех активов, 35% чистого дохода; в странах ЕС на малых предприятиях 

трудится свыше 70% работающего населения; в Японии на хозяйственные 

единицы с числом занятых до 300 человек (это 99,5% всех предприятий) 

приходится 78% занятых, 51,8% продаж, 56,6% условно чистой продукции в 

обрабатытающих отраслях промышленности. Доля малых предприятий в ВВП 

США составляет 52%, в странах ЕС — 67%, Японии — 55%. 

Необходимо отметить, что в бывшем СССР не уделялось должного 

внимания развитию малого бизнеса, а приоритет отдавался крупным и 

средним предприятиям, что привело в конечном итоге к монополизации 

промышленного производства. С переходом на рыночные отношения это 

стало существенным тормозом для развития национальной экономики. 

Малый бизнес в Российской Федерации стал развиваться с 1988 г., но 

особенно интенсивно — начиная с 1990 г. На начало 2003 г. уже 

насчитывалось 882,3 тыс. малых предприятий. За анализируемый период 

среднегодовой темп их прироста составил 8,5%. Малые предприятия в 

Российской Федерации уже создают 10-—11 % ВВП, р них занято свыше 7,2 

млн человек, а с учетом индивидуальных предпринимателей — более 11 млн 

чел., что составляет 16,9% общего количества занятых в экономике. Эти 

показатели ниже уровня развитых зарубежных стран в 5—6 раз, 

следовательно, в Российской Федерации далеко не использован имеющийся 

огромный потенциал для развития малого бизнеса. Реализация этого 

потенциала возможна только в том случае, если в нашей стране будут созданы 

благоприятные условия, в том числе оказана государственная поддержка 

развитию малого бизнеса. 
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Развитие в России малого бизнеса имеет большое хозяйственное 

значение в силу следующих  обстоятельств: 

 мелкий бизнес позволяет заполнить все наши рынки и наиболее полно 

удовлетворять потребности населения в потребительских товарах и услугах; 

 для создания мелких фирм не требуются крупные инвестиции и 

длительный срок их сооружения; 

 развитие мелкого бизнеса — это одно из действенных направлений 

антимонопольной политики и обеспечения конкурентной среды; 

 мелкие фирмы могут быстрее и дешевле перевооружиться, внедрять и 

апробировать новую технологию, проводить частичную или полную 

автоматизацию производства, достигать оптимального сочетания 

автоматизированного и ручного труда; 

 развитие мелкого бизнеса позволяет в значительной степени решить 

или смягчить проблему безработицы; 

 с развитием мелкого бизнеса появляется средний класс и класс мелких 

собственников, заинтересованный в стабилизации экономики и наведении 

элементарного порядка в стране; 

 малый бизнес отличается от среднего и крупного бизнеса прежде всего 

гибкостью и восприимчивостью к конъюнктуре рынка, быстрее реагирует на 

спрос потребителей; 

 в современных российских условиях , когда процесс становления 

малого бизнеса в нашей стране находится на начальном этапе, его дальнейшее 

развитие в количественном и качественном плане является важнейшим 

фактором поступательного подъема национальной экономики. 

Социальная значимость малого бизнеса имеет разноплановый характер. 

В результате развития малого бизнеса она проявляется по следующим 

направлениям: 

 в снижении уровня безработицы; 
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 в более полном удовлетворении потребностей граждан в продукции и 

услугах; 

 в улучшении качества обслуживания; 

 в более высокой удовлетворенности людей, особенно необразованной 

рабочей силы, своим трудом, рассматривающих свою работу прежде всего, как 

средство самовыражения; 

 в формировании среднего класса в обществе как основы для развития 

экономики и повышения жизненного уровня граждан; 

 в формировании многочисленного класса мелких собственников, 

которые в наибольшей степени заинтересованы в обеспечении порядка и 

стабильности в обществе и экономике; 

 в снижении забастовок и социальной напряженности в обществе. 

Социальная значимость малого бизнеса имеет и другие, самые 

различные оттенки. Развитие малого бизнеса в той или иной стране 

способствует развитию позитивных процессов в экономике (а, как известно, 

политику и экономику трудно отделить друг от друга), демократизации 

общества, увеличению политического веса на международной арене, что, в 

свою очередь, приносит этому государству не только политические, но и 

экономические дивиденды. 

Для МСБ характерна особая мобильность, гибкость и высокая 

эффективность. Малые предприятия могут создаваться в любом секторе 

экономики в ответ на неудовлетворенные нужды населения. 

Эти и другие преимущества малого предпринимательства являются 

стимуляторами для развития национальной экономики, и поэтому государство 

обязано оказывать существенную поддержку развитию малого бизнеса. 

Помимо преимуществ, у малых предприятий имеются и уязвимые места. 

Главное из них — малая величина индивидуального капитала. Для 

подавляющего большинства малых предприятий основным источником 

стартового капитала или пополнения средств, уже вложенных в бизнес, 
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является самофинансирование, и лишь в случае достаточно успешного 

ведения деловых операций появляется возможность использовать банковский 

кредит. Но коммерческие банки всегда неохотно взаимодействуют с малыми 

предприятиями, потому что для них мелкие ссуды менее выгодны. [8, с. 87] 

Подводя итог вышеизложенному, следует сказать, что малое 

предпринимательство является неотъемлемой частью рыночной экономики. 

 

1.2 Основные формы поддержки малого и среднего бизнеса в России 
 

 

 

Экономические формы поддержки развития малого бизнеса можно 

подразделить на две группы: централизованные и децентрализованные. К 

децентрализованным относят различные формы саморегулирования малого 

бизнеса и его приспособления к изменчивым условиям рынка. Некоторые из 

механизмов применяют в сотрудничестве предприятий крупного и малого 

бизнеса (субподряд, франчайзинг, венчурные контракты). В условиях 

развитой рыночной экономики децентрализованные механизмы поддержки 

развития малого бизнеса являются более эффективными, чем 

централизованные. Большая неопределенность хозяйственной деятельности, 

неразвитость рыночных механизмов регулирования взаимодействия 

экономических субъектов в России сдерживают действие 

децентрализованных механизмов, что увеличивает значимость 

государственного регулирования развития малого бизнеса. 

К централизованным механизмам относят государственные меры по 

созданию более благоприятных условий развития малого и среднего бизнеса. 

Регулирование и поддержка МСБ заключается в стимулировании 

предпринимательской активности общества со стороны государства в 

соответствии с определенными целями и направлениями осуществления 

финансовой и нефинансовой поддержки. Определение целевых направлений 

поддержки и развития малого предпринимательства должно проявляться в 
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необходимости сочетания интересов, как государства, так и субъектов малого 

и среднего бизнеса с учетом текущего состояния экономической ситуации в 

стране. 

Основными направлениями государственной политики в области 

развития российского малого бизнеса являются: 

- создание благоприятных условий для осуществления эффективной 

предпринимательской деятельности; 

- устойчивое развитие малого бизнеса как фактора формирования 

конкурентной среды и среднего класса российского общества; 

-  расширение самозанятости населения; 

- увеличение доли участия малого бизнеса в формировании валового 

внутреннего и валового регионального продукта, в налоговых доходах 

федерального, регионального и местного бюджета. 

Система государственного регулирования развития малого бизнеса 

должна соответствовать масштабности стоящих перед ней задач, она должна 

иметь обоснованные концептуально-программные, организационные, 

функциональные характеристики и показатели. 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года»  отмечается, что содействие развитию 

малых и средних компаний является основным элементом экономической 

политики государства, способствующей поддержанию здоровой конкуренции 

и решению долгосрочных социальных задач. Оно включает реализацию 

комплекса мер, направленных как на стимулирование роста общего числа 

субъектов предпринимательской деятельности (по инновационному сценарию 

оно должно достигнуть 6 млн. чел. к 2020 году), так и на изменение отраслевой 

структуры малых и средних компаний,  в том числе: 

 сокращение относительного числа малых предприятий, занятых в сфере 

торговли – до 20%; 

 рост числа предприятий, занятых в таких сферах, как здравоохранение, 

ЖКХ, информационные  услуги, наука – до 50%; 
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 рост компаний, занятых в строительстве и обрабатывающей 

промышленности, – в 4-5 раз (от 130 тысяч до 500 тысяч компаний) [12]. 

Данные задачи предполагается достичь посредством: 

 упрощения административных процедур и снижения связанных с 

ними издержек малых и средних предприятий при регистрации бизнеса и 

начале предпринимательской деятельности; 

 устранения неэффективного и избыточного государственного 

регулирования в сфере лицензирования, контроля (надзора) за 

предпринимательской деятельностью; 

 значительного сокращения количества сертифицируемой продукции 

за счет расширения декларирования, пересмотра технических норм и правил; 

 совершенствования налогообложения малых предприятий; 

 расширения доступа к недвижимости и инфраструктуре 

электросетевого и газового хозяйства; 

 обеспечения доступности различных форм финансирования 

предпринимательской деятельности; 

 поддержки программ развития малого бизнеса, реализуемых 

общественными организациями предпринимателей. 

