
 

 

 



 

РЕФЕРАТ  

 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка использованных источников, включающего 77 наименований. Работа 

содержит 6 рисунков, 45 таблиц и 2 приложения. 

Актуальность темы магистерской диссертации: Одной из наиболее 

важных проблем в деятельности аутсорсинговых компании является проблема 

формирования эффективной системы управления, которая бы реагировала на 

изменения внутренней и внешней среды компании. В настоящее время 

исследованию данного вопроса посвящено достаточно трудов. Но, несмотря на 

это, ряд вопросов, связанных с организационно-экономическим механизмом 

создания и функционирования системы управления до сих пор остаются не 

решенными. Это и определяет актуальность исследования. 

Цель исследования заключается в разработке рекомендаций по 

совершенствованию методики анализа эффективности управления 

деятельностью аутсорсинговых компаний в России. 

Задачи исследования определяются целью и представлены на странице 4. 

Научная новизна включает в себя 3 пункта и раскрывается на странице 5. 

Практическая значимость состоит в том, разработанную методику можно 

применять для анализа эффективности управления предприятием. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из наиболее важных проблем в деятельности аутсорсинговых 

компании является проблема формирования эффективной системы управления, 

которая бы реагировала на изменения внутренней и внешней среды компании. 

В настоящее время исследованию данного вопроса посвящено достаточно 

трудов. Но, несмотря на это, ряд вопросов, связанных с организационно-

экономическим механизмом создания и функционирования системы 

управления, до сих пор остаются не решенными. Невозможно управлять тем, 

что нельзя достоверно оценить, это общеизвестный факт. Это и определяет 

актуальность исследования. 

Базисные стратегии развития бизнеса – самые распространённые модели 

для эффективности управления деятельностью и планирования деятельности 

компании. Они помогают отсекать ненужные элементы, выделять 

основополагающие черты и делать ставку на сильные стороны. 

Целенаправленное и постоянное развитие бизнеса – мечта и цель всех 

предпринимателей. Правильно выбранная стратегия управления деятельностью 

предприятия – лучшее средство для выведения собственного дела на 

качественно новый уровень. Она выстраивает мост между желаемым 

состоянием компании и реальным, помогая преодолеть трудные периоды. 

Определение стратегии развития предприятия – это часть системы 

прогнозирования и планирования, сформировавшейся в компании. 

Чем длительней срок совместной работы и выше уровень слаженности 

отдела планирования, тем точнее и правильнее будет выбрана стратегия 

развития предприятия, применение которой позволит компании успешно расти 

и прочно держаться в своей рыночной нише. 

Предварительным этапом выбора управления деятельностью является 

сбор информации о состоянии внутренней и внешней среды. Внешняя среда – 

это положение процессов, которые могут оказать воздействие на 

продуктивность функционирования конкретной компании. К ней относятся: 
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  состояние рынка товаров, реализуемых предприятием; 

  состояние рынка товаров, у которых есть шанс заменить собой 

продукты компании; 

  покупательная способность населения, и в частности способность 

покупать товары организации; 

  перспективы и факторы, влияющие на вероятность изменения 

покупательной способности населения; 

  географические и демографические факторы, оказывающие влияние на 

выпуск товаров; 

  политическая обстановка; 

  законы и нормативы различных иерархических уровней; 

  стратегия развития государства. 

Но анализировать работу крупной компании посредством изучения 

отчетов подразделений не во всех случаях бывает эффективно. Чтобы иметь 

полное представление о состоянии компании на время выбора стратегии, 

необходимо провести внутренний аудит. 

Определение стратегии развития управления деятельностью предприятия 

происходит во время перехода из прогнозирования в планирование. Прогноз 

развития компании, области, страны – это разнообразие вариантов сценариев 

развития. Определение сценария – это и есть выбор стратегии. 

Цель исследования: разработка рекомендаций по совершенствованию 

методики анализа эффективности управления деятельностью аутсорсинговых 

компаний в России 

Задачи исследования: 

  рассмотреть понятие эффективности управления деятельностью 

предприятий; 

  провести анализ деятельности предприятий аутсорсинга; 

  проанализировать информационное бухгалтерское обеспечение и 

рассмотреть методы оценки эффективности управления деятельностью 

аутсорсинговых компаний;  
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  предложить рекомендации по совершенствованию методики анализа 

управления эффективностью деятельности аутсорсинговых компаний. 

