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опережающий темп роста заработной платы (124,1%) 
над производительностью труда (105,9%).

В динамике показателя фона использования рабо-
чего времени наблюдается повышение его эффектив-
ности. В целях повышения эффективности ведения 

хозяйственной деятельности ОАО УПО «Геофизпри-
бор» рекомендуется более эффективно использовать 
людские ресурсы, а также основные средства, средне-
годовая стоимость которых в динамике ежегодно уве-
личивается.

Эффективность использования трудовых ресурсов ОАО УПО «Геофизприбор»

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 к 2011 гг.,
+/-,единиц ÷, %

Среднегодовая численность работников, чел. 59 61 64 5 108,47
Отработано, тыс. чел.-час. 1981,1 1896,2 1998,1 17,0 100,86
    - на одного работника, час. 33576 31082 31219 -2357 92,98
Стоимость произведенной продукции, оказанных услуг: 85922 91993 98727 12805 114,90
    - на одного работника, тыс. руб. 1456,3 1508,1 1542,6 86,3 105,93
    - на один чел.-час, руб. 43,41 48,55 49,46 6,05 113,94
Среднемесячная заработная плата, тыс.руб. 20,613 21,531 25,583 4,97 124,11
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Целью функционирования потребительского 
кредитования является повышение доходов банков и 
торговых организаций, удовлетворение потребностей 
населения в товарах и услугах на основе кредитных 
ресурсов, расширение его покупательских возможно-
стей, что, в свою очередь, способствует развитию на-
циональной экономики. Кредиты на потребительские 
нужды в своем большинстве предоставляются банком 
населению для удовлетворения разнообразных потре-
бительских нужд, что позволяет населению без нако-
пления средств приобрести материальные блага и уве-
личивает его платежеспособность и повышает спрос 
на определенные группы товаров, что подтверждает 
необходимость изучения основного объекта данного 
вида кредита, как процесс продажи товара и расходов 
личного характера. В отечественной экономической 
литературе наиболее часто применяется классифика-
ция потребительских кредитов по шести признакам. 
Во-первых, по направлению использования, харак-
теризующего объекты кредитования: на неотложные 
нужды; под залог ценных бумаг; строительство и 
приобретение жилья и другие. Во-вторых, по сроку 

кредитования, включающего: краткосрочные, средне-
срочные, долгосрочные кредиты. Также: по субъекту 
кредитной сделки, дополнительно различают креди-
ты по способу предоставления: целевые и нецелевые 
и по уровню обеспечения: необеспеченные кредиты; 
обеспеченные (залогом, поручительствами и т.д.). По 
методу погашения различают: кредиты, погашаемые 
единовременно и кредиты с рассрочкой платежа.
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Бизнес-планы предприятий разных отраслей могут 
отличаться друг от друга, однако их внутренняя струк-
тура остается практически неизменной, и содержат та-
кие основные разделы как краткое описание бизнеса, 
общую характеристику отрасли и рынка, особенности 
производимых компанией товаров и услуг, способы 
их продвижения, аналитическую часть, включающую 
оценку выручки, расходов и прибыли фирмы. В целях 
составления бизнес-плана необходим анализ деятель-
ности ПК «Контакт», на основе которого предусмо-
трено создание нового предприятия. В целом за иссле-
дуемый период выявлена тенденция роста показателя 
выручки от продаж на 66% с замедлением темпов ее 
роста и при повышении себестоимости почти на 50%.

Экономические показатели ПК «Контакт» за 2011-2013 гг., тыс. руб.

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 к 2011 гг.,
+/-,тыс. руб. ÷, %

Выручка от продаж 21764 30368 36160 14396 166,1
Себестоимость продаж 19321 23000 28838 9517 149,3
Валовая прибыль 2443 7368 7322 4879 299,7
Прибыль от продаж 2443 7368 7322 4879 299,7
Чистая прибыль 1516 6483 6513 4997 429,6
Среднегодовая стоимость основных средств 8624 8207 7927 -697 91,9

Стремительное повышение себестоимости сви-
детельствует о недостаточно рациональном исполь-
зовании средств. В целом среднегодовая стоимость 
основных средств сократилась на 697 тыс. руб., в то 
же время чистая прибыль выросла более чем в 4 раза.
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Оценку функционирования любой компании дает 
показатель рентабельности, представляющего собой не 