Использование обозначенных выше направлений развития малого 

предпринимательства должно способствовать реализации стратегической 

цели диверсификации экономики Российской Федерации, что приведет к 

достижению следующих целевых показателей к 2020 году: 

 доля малого бизнеса в ВВП – 30% 

 доля малого бизнеса в занятости – 30% 

 доля малого бизнеса в общем количестве действующих субъектов 

предпринимательства – 80% [6]. 

С 2005 года Минэкономразвития Российской Федерации [2] реализует 

программу поддержки малого предпринимательства в регионах. Центр 

помогает регионам строить бизнес-инкубаторы, поддерживать экспортно-
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ориентированные предприятия, создавать венчурные и гарантийные фонды. 

Программа поддержки осуществляется на конкурсных основах. Так, 

предметом конкурса 2009 года являлся отбор тех регионов, бюджетам которых  

предоставляются субсидии для финансирования следующих мероприятий: 

 создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого 

предпринимательства (бизнес-инкубаторов); 

 поддержка субъектов малого предпринимательства, производящих и 

реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта; 

 развитие системы кредитования субъектов малого 

предпринимательства; 

 создание и развитие инфраструктуры поддержки малых предприятий в 

научно-технической сфере; 

 реализация иных мероприятий субъектов Российской Федерации по 

поддержке и развитию малого предпринимательства (в соответствии с 

утвержденной субъектом Российской Федерации программой 

поддержки и развития малого предпринимательства). 

Эти направления, установленные еще в 2005г., сохранились и сейчас с 

небольшой коррекцией, хотя ситуация и в стране, и в мире изменилась 

кардинально. Появились и новые научные направления, которые на основе 

обобщения  опыта развития разных стран предлагают меры реформирования 

соотносить со  стадиями модернизации. При таком подходе  подвергается 

сомнению эффективность использования малых форм при формировании 

национальной инновационной системы  догоняющих экономик. 

Но, тем не менее, одной из приоритетных задач при проведении 

макроэкономической политики Правительством Российской Федерации 

определено развитие малого предпринимательства как рыночного института, 

обеспечивающего формирование конкурентной среды и самозанятость 

населения. Поэтому актуальны и вопросы государственного стимулирования 

предпринимательской активности в России.  Рассмотрим направления 

государственной поддержки малого бизнеса в 2017 году. В соответствии с 
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Постановлением Правительства Российской Федерации средства 

предоставлялись на: 

 создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого 

предпринимательства (бизнес-инкубаторов); 

 поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 

производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для 

экспорта; 

 развитие системы кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в научно-технической сфере; 

 реализацию иных мероприятий по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства; 

 ведение реестров субъектов малого и среднего предпринимательства  

 получателей государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Согласно Приказу Минэкономразвития [12] средства предоставлялись 

на: 

 поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих разработку, внедрение и реализацию 

инновационной продукции; 

 содействие повышению энергоэффективности производства 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 содействие развитию лизинга оборудования субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

 создание промышленных парков; 

 создание технопарков; 

 поддержку начинающих (гранты на создание собственного бизнеса); 
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 технологическое присоединение к объектам электросетевого 

хозяйства; 

 содействие развитию микрофинансирования; 

 создание гарантийных фондов (фондов поручительств); 

 формирование закрытых паевых инвестиционных фондов акций и/или 

фондов смешанных инвестиций в малые компании; 

 содействие развитию молодежного предпринимательства; 

 поддержку деятельности бизнес-инкубаторов; 

 реализацию массовых программ обучения и повышения 

квалификации. 

Из представленной информации можно сделать вывод, что формы 

поддержки малого и среднего бизнеса в России достаточно много, они 

разнообразны и направлены на развитие данного сектора экономики. 

 

1.3 Источники финансирования деятельности малого и среднего 

бизнеса 
 

 

 

До того, как заявлять о источниках финансирования работы малого и 

среднего бизнеса, нужно будет разобраться во всех видах помощи 

предприятий этого характера. Начнём с того, собственно виды помощи 

разделяются на финансовые и нефинансовые, также государственные и 

негосударственные, подробнее рассмотрено на рисунке 1.1   
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Рисунок 1.1. – Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса 

 

В Российской Федерации на муниципальном уровне объявлено о 

поддержке малого и среднего бизнеса, каждый год на данные цели из бюджета 

страны выделяются миллиарды рублей. Впрочем, распределение данных 

средств следует не по компаниям, а по регионам, при этом на конкурсной 

основе. Кроме того, финансируются программы, которые немного 

различаются и по условиям, и по вариантам мер поддержки. А данное 

означает, что предприниматели в различных субъектах Российской Федерации 

пребывают в различных условиях.  

Все ключевые меры поддержки предпринимательства зафиксированы в 

государственной программе Российской Федерации «Экономическое развитие 

и инновационная экономика», ее заключительная редакция подтверждена 15 

апреля 2014 года. Официально программа функционирует с 29 марта 2013 года 

до 31 декабря 2020-го. Ранее действовала иная схожая программа. Грубо 

говоря, многие действующие в настоящее время формы поддержки и льгот для 

малого и среднего бизнеса (МСБ), начали предоставляться с начала 2000-х. 

Вышеуказанная госпрограмма состоит из 10-ти подпрограмм, одна из 

которых называется «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

(подпрограмма №2). Непосредственно в ней и перечислены все те варианты 

поддержки со стороны государства, на которые имеют все шансы 

рассчитывать представители МСБ в нашей стране. Ее главная задача - 
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повышение части занимающихся в микро-, небольшом и среднем бизнесе с 

25% от совокупного количества работающих в 2012 г. до 29,3% к концу 2020 

г. При всем при этом число субъектов МСБ, включая ИП, должно вырасти 42,2 

единиц на 1 тысячу человек до 52,7соответственно. Количество получателей 

господдержки к 2020 г. должно составлять не менее 1,65млн.рублей. 

          Для достижения целей подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» реализуется комплекс мероприятий по направлениям: 

          1) Прямая финансовая поддержка субъектов МСБ: 

 сопровождение и поддержка молодых предпринимателей (до 30 лет); 

 субсидии для частичной оплаты образовательных услуг; 

 гранты действующим менее года субъектам МСБ на собственное дело, 

в том числе – в порядке поддержки франчайзинга и коллективных брендов; 

 субсидирование первого взноса по договорам лизинга оборудования; 

 субсидирование части затрат на уплату процентов по лизинговым 

договорам; 

 субсидирование для малых промышленных компаний, реализующих 

модернизационные проекты, процентной ставки по кредитам и затрат на 

приобретение производственного оборудования. 

   2) Опосредованная поддержка субъектов МСБ: 

 пропаганда предпринимательства, программы для обучения 

начинающих предпринимателей, в том числе сертификаты для 

самостоятельного выбора учебного заведения и направления обучения, 

предоставление образовательных услуг молодым людям до 30 лет с целью 

стимулирования их на создание малых предприятий; 

 создание и работа объектов инфраструктуры поддержки МСБ 

(технопарков, промышленных парков, бизнес-инкубаторов и организаций 

поддержки в области инноваций и промпроизводства); 

 специальные образовательные программы (для инновационных малых 

компаний); 
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 организация и работа региональных фондов поручительств 

(гарантийных фондов) по обязательствам субъектов МСБ; 

 развитие микрофинансирования. 

3) Совершенствование нормативно-правового регулирования МСБ: 

 расширение имущественной поддержки (законодательное 

обоснование основных принципов приватизации имущества, права выкупа 

государственного и муниципального имущества); 

 упрощение процедур ведения предпринимательской деятельности; 

 обеспечение доступа к закупкам, осуществляемым госкомпаниями и 

инфраструктурными монополиями; 

 оптимизация специальных налоговых режимов и механизмов расчета 

страховых платежей. 

Было бы неправильным считать, что перечень полный, потому что некие 

льготы предприниматели могут получить и по иным госпрограммам, 

например, направленным на развитие сельского хозяйства или же 

инновационных технологий. Хотя они распространяются исключительно на 

тех, кто действует в данных отраслях, а в подпрограмме №2 – общие правила 

поддержки малого и среднего бизнеса в Российской Федерации.  

Согласно данным правилам, господдержка осуществляется субъектами 

Российской Федерации (на региональном уровне), а федеральный бюджет их 

финансирует. В 2015 г. на поддержку МСБ из федерального бюджета было 

выделено 16,9 миллиардов руб. (вначале было запланировано 21,9 миллиардов 

руб.). В 2016 г. правительство профинансировало подпрограмму в объеме 13 

миллиардов руб. (первичный проект – 16,7 миллиардов руб.).  

Средства распределяются между субъектами Российской Федерации 

неравномерно, по конкурсу, отбор идет по нескольким параметрам. 