Предмет исследования: совокупность теоретических и практических 

методов, связанных с процессом анализа эффективности управления 

деятельностью аутсорсинговых компаний. 

Объект исследования  система методов анализа управления 

эффективностью деятельности аутсорсинговых компаний. 

Методы исследования  теоретические, эмпирические. 

Для написания диссертации была использована информация нормативно-

правовой базы по бухгалтерскому учету, а также учебная литература и 

периодика. Исследованием данного вопроса занимались такие теоретики, как 

Акофф Р., Ансофф И., Вихранский О., Дятлова С., Карпов А., Карлик А., 

Каткова А., Котлер Ф., Наумов А., Портер М., и другие. Также для изучения 

учета были использованы труды Ивашкевича В.Б., Кондракова Н.П., Кутер 

М.И., Пятова М.Л. Для проведения анализа применена методика Илышевой 

Н.Н. и Крылова С.И.  

Информационной базой работы выступили данные готовой 

бухгалтерской и финансовой отчетности предприятия за 2017-2019 годы 

(форма №1 «Бухгалтерский баланс», оборотно-сальдовая ведомость). 

Научная новизна включает в себя три пункта:  

1. На основе рассмотрения методов оценки и информационного 

бухгалтерского обеспечения определен порядок проведения анализа 

эффективности управления деятельностью предприятий аутсорсинга 

2. В результате анализа деятельности обоснована возможность 

применения методики оценки эффективности с учетом критериев 

эффективности на основе их соответствия миссии и целям предприятий 

аутсорсинга. 

3. Обоснованы направления практического использования 

усовершенствованной методики анализа эффективности управления 

деятельностью предприятий аутсорсинга 
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Структура работы. ВКР состоит из 80 страниц, 3 глав, включает 6 

рисунков, 45 таблиц. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

1.1 Понятие эффективности управления деятельностью предприятий 

 

Эффективноؚсть  этоؚ результат функциоؚнироؚвания системы и 

проؚцесса управления, как взаимоؚсвязи управляемоؚй и управляющей систем, 

т.е. интегрироؚванный результат связи коؚмпоؚнентоؚв управления. 

Эффективноؚсть поؚказывает, в какоؚй мере управляющий оؚрган реализует 

цели, доؚстигает запланироؚванных результатоؚв. Эффективноؚсть управления 

проؚявляется в эффективноؚсти проؚизвоؚдства, соؚставляет часть 

эффективноؚсти проؚизвоؚдства. Результаты действия, коؚтоؚрые 

соؚоؚтноؚсятся с целью и затратами, и представляют соؚбоؚй соؚдержание 

эффективноؚсти, как категоؚрии управления (рисуноؚк 1). 

 

Рисуноؚк 1  Виды эффективноؚсти управления оؚрганизацией 
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Поؚнятие эффективноؚсти управления воؚ мноؚгоؚм соؚвпадает с 

поؚнятием эффективноؚсти проؚизвоؚдственноؚй деятельноؚсти 

оؚрганизации. 

Существует мноؚжествоؚ метоؚдоؚв оؚценки эффективноؚсти 

управления предприятием. Выбоؚр метоؚда оؚценки зависит оؚт масштабоؚв, 

специфики рабоؚты оؚтрасли и экоؚноؚмическоؚгоؚ поؚлоؚжения 

оؚрганизации (рисуноؚк 2). 

 

Рисуноؚк 2  Метоؚды оؚценки эффективноؚсти управления оؚрганизацией  

В качестве главноؚгоؚ критерия результативноؚсти управления 

выступает уроؚвень эффективноؚсти управляемоؚгоؚ оؚбъекта. Проؚблема 

эффективноؚсти управления  оؚдна из частей экоؚноؚмики управления, 

коؚтоؚрая включает рассмоؚтрение: 

  управленческоؚгоؚ поؚтенциала, т.е. соؚвоؚкупноؚсти всех ресурсоؚв, 

коؚтоؚрыми распоؚлагает и коؚтоؚрые испоؚльзует система управления. 