Решающими факторами является прирост численности представителей МСБ, 

количество их работников, а также то, какие именно программы приняты на 

региональном уровне и насколько местные власти готовы их 
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софинансировать. Немаловажную роль играет и работа профильных ведомств, 

занимающихся предпринимательством (министерств, департаментов, отделов 

и т.д.). В результате в соседних или расположенных «через одного» регионах 

субсидии на первый взнос по договору лизинга могут отличаться в 2-3 раза.  

          Однако у региональных и муниципальных властей есть место для 

маневра и возможности для внедрения собственных, нефинансовых мер 

поддержки малого и среднего бизнеса. Они, конечно, тоже требуют денег для 

реализации, но не в тех объемах, что финансовые. Субъекты Российской 

Федерации по собственной инициативе могут организовать у себя залоговый 

фонд, объекты которого предоставляются представителям МСБ в качестве 

обеспечения по кредиту, если у них не хватает собственного имущества. 

Услуга платная, но в определенных условиях востребована. Иногда 

предпринимателям предлагается недвижимость или имущество в льготную 

аренду, а в городах и районах муниципальная власть часто предоставляет 

разнообразные консалтинговые услуги. Таким образом, в каждом городе, 

районном центре действует свой набор мер поддержки малого и среднего 

бизнеса, отражающий возможности местных бюджетов, руководителей и 

общую экономическую ситуацию в регионе. 

          В общем и целом, на модернизацию и закупку оборудования (напрямую 

или по лизингу) руководство субъектов Российской Федерации выделяет 

деньги гораздо охотнее, чем на выставочную деятельность и на компенсацию 

процентов по кредитам. При этом в адрес последней меры возникает 

наибольшее число нареканий. У руководства регионов возникают подозрения, 

что таким образом параллельно оказывается услуга коммерческим банкам, а 

это совсем не те организации, которым требуется помощь. [23] 

Из нефинансовых мер поддержки наиболее интересны варианты с 

предоставлением МСБ обеспечения по кредиту. Здесь два варианта – гарантии 

и залог из одноименных фондов. Регионов, где можно получить и то, и другое, 

немало. Особенно это на пользу там, где, в силу объективных причин, 

ограничено число мер финансовой поддержки.  
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К опосредованной поддержке МСБ относится и микрофинансирование, 

но речь об одноименных компаниях здесь не идет. В рамках господдержки 

небольшие займы на сравнительно короткий срок предоставляют 

непосредственно организации поддержки МСБ. Где-то это делает то же 

агентство, что занимается и предоставлением гарантий, где-то создан фонд 

микрофинансирования. Это целевые займы, выдаются они на специальных 

условиях. 

Любое малое предприятие для осуществления своей хозяйственной 

деятельности нуждается в финансовых средствах либо в виде заемного, либо 

в виде собственного капитала. В зависимости от источника выделяют внешнее 

и внутреннее финансирование. 

Внутреннее финансирование предполагает использование тех 

финансовых ресурсов, источники которых образуются в процессе финансово-

хозяйственной деятельности организации. Примером таких источников могут 

служить чистая прибыль, амортизация, кредиторская задолженность, резервы 

предстоящих расходов и платежей, доходы будущих периодов. 

При внешнем финансировании используются денежные средства, 

поступающие в организацию из внешнего мира. Источниками внешнего 

финансирования могут быть учредители, граждане, государство, финансово-

кредитные организации, нефинансовые организации. 

Выделяют следующие источники финансирования: 

 Внутренние источники предприятия (чистая прибыль, 

амортизационные отчисления, реализация или сдача в аренду неиспользуемых 

активов). 

 Привлеченные средства (иностранные инвестиции). 

 Заемные средства (кредит, лизинг, векселя). 

 Смешанное (комплексное, комбинированное) финансирование. 

Финансовые ресурсы организации в отличие от материальных и 

трудовых отличаются взаимозаменяемостью и подверженностью инфляции и 

девальвации. 

http://www.grandars.ru/student/finansy/kredit.html
http://www.grandars.ru/student/bankovskoe-delo/lizing.html
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На сегодняшний день финансирование малого бизнеса осуществляется 

за счет трех основных источников: собственный капитал, бюджетные средства 

и кредитование 

Группировка финансовых ресурсов организаций по источникам их 

формирования представлена на рисунке 1.2 ниже. 

 

 

Рисунок 1.2 – Источники финансирования организаций 

 

При этом структура распределения выглядит следующим образом: 

бюджетные средства и кредиты составляют не более 10%, притом, что 

основная часть этих источников приходится на собственный капитал. Такая 

диспропорция отражается на структуре оборота малых предприятий. Имея 

значительный объем оборота, малый бизнес демонстрирует прибыль не более 

1%. Данная тенденция свидетельствует об отсутствии у малого бизнеса 

средств на его расширенное воспроизводство. Эта же тенденция 

обуславливает высокую долю теневого наличного оборота. Преодоление 

данной проблемы возможно на основе расширения доступа малого бизнеса к 
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«дешевым» ресурсам. Значительную роль в этом могло бы сыграть 

микрофинансирование. Под микрофинансовой деятельностью понимается 

деятельность юридических лиц, имеющих статус микрофинансовой 

организации, а также иных юридических лиц, имеющих право на 

осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению 

микрозаймов (микрофинансирование) [2;5]. 

В данной главе были рассмотрено всё многообразие способов 

поддержки малого бизнеса, а так же его роль в экономике. Поддержка малого 

и среднего предпринимательства в наши дни необходима, она может быть 

всесторонней, например, государственной и негосударственной, финансовой 

и не финансовой, имеет полный спектр помощи в различных ситуациях,что 

способствует развитию именного этого сектора экономики. Актуальность и 

важность финансирования деятельности предприятия в наши дни не вызывает 

сомнений, оно является необходимой мерой при создании, сохранении и 

совершенствовании бизнеса. Далее проведём анализ финансирования 

деятельности малого предприятия. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА (НА ПРИМЕРЕ ОАО «СИСТЕМКОМПЛЕКС») 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ОАО 

«СИСТЕМКОМПЛЕКС» 

 

 

В целях совершенствования структуры управления и организации работ 

по монтажу и наладке систем управления, систем противопожарной 

автоматике и охранной сигнализации в соответствии с постановлением Совета 

Министров СССР от 15 июля 1976 года № 1163 «О генеральной схеме 

управления отраслью приборостроения, средств автоматики и систем 

управления» и приказа Министерства приборостроения, средств 

автоматизации и систем управления СССР № 324 от 19 сентября 1976 г. было 

организовано объединение по монтажу и наладке автоматизации Сибири 

«Запсибспецавтоматика», в состав которого вошло Барнаульское СМНУ со 

структурными подразделениями в городах: Бийск, Рубцовск, Заринск, Яровое 

с численностью 250 человек, складскими помещениями 80 кв.м., цехом 

монтажных заготовок (МЗУ), спецлабораторией, гаражом с 24 транспортными 

средствами, собственными производственными и управленческими зданиями 

в Барнауле и Бийске. 

В настоящее время ОАО «СИСТЕМКОМПЛЕКС» сохранило свою 

материальную базу в городах: Барнаул, Бийск и Рубцовск.  

Основной вид экономической деятельности ОАО 

«СИСТЕМКОМПЛЕКС» это производство электромонтажных работ, код 

ОКВЭД 45.31, в течение более 30 лет специализируется в области разработки 

и внедрения автоматических систем охранно-пожарной безопасности, 

обеспечивая предприятиям сохранность материальных ценностей от пожаров 

и краж и сохранения здоровья их сотрудникам. 

Наряду с работами в области охранно-пожарной безопасности, ОАО 

«СИСТЕМКОМПЛЕКС» освоено создание интегрированных 



27 

 

автоматизированных систем управления функционированием, 

жизнеобеспечением и безопасностью объектов, охватывающих решение 

следующих задач: 

- электроснабжение (контроль, учет, управление); 

- кондиционирование, вентиляция-контроль и управление; 

- локально-вычислительные сети, телефония, кабельное телевидение; 

- автоматизация технологических процессов; 

- автоматическое пожаротушение и пожарная сигнализация; 

- объектовая и периметральная охранная сигнализация; 

- охранное видеонаблюдение; 

- контроль и управление доступом. 

ОАО «СИСТЕМКОМПЛЕКС» все годы своей деятельности является 

субподрядчиком у таких организаций: ЗАО «БКЖБИ-2», ЗАО ППСФ 

«Алтайэнергожилстрой», ОАО «Барнаулкапстрой», АКГУП 

«Алтайстройзаказчик», ООО «Алтайкоксохимстрой», ЖСК - 166, ООО 

«Алтайский Территориальный Монтажный Комплекс», Новоалтайский 

СПМК, ОАО «Желдорипотека» г. Новосибирск, авиационное предприятие 

ОАО «Алтай», АлтГТУ, Центральный дом-интернат для престарелых и 

инвалидов, Городская детская поликлиника № 3 и др.  

На все виды работ, выполняемых предприятием, имеется лицензия: на 

монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем 

противопожарной защиты, выполнение проектных работ по системам 

противопожарной защиты и оборудования на действующих объектах. 