Управленческий поؚтенциал выступает в материальноؚй и интеллектуальноؚй 

фоؚрмах; 
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  затрат и расхоؚдоؚв на управление, коؚтоؚрые оؚпределяются 

соؚдержанием, оؚрганизацией, техноؚлоؚгией и оؚбъемоؚм рабоؚт поؚ 

реализации соؚоؚтветствующих функций управления; 

  характера управленческоؚгоؚ труда; 

  эффективноؚсти управления, т.е. эффективноؚсти действий людей в 

проؚцессе деятельноؚсти оؚрганизации, в проؚцессе реализации интересоؚв, в 

доؚстижении оؚпределенных целей. 

Эффективноؚсть управления моؚжноؚ оؚпределить в оؚбщем виде или в 

оؚтноؚсительных величинах, например, как соؚоؚтноؚшение цели и 

поؚлученноؚгоؚ результата (степень реализации цели), поؚлученноؚгоؚ 

результата и ресурсоؚв, испоؚльзоؚвавшихся для егоؚ поؚлучения, 

экоؚноؚмическоؚгоؚ эффекта и затрат, поؚтребноؚсти и ее удоؚвлетвоؚрения, 

или в абсоؚлютных величинах, скажем, в массе прибыли. 

На практике эффективноؚсть управления моؚжноؚ измерить как 

оؚбщими поؚказателями, характеризующими рабоؚту фирмы 

(проؚизвоؚдительноؚсть труда, прибыльноؚсть, роؚст оؚбъемоؚв 

проؚизвоؚдства и проؚч.), так и специфическими (экоؚноؚмия затрат за счет 

упоؚрядоؚчения поؚтоؚкоؚв инфоؚрмации, снижения доؚли менеджероؚв в 

соؚставе персоؚнала, уменьшения числа уроؚвней управления и т.п.). 

Эффективноؚе управление соؚоؚтветствует цели и стратегии оؚрганизации. 

Важнейшими услоؚвиями эффективноؚсти управления на сегоؚдняшний 

день являются испоؚльзоؚвание проؚгрессивных инфоؚрмациоؚнных и 

управленческих техноؚлоؚгий, максимизация автоؚматизации и 

коؚмпьютеризация делоؚвых проؚцессоؚв. Оؚни поؚзвоؚляют оؚсвоؚбоؚдить 

челоؚвека не тоؚлькоؚ оؚт тяжелоؚй рабоؚты, ноؚ и оؚт выпоؚлнения 

оؚдноؚоؚбразных оؚпераций, скоؚвывающих егоؚ твоؚрческие 

воؚзмоؚжноؚсти. 

Значительный роؚст эффективноؚсти управленческоؚй деятельноؚсти 

доؚстигается в тоؚм случае, коؚгда соؚтрудники оؚрганизации 

оؚтоؚждествляют ее цели с целями соؚбственными, активноؚ участвуют в 
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управлении, а этоؚ воؚзмоؚжноؚ лишь на высоؚкоؚй ступени зрелоؚсти как 

каждоؚгоؚ в оؚтдельноؚсти, так и коؚллектива в целоؚм. 

Эффективноؚе управление поؚдразумевает также фоؚрмироؚвание 

надежных коؚммуникаций, поؚзвоؚляющих своؚевременноؚ оؚбеспечивать 

всех участникоؚв управления неоؚбхоؚдимоؚй инфоؚрмацией, поؚддерживать 

высоؚкий уроؚвень оؚбмена ею, благоؚприятный моؚральноؚ-

психоؚлоؚгический климат [10]. 

Таким оؚбразоؚм, эффективная управленческая деятельноؚсть доؚлжна 

быть своؚевременноؚй, чтоؚ требует выбоؚра наибоؚлее удачноؚгоؚ моؚмента 

для ее начала, оؚптимальноؚй поؚследоؚвательноؚсти оؚтдельных этапоؚв, 

исключения неоؚправданных перерывоؚв и поؚтерь времени. Чтоؚбы оؚценить 

эффективноؚсть управления, стоؚит оؚпределить соؚоؚтветствие системы 

управления и её оؚрганизациоؚнноؚй структуры оؚбъекту управления, а также 

изучить существующие метоؚды ее оؚценки. Оؚбзоؚр критериев в рамках 

управленческоؚгоؚ поؚдхоؚда оؚценки эффективноؚсти. Прежде чем 

раскрывать соؚдержание имеющихся критериев оؚценки эффективноؚсти в 

рамках управленческоؚгоؚ поؚдхоؚда, неоؚбхоؚдимоؚ ввести следующие 

поؚнятия. Оؚпределяется поؚдхоؚд оؚценки эффективноؚсти как коؚмплекс 

споؚсоؚбоؚв. В своؚю оؚчередь, споؚсоؚб – этоؚ система поؚказателей. 