Для своевременного и качественного выполнения всех видов работ у 

предприятия имеются длительные договорные связи с предприятиями-

поставщиками специализированного сертифицированного оборудования 

систем охранно-пожарной сигнализация, проводниковой и кабельной 

продукции.  
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ОАО «СИСТЕМКОМПЛЕКС» зарегистрировано Постановлением 

Администрации Октябрьского района № 2103 от 26.06.2002 года,  

специализируется в области охранно-пожарной безопасности. 

Целью деятельности Общества является обеспечение гражданам 

сохранности материальных ценностей от пожаров и краж и сохранения их 

здоровья, содействие эффективному развитию экономики России и 

извлечение прибыли.  

Важную роль в успехе любого бизнеса играет профессиональная 

команда исполнителей проекта от управляющего до рабочего, а значит 

формирование оптимального штата, подбор персонала и закрепление 

обязанностей важные элементы в системе управления персоналом. Персонал 

должен стать важнейшим активом производства.  

 

Рисунок  2.1 - Организационная структура ОАО «СИСТЕМКОМПЛЕКС» 
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Оперативное руководство деятельности ОАО «СИСТЕМКОМПЛЕКС» 

– это состав и соподчинённость взаимосвязанных звеньев управления. 

Организационная структура ОАО «СИСТЕМКОМПЛЕКС» представлена на 

рисунке 2 и является линейно-функциональной. 

Руководство деятельности ОАО «СИСТЕМКОМПЛЕКС» осуществляет 

генеральный директор. 

Главный бухгалтер: осуществляет организацию бухгалтерского учета 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятия и контроль за 

экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

обеспечивает организацию учета и отчетности на предприятии, осуществляет 

контроль за соблюдением оформления первичных и бухгалтерских 

документов, участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия.  

Инженер по организации управления производством: обеспечивает 

бесперебойную работу предприятия,  ведет работу с Заказчиками,  ищет новые 

объекты для монтажа,  изучает проекты и спецификации, осваивает передовые 

технологии производства и применение современного оборудования, 

участвует в работе по заключению хозяйственных договоров.  

Инженер по комплектации оборудования: обеспечивает производство 

материалами и оборудованием, налаживает связи с Поставщиками, 

отслеживает современные материалы и оборудование, организует работу, 

связанную с эксплуатацией и ремонтом автотранспортных средств.  

Старший прораб Подразделения № 1: координирует работу 

закреплённого за ним участка, оформляет документы для заключения 

договоров и для сдачи объектов в эксплуатацию. 

Прораб подчиняется Старшему прорабу Подразделения № 1. 

Координирует работу электромонтажников. 

Инспектор отдела кадров: ведет учет личного состава предприятия и 

установленную документацию по кадрам, оформляет прием, перевод и 

увольнение работников в соответствии с трудовым законодательством, 
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инструкциями и приказами руководителя предприятия,  занимается 

государственными закупками. 

Согласно действующей учетной политике ОАО 

«СИСТЕМКОМПЛЕКС» не выделяет коммерческие и управленческие 

расходы.  

В целом, за исследуемый период с 2014 по 2016 гг. финансово-

экономическое положение ОАО «СИСТЕМКОМПЛЕКС» значительно 

ухудшилось. 

Таблица 2.1 – Основные показатели деятельности ОАО 

«СИСТЕМКОМПЛЕКС» за 2014-2016 гг. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 2) 

 

Показатели 

Ед. 

изм. 

Период Откл. (+,-) Темп роста, % 

2014г. 2015г. 2016г 

2015г 

к 

2014г 

2016 г 

к 

2015г 

2015г 

к 

2014г 

2016г к 

2015г 

1. Выручка  тыс. 

руб. 
6557 8588 5184 2031 -3404 130,97 60,36 

2. Среднесписочная 

численность ППП 
чел. 34 27 20 -7 -7 79,41 74,07 

3. Фонд оплаты 

труда (ФОТ) 

тыс. 

руб. 
61 118 191 57 73 193,44 161,86 

4. Материальные 

затраты (МЗ) 

тыс. 

руб. 
1348 1907 1323 559 -584 141,47 69,38 

5. Ср/годовая 

стоимость ОПФ 

тыс. 

руб. 
817 669 588 -148 -81 81,88 87,89 

6. Оборотные 

средства (ОбС) 

тыс. 

руб. 
5614 5410 4080 -204 -1330 96,37 75,42 

7. Себестоимость тыс. 

руб. 
6444 8491 7200 2047 -1291 131,77 84,80 

8. Прибыль  тыс. 

руб. 
113 97 -2016 -16 -2113 85,84 

-

2078,35 

9. 

Производительность 

труда 

тыс. 

руб. 

/чел. 

192,9 318,1 259,2 125,20 -58,90 164,90 81,48 

10. Средняя 

заработная плата  
тыс. 

руб. 
1,8 4,4 9,6 2,58 5,18 243,59 218,52 

11. Зарплатоотдача руб. 107,5 72,8 27,1 -34,71 -45,64 67,71 37,29 

12. Материалоотдача руб. 4,86 4,5 3,92 -0,36 -0,58 92,59 87,11 

13. Фондоотдача  руб. 8,03 12,84 8,82 4,81 -4,02 159,90 68,69 

14.Фондовооружен 

ность 
тыс. 

руб. 
24,03 24,78 29,4 0,75 4,62 103,12 118,64 

15. Оборачиваемость  руб. 1,17 1,59 1,27 0,42 -0,32 135,90 79,87 
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По данным таблицы 2.1 можно сделать следующие выводы: 

- среднегодовая численность работников ежегодно уменьшается, в 2015 

г. по сравнению с 2014 г. Штат уменьшился на 7 человек (на 21%) и составил 

27 человек, в 2016 г. уменьшение составило 26% - 7 человек. Снижение роста 

рабочих мест является неудовлетворительным показателем, сокращение 

штата промышленно-производственного и обслуживающего персонала 

обусловлено снижением объемов выполняемых работ и услуг. 

- показатель производительности труда тоже имеет тенденцию 

ежегодного колебания: за 2014 г. – на 34,05 тыс. руб/чел (3,3%). Увеличение 

производительности свидетельствует о стремлении предприятия и создании 

условий для повышения эффективности деятельности; 

- среднегодовая стоимость основных производственных фондов за 2015 

г. уменьшилась значительно на 148 тыс. руб. (на 18,12%), что связано с 

инфляцией, неравномерным выбытием основных фондов и отсутствием 

достаточных средств для пополнения. Среднегодовая стоимость оборотных 

средств ОАО «СИСТЕМКОМПЛЕКС» в 2016г.снизилась на 81 тыс. руб. (на 

12, 11%), снижение обосновано выбытием малофункционального 

оборудования и низким производительным качеством специализированного 

оборудования; 

- в 2016 году снижение показателя выручки от оказания услуг и 

выполнения электромонтажных работ произошло за счет снижения числа 

инженерно-технических работников и промышленно-производственного 

персонала. Снижение составило 3404 тыс. руб. – 39,64%. Подробнее на 

рисунке 2;  

- приобретение нового специализированного оборудования, обновление 

технологических ресурсов, производственного инструментария и т.д. 

повысили показатель фондовооруженности, причем с 2014 г. на 2015 г. 

увеличение составило 0,75 тыс. руб. (на 3,11%), с 2015 г. на 2016 г. увеличение 

составило 4,62 тыс. руб. (на 18,65%); 
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- показатель материалоотдачи ежегодно снижается, что показывает 

снижениепоказателя оказываемых услуг и выполняемых электромонтажных 

работ  на 1 руб. потребленных материальных ресурсов: так за 2015 г. – на 

каждый рубль потребленных материальных ресурсов выпуск продукции 

снизился на 7,42 % и составил 0,36руб, в 2016 г. показатель уменьшился на 13 

% и составил 0,59 руб. 

- на значительное колебание в росте себестоимости оказанных услуг и 

выполненных электромонтажных работ за последние три года оказало 

отрицательное повышение цен на специализированное оборудование, 

расходные материалы, инструментария. Кроме этого, на сумму прибыли от 

продаж оказало отрицательное влияние уменьшение количества заключенных 

договоров и уменьшение количества потенциальных потребителей. 

 

Рисунок 2.2 -  Показатели выручки за период 2014-2016 год.(тыс. руб.) 

 

Краткий анализ финансово–хозяйственной деятельности ОАО 

«СИСТЕМКОМПЛЕКС» по основным показателям работы за период 2014-

2016 гг. позволяет сделать вывод о том, что предприятие в настоящее время 

имеет низкую деловую активность. По мнению руководства и сотрудников 

предприятия, снижение объемов оказываемых услуг и выполнения 

электромонтажных работ объясняют низким уровнем 

конкурентоспособности. Однако современный рынок требует значительных 

усилий по продвижению своих услуг: на предприятии не занимаются 
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маркетингом, не расширяют базу клиентов, редко посещаются выставки 

нового технологического оборудования, слабо работает служба обработки на 

получение и выполнение заказов. 

 

2.2 Анализ финансово-экономических показателей ОАО 

«СИСТЕМКОМПЛЕКС» 

 

 

Учредительным документом ОАО «СИСТЕМКОМПЛЕКС» является 

Устав. Высшим органом управления ОАО «СИСТЕМКОМПЛЕКС» является 

– Общее собрание акционеров. Общее руководство Обществом осуществляет 

Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор 

Общества. 

Уставный капитал общества определяет минимальный размер 

имущества общества, гарантирующий интересы его кредиторов. Размер 

уставного капитала не может быть меньше установленного законодательством 

размера. В ОАО «СИСТЕМКОМПЛЕКС» размер уставного капитала 

составляет 1360 руб. Уставный капитал разделен на момент учреждения 

общества на обыкновенные именные акции в количестве 2720 штук 

номинальной стоимостью 50 копеек каждая. Каждая обыкновенная акция 

Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. 

Все акции выпущены в бездокументарной форме. 

На основании форм бухгалтерской отчетности проанализируем 

показатели деятельности предприятия ОАО «СИСТЕМКОМПЛЕКС» в 

таблице 2(ПРИЛОЖЕНИЕ 1,2,3). 
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Таблица 2.2 -  Основные экономические показатели деятельности ОАО 

«СИСТЕМКОМПЛЕКС» за 2014-2016 гг. 

 

По данным таблицы 2,2 можно сделать следующие выводы: 

- в 2016 г. объем выручки от реализации по сравнению с 2015 г. 

значительно снизился на 39,64%, что составило 3404 тыс.руб. В 2015 г. по 

сравнению с 2014г. выручка от реализации увеличилась почти на 31% - 2031 

тыс. руб.  Динамика роста объемов выручки не сохраняется за последние годы, 

и значительное снижение связано с уменьшением числа потенциальных 

клиентов, снижением числа заключенных договоров. 

- величина себестоимости услуг в 2015 г. увеличилась на 2047 тыс. руб. 

или 31,77% по сравнению с 2014 г. и составила 8491 тыс. руб. Данное 

изменение возникло за счет увеличение стоимости специального 

оборудования, расходных материалов и комплектующих, т.к. предприятие 

заключило договоры поставки импортных расходных материалов, стоимость 

которых значительно превышает стоимость отечественных материалов. 

Импортные расходные материалы отмечены специалистами и потребителями 

как более качественные, надежные в эксплуатации и с длительным сроком 

безопасного использования. Так же рост себестоимости услуг возрос по 

Показатели 

Период Откл. (+,-) Темп роста, % 

2014г. 2015г. 2016г 
2015г к 

2014г 

2016 г к 

2015г 

2015г к 

2014г 

2016 г к 

2015г 

1. Выручка (без НДС), тыс. 

руб. 6557 8588 5184 2031 -3404 130,97 60,36 

2. Себестоимость работ, 

услуг, тыс. руб. 6444 8491 7200 2047 -1291 131,77 84,8 

3. Прибыль (убыток) от 

продаж, тыс. руб. 113 97 -2016 -16 -2113 85,84 -2078,35 

4. Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс. руб. 74 25 -2716 -49 -2741 33,78 -10864 

5. Прочие доходы, тыс. руб. 0 0 0 0 0  -   -  

6. Прочие расходы, тыс. 

руб. 45 74 704 29 630 164,44 951,35 

7. Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб. 59 20 -2173 -39 -2193 33,78 -10864 

8. Рентабельность оказания 

услуг, % 1,72 1,13 -38,89 -0,59 -40,02 65,54 -3443,0 

9. Чистая  рентабельность 

оказанных услуг и 

выполненных работ,  % 0,90 0,23 -41,91 -0,67 -42,15 25,79 -17997,7 
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причине реконструкции и ремонта тестирующих комплексов, используемых 

при электромонтажных работах. Величина себестоимости в 2016г. снизилась 

на 1291 тыс. руб. (на 15,2%) и составила 7200 тыс. руб. Снижение 

себестоимости напрямую связано с уменьшением количества заказов. 

Существенное превышение себестоимости  в 2016 г. по сравнению с 

выручкой от реализации привело к тому, что ОАО «СИСТЕМКОМПЛЕКС» 

был получен убыток от продаж в размере 2016 тыс. руб. В 2016 г. деятельность 

ОАО «СИСТЕМКОМПЛЕКС» была убыточной, и одной из причин 

неудовлетворительного финансового состояния производства являются 

неэквивалентные ценовые отношения на оказанные услуги и выполненные 

работы и материально-технические ресурсы в строительстве: темп роста цен 

на оказанные услуги был в 2,3-2,5 раза ниже темпа роста цен на 

комплектующие и расходные материалы, на производственные нужды.  

В анализируемый период 2014 – 2016гг. динамика и тенденция 

величины чистой прибыли остается отрицательной. В результате уровень 

рентабельности продаж и уровень чистой рентабельности оказанных услуг и 

выполненных работ также снижаются, что вызвано неурегулированными 

ценами на оказываемые услуги, финансовых расходов предприятия и 

увеличением суммы уплачиваемых налоговых платежей.  

Из чего мы можем сделать вывод, что предприятие нуждается в 

улучшении экономических показателей, для этого проведём анализ 

эффективности деятельности. 

 

2.3. Анализ эффективности деятельности ОАО «СИСТЕМКОМПЛЕКС» 

 

 

Необходимо провести анализ состава и структуры финансовых ресурсов 

для определения особенности финансирования деятельности. 

 

Таблица 2.3- Структура активов и пассивов ОАО «СИСТЕМКОМПЛЕКС» 



36 

 

  

Активы предприятия на 31 декабря 2016 г. характеризуются следующим 

соотношением: 14,41% внеоборотных активов и 85,59% текущих. Активы 

организации за весь период уменьшились на 1534 тыс. руб. (на 27,32 %). 

Учитывая снижение активов, необходимо отметить, что собственный капитал 

уменьшился в большей степени по отношению к общей сумме активов 

организации – на 52,29%. Опережающее снижение собственного капитала 

относительно общего изменения активов является отрицательным 

показателем. 

Наглядно соотношение основных групп активов организации за 2016 год 

представлено ниже на диаграмме: 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год Изменения за период 

тыс. 

руб. 

В % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

В % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

В % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

В % 

1.Внеоборотные 

активы.В том числе: 

817 14,55 669 12,36 588 14,41 -229 -28,02 

 

1.1Основные 

средства 

817 14,55 699 12,36 588 14,41 -229 -28,02 

 

2.Оборотные активы 

В том числе: 

47 97 85,45 4741 87,64 3492 85,59 -1305 -27,20 

2.1.Запасы  1348 24,01 1907 35,24 1323 32,42 -25 -1,85 

2.2.Дебиторская 

задолженность  

1452 25,86 872 16,12 1766 43,28 +314 21,62 

2.3Финансовые 

вложения 

1562 27,84 262 4,84 262 6,42 -1300 -83,22 

2.4Денежные 

средства и денежные 

эквиваленты 

325 5,79 1632 30,16 141 3,45 -184 -56,61 

2.5.Прочие 

оборотные активы 

110 1,96 68 1,26 0 0 -110 -100,00 

АКТИВ 5614 100 5410 100 4080 100 -1534 -27,32 

3.Собственные 

средства 

В том числе: 

5312 94,62 5337 98,65 2534 62,10 -2778 -52,29 

3.1. Уставный 

капитал 

1 0,02 

 

1 0,02 1 0,03 0,00 0,00 

3.2  Переоценка 

внеоборотных 

активов 

2034 36,23 2034 37,60 535 13,11 -1499 -73,69 

3.3Нераспределенная 

прибыль 

3277 58,38 3302 61,04 1998 48,97 

 

-1279 -39,02 

4. Заемные средства 

В том числе: 

302 5,38 73 1,35 1546 37,90 +1244 411,92 

4.1 Кредиторская 

задолженность 

302 5,38 73 1,35 1546 37,90 +1244 411,92 

ПАССИВ 5614 100 5410 100 4080 100 -1534 -27,32 
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Рисунок 2.3- Соотношение основных групп активов ОАО 

«СИСТЕМКОМПЛЕКС» 

Снижение величины активов организации связано, в основном, со 

снижением следующих позиций актива бухгалтерского баланса : 

- снижение суммы основных средств на 229 тыс. руб. (или на 28,02%) 

произошло за счет продажи здания; 

- денежные средства и денежные эквиваленты уменьшились на 184 тыс. 

руб. (56,61%) за счет снижения платежеспособности заказчиков; 

- произошло снижение сумм запасов в общей сумме активов на  25 тыс. 

руб. (или на 1,85%). Это произошло за счет уменьшения объемов работ; 

- сумма финансовых вложений уменьшилась на  1300 тыс. руб. ( или на 

83,22 %) за счет снижения займа учредителя; 

- сумма внеоборотных активов увеличилась -  1499 тыс. руб. ( или 

на73,69%),так как уменьшена рыночная стоимость основных средств;                 

          - прочие оборотные активы снизились на 110 тыс. руб. (100%) за счет  

суммы излишне уплаченных (взысканных) налогов и сборов, пеней и штрафов, 

взносов на обязательное страхование, в отношении которых не принято 

решение о зачете (возврате из бюджета); 

Среди статей баланса, увеличивших величину активов можно выделить 

рост дебиторской задолженности, что в свою очередь не является 

положительным моментом. 