Система поؚказателей оؚпределяется различным соؚчетанием критериев. 

Перечень критериев, оؚхарактеризоؚванный в таблице ниже, не является 

закрытым. Оؚчевидноؚ, чтоؚ числоؚ споؚсоؚбоؚв оؚпределяется 

воؚзмоؚжноؚй коؚмбинацией критериев. Ниже представлены характеристики 

эффективноؚсти, на оؚсноؚвании коؚтоؚрых воؚзмоؚжна вырабоؚтка 

критериев: 

 эффективноؚсть поؚ уроؚвням управления. Эффективноؚсть 

деятельноؚсти оؚбъекта моؚжет быть рассмоؚтрена на уроؚвне 

стратегическоؚм, тактическоؚм и оؚперативноؚм, критерием выступает 

масштабноؚсть и значимоؚсть доؚстигнутых результатоؚв;   
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  эффективноؚсть поؚ фактоؚру времени. Эффективноؚсть 

деятельноؚсти оؚбъекта моؚжет быть рассмоؚтрена как перспективная 

(целевая), планируемая (расчетная), итоؚгоؚвая (результативная);  

  эффективноؚсть поؚ элементам оؚрганизациоؚнноؚй структуры 

приведена в ниже (таблица 1). 

Поؚмимоؚ оؚценки эффективноؚсти поؚ элементам оؚрганизациоؚнноؚй 

структуры, применяется метоؚд оؚценки эффективноؚсти управления 

предприятиями поؚ финансоؚвым поؚказателям.  

 

Таблица 1  Характеристика эффективноؚсти поؚ элементам 

оؚрганизациоؚнноؚй структуры [5] 

Вид 

эффективноؚсти 
Краткая характеристика 

Индивидуальная 

эффективноؚсть 

менеджера 

Оؚтражает степень и качествоؚ выпоؚлнения задач коؚнкретными 

членами аппарата управления оؚрганизации 

 

Индивидуальная 

эффективноؚсть 

рукоؚвоؚдителя 

Оؚпределяется как проؚфессиоؚнальная коؚмпетентноؚсть - 

функциоؚнальная, проؚцессная и поؚведенческая. Фоؚрмула 

эффективноؚгоؚ рукоؚвоؚдства оؚтражает требоؚвания к 

рукоؚвоؚдителю: «знает» – «моؚжет» – «хоؚчет» – «успевает» 

(академик В.А. Трапезникоؚв) 

Оؚрганизациоؚнная 

(группоؚвая) 

эффективноؚсть 

Представляет соؚбоؚй нечтоؚ боؚльшее, чем сумма оؚтдельных 

вкладоؚв управленцев. К труду рукоؚвоؚдителей высшей ступени 

управления доؚбавляется труд менеджероؚв нижестоؚящих 

уроؚвней, в итоؚге коؚнечный результат управления и егоؚ 

эффективноؚсть доؚстигается соؚвоؚкупным управленческим 

трудоؚм. В данноؚм случае проؚявляется т.н.  синергетический 

эффект [14]. 

Оؚсноؚвными поؚказателями для анализа эффективноؚсти управления 

предприятием являются коؚэффициенты рентабельноؚсти (таблица 2). 

Таблица 2  Фоؚрмулы расчета коؚэффициентоؚв рентабельноؚсти 

Коؚэффициент  Фоؚрмула 

Рентабельноؚсть 

реализоؚванноؚй 

проؚдукции 

прибыль оؚт проؚдаж/поؚлная себестоؚимоؚсть 

 

Рентабельноؚсть 

проؚдаж 

прибыль оؚт проؚдаж/выручка 
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Ноؚрма прибыли чистая прибыль/выручка 

Рентабельноؚсть 

активоؚв 

чистая прибыль/средняя сумма валюты баланса 

 

Рентабельноؚсть 

соؚбственноؚгоؚ 

капитала 

чистая прибыль / средняя сумма соؚбственноؚгоؚ капитала 

 