Дебеторская 
задолженность

; 43,28%

Финансовые 
вложения; 

6,42%

Внеоборотные 
активы; 14,41%

Запасы; 32,42%
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Одновременно, в пассиве баланса снижение наблюдается по строкам: 

- уменьшилась нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 1279 

тыс. руб. (39,02%). 

Кредиторская задолженность в 2016 г. увеличилась  по сравнению с 2014 

г. на 1244  тыс. руб. (411,92 %)  за весь исследуемый период. Сумма 

кредиторской задолженности в 2016 году составила 1546 тыс. руб., а в 2014 

году 302 тыс. руб., таким образом, за исследуемый период сумма 

кредиторской задолженности увеличилась за счет снижения 

платежеспособности предприятия. Ее удельный вес в общей стоимости 

капитала составил к концу 2016 года 37,90 %, а в сумме заемных средств 100%. 

За весь анализируемый период собственный капитал организации 

заметно снизился (до 2534 тыс. руб.; то есть на  52,29%.). 

Чистые активы организации на отчётную дату анализируемого периода 

(31.12.2016) намного (в 2534,0 раз) превышают уставный капитал. Это 

положительно характеризует финансовое положение, полностью 

удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов 

организации. Однако, определив текущее состояние показателя, следует 

отметить снижение чистых активов на 52,29 % за весь рассматриваемый 

период. Несмотря на нормальную относительно уставного капитала величину 

чистых активов, их дальнейшее снижение может привести к ухудшению 

данного соотношения.  

Снижение собственных средств произошел за счёт уменьшения суммы 

нераспределенной прибыли на 1279 тыс. руб. 

За исследуемый периода доля собственного капитала в общем объеме 

финансирования уменьшилась. По сравнению с 2014 г. с 94,62% до 62,10% , 

т.е. на 32,52%. Удельный вес заемного капитала соответственно вырос с 1,35% 

в 2015 г. до 37,90% в 2016г. Это объясняется более быстрыми темпами роста 

заемных средств по сравнению с собственными средствами. 

Заемные средства представлены кредиторской задолженностью. В 2016 

году отмечена тенденция роста заемного капитала. 
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Наглядно изменения собственных и заёмных средств в течении периода 

представлены на Рисунке 2.4   

 

Рисунок 2.4 Динамика структуры собственных и заёмных средств ОАО 

«СИСТЕМКОМПЛЕКС за 2014-2016 гг.» 

 

На основании приведенных данных проведем анализ финансовой 

устойчивости исследуемой организации. Данные анализа представлены в 

таблице 2.4 

Таблица 2.4 – Показатели финансовой устойчивости ОАО 

«СИСТЕМКОМПЛЕКС» за 2014-2016 год 

  

0

2000

4000

6000

2014 2015 2016

302 73
1546

5312 5337

2534

Заёмные средства Собственные средства

Показатель Значение показателя Изменение показателя 

(гр.3-гр.2) 

Описание показателя и его 

нормативное значение 
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

1.Коэффициент 

автономии 

 

 

0,62 
0,99 0,95 +0,33 

Отношение собственного 

капитала к общей сумме 

капитала. 

Нормальное значение для 

данной отрасли: не менее 

0,55 (оптимальное 0,65-0,9). 
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Продолжение таблицы 2.4 

Коэффициент автономии характеризует, в какой степени используемые 

организацией активы сформированы за счет собственного капитала. Как видно 

из таблицы 3.2 коэффициент автономии в нормы, как на начало, так и на конец 

периода. Это означает, что активы предприятия в основном сформированы за 

счет собственных средств. 

Коэффициент заемного капитала (Леверидж) отражает долю заемных 

средств в источниках финансирования. Коэффициент заемного капитала не 

превышает максимально допустимое значение и при этом наблюдается 

снижение  показателя в динамике на конец периода. Это означает, что доля 

заемных средств в источниках финансирования снизилась при одновременном 

снижении доли собственных средств. Это является отрицательным признаком. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 

течение анализируемого периода изменился и стал меньше на 0,3, но не ниже 

нормы. Это свидетельствует о  снижении  собственных оборотных средств, 

необходимых для обеспечения финансовой устойчивости. 

 Коэффициент маневренности показывает, какую долю занимает 

собственный капитал, инвестированный в оборотные средства в общей сумме 

собственного капитала организации.  Коэффициент маневренности  на начало 

периода в  норме.  На конец  же исследуемого периода он понизился  на 0,1. 

Это значит, что доля собственных оборотных средств в общей сумме 

2.Коэффициент 

финансового 

левериджа 

 

 

0,61 0,02 0,06 -0,55 

Отношение заемного 

капитала к собственному. 

Нормальное значение для 

данной отрасли: не более 0,82 

(оптимальное 0,11-0,54). 

3.Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

 

 

0,9 0,9 0,6 -0,3 

Отношение собственных 

оборотных средств к 

оборотным активам. 

Нормальное значение: не 

менее 0,1. 

4. 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

 

 

0,8 
0,8 0,7 -0,1 

Отношение собственных 

оборотных средств к 

источникам собственных 

средств. 

Нормальное значение:0,05 и 

более. 
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собственного капитала организации понизилась. Эти изменения способствуют 

снижению  возможности финансового маневрирования фирмы. 

ОАО «СИСТЕМКОМПЛЕКС» уплачивает в бюджет следующие налоги: 

- Налог на добавленную стоимость. При определении налоговой базы 

выручка от реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав 

определяется исходя из всех доходов налогоплательщика, связанных с 

расчетами по оплате указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

полученных им в денежной и (или) натуральной формах, включая оплату 

ценными бумагами. 

При определении налоговой базы НДС выручка (расходы) 

налогоплательщика в иностранной валюте пересчитывается в рубли по 

«курсу» Центрального банка соответственно на дату, соответствующую 

моменту определения налоговой базы НДС при реализации (передаче) товаров 

(работ, услуг). 

Налоговая база НДС при реализации налогоплательщиком товаров 

(работ, услуг), а также при отгрузке товаров (работ, услуг) в счет ранее 

полученной оплаты, частичной оплаты, включенной ранее в налоговую базу, 

определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя 

из цен согласно ст. 40 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом 

акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога. 

- Налог на прибыль. Налоговая база по налогу на прибыль равна 

денежному выражению прибыли организации. При этом по прибыли, 

облагаемой по различным ставкам, налоговая база рассчитывается раздельно. 

При определении налоговой базы прибыль, подлежащая 

налогообложению, определяется нарастающим итогом с начала налогового 

периода. 

Если в отчетном (налоговом) периоде получен убыток, то налоговая база 

признается равной нулю. При этом, согласно ст. 283 Налогового кодекса 

Российской Федерации, налогоплательщик вправе осуществлять перенос 
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убытка на будущее в течение десяти лет, следующих за тем налоговым 

периодом, в котором получен этот убыток. 

Также является налоговым агентом при уплате налога на доходы 

физических лиц.  При определении налоговой базы по НДФЛ в нее должны 

включаться доходы, полученные налогоплательщиком и в денежной форме, и 

в натуральной форме, и в виде материальной выгоды (п. 1 ст. 210 НК РФ). Для 

разных видов доходов физлиц в НК предусмотрены разные налоговые ставки. 

Поэтому по каждому «набору» доходов, в отношении которых действует своя 

ставка налога, налоговая база должна рассчитываться отдельно. 

ОАО «СИСТЕМКОМПЛЕКС» имеет в собственности земельный 

участок в г. Яровое : 

1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 

участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 

389 Налогового Кодекса. 

2. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в 

соответствии с земельным законодательством Российской Федерации. 

Так же ОАО «СИСТЕМКОМПЛЕКС» является налоговым агентом при 

уплате транспортного налога в соответствии НК РФ Ст. 356, имея служебный 

транспорт. Для налогоплательщиков-организаций отчетными периодами 

признаются первый квартал, второй квартал, третий квартал календарного 

года. 

Организации исчисляют суммы авансовых платежей по истечении 

каждого отчетного периода в размере одной четвертой произведения 

соответствующей налоговой базы и налоговой ставки и уплачивают суммы 

авансовых платежей не позднее последнего числа месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом. 

Сумма налога, исчисленная в соответствии с налоговой декларацией по 

итогам налогового периода, уплачивается в срок не позднее 5 февраля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 
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Таблица 2.5 Структура затрат предприятия ОАО «СИСТЕМКОПЛЕКС» за 

2015-2016 г.г. 

 

№ п/п 

Показатель 2016 

г.(тыс 

руб) 

2015 г. 