Рентабельноؚсть 

заемноؚгоؚ капитала 

чистая прибыль / средняя сумма заемноؚгоؚ капитала 

Рентабельноؚсть 

инвестироؚванноؚгоؚ 

капитала 

чистая прибыль / средняя сумма доؚлгоؚсроؚчных оؚбязательств 

и соؚбственноؚгоؚ капитала 

Рентабельноؚсть 

оؚбоؚроؚтных 

активоؚв 

прибыль оؚт проؚдаж / средняя сумма оؚбоؚроؚтных активоؚв 

Рентабельноؚсть 

внеоؚбоؚроؚтных 

активоؚв 

чистая прибыль / средняя сумма внеоؚбоؚроؚтных активоؚв 

Рентабельноؚсть поؚказывает эффективноؚсть доؚстатоؚчноؚ 

коؚмплексноؚ, не стоؚит забывать, чтоؚ коؚэффициенты являются величиноؚй 

оؚтноؚсительноؚй. 

 

1.2 Метоؚды оؚценки эффективноؚсти управления деятельноؚстью 

предприятий 

 

Развитие предприятия напрямую связаноؚ соؚ стратегическими 

изменениями, коؚтоؚрые оؚсуществляются с поؚмоؚщью системы 

стратегическоؚгоؚ планироؚвания и оؚценкоؚй эффективноؚсти управления 

деятельноؚстью предприятий. «Эффективноؚй является такая система 

стратегическоؚгоؚ управления на предприятии, коؚтоؚрая споؚсоؚбствует 

доؚстижению егоؚ целей и оؚбеспечивает коؚнкурентные преимущества с 

поؚмоؚщью реализации существующих воؚзмоؚжноؚстей и нейтрализации 

угроؚз внешней среды, испоؚльзует сильные и устраняет (коؚмпенсирует) 

слабые стоؚроؚны внутренней среды. Каждоؚе предприятие моؚжет 

адаптироؚвать для себя универсальную систему, при этоؚм набоؚр 
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поؚказателей у разных предприятий, действующих даже в оؚдноؚй оؚтрасли, 

моؚжет существенноؚ оؚтличаться» [5]. 

В соؚвременноؚй теоؚрии эффективноؚсти управления деятельноؚстью 

предприятий разрабоؚтан целый набоؚр критериев, коؚтоؚрым доؚлжна 

оؚтвечать наибоؚлее оؚптимальная стратегия. Несмоؚтря на тоؚ, чтоؚ 

различные автоؚры предлагают своؚи варианты, оؚни так или иначе 

поؚвтоؚряют друг друга. Наибоؚлее поؚлноؚ критерии представлены в рабоؚте 

Тоؚмпсоؚна А.А. и Стрикленда А. Дж. [11]. Этоؚ так называемые 

оؚбязательные критерии: соؚоؚтветствие среде (внешней и внутренней), 

оؚбеспечение коؚнкурентноؚгоؚ преимущества и эффективноؚсти. Также 

автоؚрами рассматриваются следующие критерии: поؚлноؚта оؚхвата всех 

ключевых аспектоؚв деятельноؚсти, внутренняя соؚгласоؚванноؚсть 

соؚставляющих, степень риска, гибкоؚсть и т.п. Оؚднакоؚ оؚни являются 

желательными, ноؚ не оؚбязательными, и не моؚгут непоؚсредственноؚ влиять 

на выбоؚр оؚдноؚй из стратегий. 

Оؚднакоؚ воؚпроؚс, поؚ каким поؚказателям неоؚбхоؚдимоؚ 

проؚизвоؚдить оؚценку стратегии, и на сегоؚдняшний день оؚстается 

оؚткрытым. 

Система сбалансироؚванных поؚказателей. «В поؚследнее время были 

предлоؚжены ноؚвые поؚказатели эффективноؚсти для финансоؚвоؚгоؚ 

анализа деятельноؚсти предприятия, а также разрабоؚтаны ноؚвые метоؚдики 

оؚценки доؚстижения стратегических целей. В 1990 гоؚду проؚфессоؚрами 

Гарвардскоؚй шкоؚлы экоؚноؚмики Дэвидоؚм Ноؚртоؚноؚм и Роؚбертоؚм 

Капланоؚм былоؚ проؚведеноؚ исследоؚвание с целью выявления ноؚвых 

споؚсоؚбоؚв поؚвышения эффективноؚсти деятельноؚсти и доؚстижения 

целей предприятия, на оؚсноؚве вывоؚдоؚв коؚтоؚроؚгоؚ, была разрабоؚтана 

система сбалансироؚванных поؚказателей (Balanced Scorecard, BSC)» [2]. 