(тыс 

руб) 

изменение (+/-) 

1 Объем реализации всего 5184 8590 -1902,9 

(-22%) 

2 Затраты всего 6886,5 8565,5 -679,0 

(-7,9%) 

2.1. В т.ч. материальные затраты 2472,8 1847,7 +625,10 

(+33,8%) 

2.2. Износ основных средств 146,1 147,3 -1,2 

(- 0,8%) 

2.3. Оплачено страховых взносов 898,0 1246,8 - 348,8 (-27,9%) 

2.4. Начислено заработной платы 3059,1 4183,4 - 1124,3 (-26,8%) 

2.5. Теплоэнергия 212,7 200,2 + 12,5 (+ 6,25%) 

2.6. Электроэнергия 187,8 237,7 -49,9 

(-21,0%) 

2.7. Вода и водоотведение 9,2 20,6 -11,4 (-55,3%) 

2.8. Вывоз мусора 5,0 5,7 -0,7 

(-12,3%) 

2.9. Связь, интернет 65,3 86,6 -21,3 

(-24,6%) 

2.10. Компьютерные программы 3,6 7,6 -4,0 

(-52,6%) 

2.11. Арендная плата за землю 120,0 103,7 +16,3 

(+15,7%) 

2.12. Налог на землю 14,8 14,8 0 

2.13. Командировочные расходы 0 33,9 -33,9 

(-100%) 

2.14. Компенсация за разъездной характер 

работ 

2,5 12 -9,5 

(-79,2%) 

2.15. Налог на имущество, экологию 14,8 15,8 -1,0 

(-6,3%) 

2.16. Транспортный налог 4,4 5,1 -0,7 

(-13,7%) 

2.17. Использование личного автотранспорта 0 27,6 -27,6 

(-100%) 

2.18. Техосмотр, страхование автотранспорта 14,0 7,6 +6,4 

(+84,2%) 

2.19. Шиномонтаж 2,0 14,9 -12,9 

(-86,6%) 

2.20. Почтовые, нотариальные расходы 5,7 7,5 -1,8 

(-24,0%) 

2.22. Аренда помещений 14,0 73,0 -59,0 

(-80,8%) 

2.23. Охрана помещений 214,8 255,0 -40,2 

(-15,8%) 

2.24. ТО ККМ 13,5 12,5 +1,0 

(+8,0%) 

 

 

Продолжение таблицы 2.5 
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2.25. Снятие архивных данных 37,0 8,5 +28,5 

(+335,3%) 

2.26. Ведение реестра акционеров 29,9 4,8 +25,1 

(+522,9%) 

2.27. Сборник цен в строительстве 4,4 0 +4,4 

(+100%) 

2.28. Ремонт оборудования 6,3 6,1 +0,2 

(+3,3%) 

2.29. Услуги генподряда 217,8 0 +217,8 

(+100%) 

2.30. Прочие затраты 54,6 0 +54,6 

(+100%) 

2.31. Услуги банка 32,3 79,9 -47,6 

(-59,6%) 

2.32. Ремонт автомобиля 15,1 0 +15,1 

(+100%) 

 

 
Финансовый результат -1702,5 25,5 

 
-1677,0 

(-6576,4%) 

 

Вступив в 2016 год с прибылью в 25,1 тыс.руб., предприятием на конец 

года допущен убыток в сумме 1198,8 тыс.руб. Тому есть как объективные, так 

и субъективные причины. 

Прежде всего, на финансовый результат повлияло снижение объемов 

полученных доходов на 1902,9 тыс.руб. ( или на 22%) по сравнению с 2015 

годом. Если в 2015 году предприятием было заключено 39 договоров на 

общую сумму 8 180, 1 тыс.руб., то в 2016 году- лишь 17 договоров на общую 

сумму 4 753 ,2 тыс.руб. То есть снижение практически в два раза. 

Все договоры на выполнение работ заключались через тендеры, в 

которых цены на работы и услуги участниками предлагались, исходя из 

ситуации на рынке. Поэтому для заключения контрактов порою приходилось 

применять индекс изменения цен ниже принятых у конкурентов. 

Не все заказчики своевременно рассчитываются за выполненные 

работы. 

При общем снижении объема заключенных контрактов на 625,1 тыс.руб. 

увеличились расходы на закуп материалов. Это обусловлено, как ростом цен 

на расходные материалы, так и не всегда правомерным расходованием 

средств. Не всегда расходы подтверждены документально. Так, например, из 
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полученного 19.07.13. подотчета на страхование автомобиля в размере 8000,00 

рублей, подтверждено авансовым отчетом только 4796 рублей 55 копеек.  

Среднемесячная зарплата снизилась с 23 тыс.руб. до 18 тыс.руб., при 

этом расходы на оплату труда персонала снизились на 1124,3 тыс.руб., а 

налоги и взносы с ФОТ на 348,8 тыс.руб., удельный вес этих статей в общем 

объеме расходов по-прежнему велик и составляет 38% и 11% соответственно 

. Следует принять во внимание, что для того, чтобы сохранить кадровый 

потенциал, предприятие вынуждено было поддерживать средний уровень 

заработной платы на прежнем уровне. Так же в качестве положительного 

момента следует отметить, что заработная плата на предприятии 

выплачивается своевременно, случаев задержки выплат нет. Однако, 

выборочный анализ начисления заработной платы показал, что имели место 

случаи значительного завышения выплат вследствие допускаемых ошибок в 

начислении заработной платы. Так же существенно повлияли на итоговый 

финансовый результат то, что в 2016 году были оплачены долги по услугам 

2015 года. Эти суммы учтены в расходах по генподряду в сумме 217,8 тыс. 

руб., снятию архивных данных в сумме 37,0 тыс.руб., ведению реестра 

акционеров 29,9 тыс. 

Необходимо провести анализ рентабельности основной деятельности 

для определения слабых и сильных сторон функционирования ОАО 

«СИСТЕМКОМПЛЕКС» 

Источниками проведения анализа служат Бухгалтерский баланс и 

Отчет о финансовых результатах ОАО «СИСТЕМКОМПЛЕКС». 

(Приложение 1;2) 

Таблица 2.7 Показатели расчёта рентабельности основной деятельности ОАО 

«СИСТЕМКОМПЛЕКС». 

Показатели 
2015г. в 

Тыс.руб 

2016г. в 

Тыс.руб 
Темп роста(снижения) 

1.Выручка 8588 5184 -60,3% 

Продолжение таблицы 2.7 



46 

 

2.Прибыль(убыток) от продаж 97 (2016) -2078,3 

3.Активы 4080 5410 132,5 

4.Чистая прибыль(убыток) 25 (2716) -10876 

 

5.Рентабельность(убыточность) 

активов в % 

0,6 -50 -8333,3% 

6.Рентабельность(убыточность) 

основной деятельности в % 

0,4 -57 -14,250% 

 

  За исследуемый период организация стала убыточной, вследствие 

большого убытка, полученного от основной деятельности. 

Глубина убытка активов составила 50%,а основной деятельности 57%. 

Такой результат говорит о снижении эффективности основной 

деятельности организации, в связи с эти необходимо выявить причины 

связанные с ростом убыточности, для этого будет проведён анализ деловой 

активности организации и расчёт финансового цикла.  

Таблица 2.8 Показатели расчёта финансового цикла ОАО 

«СИСТЕМКОМПЛЕКС». 

Показатели 2015 г 2016г Изменения за 

период  
1.Средняя 

продолжительность 

оборота запасов в днях 

12,01 -14,84 -26,85 

2.Средняя 

продолжительность 

оборота дебиторской 

задолженности в днях 

-12,32 31,55 +43,87 

3.Средняя 

продолжительность 

оборота кредиторской 

задолженности в днях 

-4,86 

 

 

51,99 +56,85 

4.Продолжительность 

операционного цикла 
0,31 16,71 +16,4 

5. Продолжительность 

финансового цикла 
5,17 35,28 +30,11  

 

 

 Из таблицы 2.8 видно, что продолжительность  оборота запасов 

снизилась, что является положительной тенденцией, но при этом 
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продолжительность оборота дебиторской задолженности увеличилась на 

43,87 дней, то сеть становится выше риск ее непогашения. Этот показатель 

следует рассматривать по условиям заключения сделок. 

 Средняя продолжительность оборота кредиторской задолженности так 

же увеличилась, в силу того, что уменьшился средний срок возврата долгов 

организацией по текущим обязательствам. 

В связи с этим продолжительность операционного цикла возросла на 

16,4  дня, а продолжительность финансового цикла на 30,11 дней. 

Из вышеизложенных анализов эффективности организации, мы видим 

снижение многих показателей, которые необходимо повышать и особое 

значение для финансового оздоровления имеет выработка комплекса мер по 

использованию финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, 

существующих в России. 

 
2.4 Предложения и рекомендации по использованию финансовой 

поддержки для ОАО «СИСТЕМКОМПЛЕКС» 

 

 

Следуя из того, что рентабельность основной деятельности предприятия 

отрицательна, можно сделать вывод, что организации не хватает оборотных 

средств и самым простым ответом, конечно, будет привлечение 

дополнительного финансирования-кредитования. Но в силу того, что банк 

имеет полное основание отказать в кредите по причине нерентабельности 

деятельности, решением может стать государственная гарантия обеспечения 

кредита, предоставляемая Алтайским гарантийным фондом. 

Кредиты организациям предлагают сегодня практически все 

отечественные банки, каждый из которых имеет в наличии несколько 

программ для обеспечения различных потребностей клиентов. 
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Во многих банках кредиты юридическим лицам разделены на различные 

целевые программы, из которых наиболее востребованными являются 

следующие: 

 пополнение предприятием оборотных средств и овердрафтовое 

кредитование;  

 кредиты для оплаты государственных контрактов и гарантии для 

участия в тендерных закупках;  

 коммерческие ипотечные кредиты для приобретения помещений и 

другой недвижимости;  

 займы для приобретения автомобильного и другого транспорта;  

 для развития бизнеса, в том числе осуществления долгосрочных 

инвестиционных проектов и прочие. 

В данный момент, организация отказывается принимать новые заказы на 

установку оборудования из-за нехватки средств. Следовательно, нас 

интересует кредит на пополнение оборотных средств и закупку нового 

оборудования для установки клиентам. 

Оформление рефинансирования связано с необходимостью подготовки 

большого количества документов, куда входит не только финансовая 

отчетность заемщика, но и кредитная история в другом банке, а также 

документы по залоговому имуществу или иному обеспечению, чем в нашем 

случае может стать государственная гарантия. 

 Банк «Восточный» предоставляет кредиты организациям «Овердрафт 

под обороты», то есть кредитование расчетного счета при недостаточности 

или отсутствии на нем денежных средств, ставка зависит от суммы кредита и 

составляет от 19% годовых. Кредит на развитие бизнеса выдается в размере от 

300 000 до 10 000 000 рублей. 

 Нас интересует кредит в размере 1 500 000 рублей, с использованием 

данной суммы можно рассчитать эффект финансового рычага и сделать вывод 

о приращении рентабельности собственных средств, получаемой при 

использовании заемных средств. 
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 Плечо финансового рычага, то есть отношение заёмного капитала к 

собственному, при предполагаемой сумме кредита: 

1 500 000/2 534 000=0,59 

При этом коэффициент рентабельности активов: -2716/4080= -0,67  

Расчёт эффекта финансового рычага: 
(1−0,2)(−0,67 – 0,19) ∗ 1 500 000

2 534 000
= =

−0,41 

Эффект финансового рычага является отрицательным, так как 

рентабельность активов составила -67 %, чтобы получить положительный 

результат она должна составлять не менее 20%, но при этом плечо 

финансового рычага (0,59), что говорит о оптимальном соотношении заёмных 

и собственных средств.  

Следовательно, необходимо повысить коэффициент рентабельности 

активов. При эффективном использовании денежных средств, можно выйти на 

нужный уровень рентабельности в течении года. Одним из путей решения этой 

проблемы может стать ускорение оборачиваемости активов, за  счёт 

сокращения длительности производственного цикла, что непременно 

произойдет при пополнении оборотных средств, таким образом, появится 

возможность получения новых заказов на установку оборудования и 

повысится конкурентоспособность организации. 

Так же предприятие нуждается в модернизации системы установки 

оборудования. Сегодня существует государственная программа по 

субсидированию части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания, развития или модернизации производства. Стоимость единицы 

оборудования, являющегося предметом договора на приобретение 

оборудования, должна составлять не менее 100 тыс. рублей. 

Размер субсидии на одного субъекта предпринимательства определяется 

из расчета 50 процентов произведенных затрат по договору (договорам) на 
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приобретение оборудования, включая затраты на монтаж, и не может 

превышать 1 млн. рублей в год. 

Организация нуждается в новом оборудовании для дальнейшего 

монтажа, это поможет получить заказы на такие объекты как: школы, детские 

сады и больницы. Данная программа поддержки поможет увеличить валовой 

доход, уменьшить расходы. 

Необходимое оборудование для приобретения: 

- пожарные мультисенсорные датчики; 

- извещатели; 

- пульты управления; 

- негорючие кабели; 

- ящики противопожарные. 

Чем больше площадь помещения, тем большее количество датчиков 

необходимо установить. Следовательно, возрастает цена. Но не всегда можно 

с точностью указать, количество датчиков для помещении определенной 

площади. В каждом изолированном помещении необходимо устанавливать не 

менее 2-х датчиков, но если на потолке есть перепады высот более 40 см 

(перегородки, воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции и дымоудаления 

и др.), то в каждой части помещения, отделенного перегородками или 

воздуховодами ставится не менее 2-х датчиков, т.е. кол-во датчиков возрастает 

минимум вдвое. Также, чем больше изолированных помещений, тем больше 

датчиков придется установить. Количество основных и запасных выходов 

также влияет на цену установки, т.к. каждый основной и запасной выход 

необходимо обозначить световыми табло «выход». 

 Данные мероприятия могут быть использованы в деятельности ОАО 

«СИСТЕМКОМПЛЕКС» в целях увеличения прибыли, сохранения рабочих 

мест, повышения рентабельности деятельности, ускорения оборачиваемости 

запасов, дебиторской и кредиторской задолженностей. ОАО 

«СИСТЕМКОПЛЕС» существует на рынке долгое время, в течении которого 
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заработало хорошую репутацию перед клиентами, в целях её сохранения 

просто необходимо применить вышеизложенные рекомендации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Мировой опыт свидетельствует, что предпринимательство в 

цивилизованных формах является важным условием оздоровления не только 

экономики, но и всей общественной жизни. Однако процесс формирования 

малого предпринимательства в различных сферах общественной жизни в 

России пока идет очень трудно. 

В процессе своей деятельности малые и средние предприятия 

сталкиваются с рядом проблем: отсутствие кредитных ресурсов, 

административные барьеры, территориальная обособленность региона, 

повышенная транспортная составляющая в расходах, низкий потребительский 

(платежеспособный) спрос, несовершенство законодательства, 

неустойчивость государственной политики, нестабильность рынка сбыта, 

низкая квалификация предпринимателей (работников), незащищенность прав 

собственности. 

Именно поэтому финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

бизнеса так важна.   

Целью выпускной квалификационной работы являлась разработка 

рекомендаций по повышению эффективности работы организации ОАО 

«СИСТЕМКОМПЛЕКС», с использованием финансовой поддержки. 

 Для достижения данной цели в теоретической части выпускной 

квалификационной работы было изучено Сущность малого и среднего бизнеса 

и его роль в экономике, основные формы поддержки малого и среднего 

бизнеса в России, а также Источники финансирования деятельности малого и 

среднего бизнеса. 

Чтобы охарактеризовать эффективность деятельности ОАО 

«СИСТЕМКОМПЛЕКС», был проведен анализ анализ финансово-

экономических показателей, а также анализ эффективности деятельности 

организации. 

Данный анализ помог выявить: 
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- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

в течение анализируемого периода изменился и стал меньше на 0,3, но не ниже 

нормы; 

- в 2016 г. объем выручки от реализации по сравнению с 2015 г. 

значительно снизился на 39,64%, что составило 3404 тыс.руб.; 

-активы организации за весь период уменьшились на 1534 тыс. руб. (на 

27,32 %).  

- кредиторская задолженность в 2016 г. увеличилась по сравнению с 

2014 г. на 1244 тыс. руб. (411,92 %) за весь исследуемый период. 

- за исследуемый период организация стала убыточной, вследствие 

большого убытка, полученного от основной деятельности. Глубина убытка 

активов составила 50%, а основной деятельности 57%. 

- продолжительность операционного цикла возросла на 16,4  дня, а 

продолжительность финансового цикла на 30,11 дней. 

Для улучшения эффективности деятельности ОАО 

«СИСТЕМКОМПЛЕКС» были предложены мероприятия, которые могут 

способствовать повышению рентабельности деятельности, при помощи 

дополнительного финансирования. 

Поэтому, организации предложено воспользоваться кредитом в размере 

1 500 000 рублей, со ставкой 19% годовых от банка «Восточный». 

При эффективном использовании денежных средств, можно выйти на 

нужный уровень рентабельности в течении года. Одним из путей решения этой 

проблемы может стать ускорение оборачиваемости активов, за  счёт 

сокращения длительности производственного цикла, что непременно 

произойдет при пополнении оборотных средств, таким образом, появится 

возможность получения новых заказов на установку оборудования и 

повысится конкурентоспособность организации. 

Так же предлагается государственная программа по субсидированию 

части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства. Размер 

субсидии на одного субъекта предпринимательства определяется из расчета 
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50 процентов произведенных затрат по договору (договорам) на приобретение 

оборудования, включая затраты на монтаж, и не может превышать 1 млн. 

рублей в год. 

Данная программа поможет уменьшить себестоимость, тем самым 

увеличить выручку. 

Данные рекомендации могут быть использованы в деятельности ОАО 

«СИСТЕМКОМПЛЕКС».  
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