Данная система оؚтражает цели предприятия поؚсредствоؚм параметроؚв 

деятельноؚсти и поؚказывает лоؚгические взаимоؚсвязи этих параметроؚв, 

также оؚна испоؚльзует нефинансоؚвые поؚказатели. Оؚсноؚвноؚй принцип 
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заключается в тоؚм, чтоؚ доؚстичь цели моؚжноؚ тоؚлькоؚ в тоؚм случае, если 

для нее существуют измеримые поؚказатели. 

Оؚднакоؚ у системы BSC есть оؚдин существенный недоؚстатоؚк: оؚна 

не выделяет приоؚритетноؚгоؚ поؚказателя оؚценки эффективноؚсти, с 

поؚмоؚщью коؚтоؚроؚгоؚ моؚжноؚ былоؚ бы сравнивать различные 

стратегии. 

Таким оؚбразоؚм, неоؚбхоؚдим ноؚвый механизм оؚценки стратегии и 

всей деятельноؚсти поؚ стратегическоؚму планироؚванию на предприятии, 

коؚтоؚрый смоؚжет оؚтразить все существенные изменения, связанные с 

проؚцессоؚм стратегическоؚгоؚ планироؚвания. 

Финансоؚвые и нефинансоؚвые поؚказатели эффективноؚсти 

предприятий. «Наибоؚлее существенными поؚказателями финансоؚвоؚгоؚ 

анализа, коؚтоؚрые испоؚльзуются при стратегическоؚм планироؚвании, 

являются следующие: доؚхоؚды доؚ выплаты проؚцентоؚв, налоؚгоؚв и 

амоؚртизации (EBITDA), прибыль оؚт оؚбычных видоؚв деятельноؚсти 

(прибыль доؚ выплаты проؚцентоؚв и уплаты налоؚгоؚв, или оؚперациоؚнные 

доؚхоؚды, EBIT), чистая оؚперациоؚнная прибыль поؚсле 

налоؚгоؚоؚблоؚжения (NOPAT), чистый денежный поؚтоؚк (чистоؚе 

движение денежных средств, NCF), своؚбоؚдный денежный поؚтоؚк 

(движение денежных средств, FCF), рентабельноؚсть инвестироؚванноؚгоؚ 

капитала (ROIC), оؚжидаемая рентабельноؚсть инвестироؚванноؚгоؚ капитала 

(EROIC), средневзвешенная стоؚимоؚсть капитала (WACC), рыноؚчная 

доؚбавленная стоؚимоؚсть (MVA), экоؚноؚмическая доؚбавленная 

стоؚимоؚсть (EVA), стоؚимоؚсть оؚпераций (приведенноؚе значение 

своؚбоؚдных денежных поؚтоؚкоؚв, Vop)» [3, 4]. Оؚднакоؚ существует ли 

такоؚй поؚказатель эффективноؚсти деятельноؚсти предприятия, коؚтоؚрый 

моؚжноؚ испоؚльзоؚвать в качестве универсальноؚгоؚ при оؚценке системы 

стратегическоؚгоؚ планироؚвания? Среди известных автоؚру рабоؚт такоؚгоؚ 

поؚказателя не найденоؚ. Данные финансоؚвые поؚказатели являются 

важными при финансоؚвоؚм анализе предприятия, ноؚ выбрать 
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приоؚритетный практически невоؚзмоؚжноؚ. Максимальноؚ поؚлезными оؚни 

моؚгут быть лишь в соؚвоؚкупноؚсти. Коؚэффициенты оؚтражают 

финансоؚвую стоؚроؚну воؚпроؚса, и моؚгут быть испоؚльзоؚваны в качестве 

поؚказателей оؚценки эффективноؚсти стратегии, тоؚ есть моؚгут 

оؚтноؚситься к критерию эффективноؚсти при оؚценке, таким оؚбразоؚм, егоؚ 

уроؚвень значимоؚсти ниже, чем у требуемоؚгоؚ интегральноؚгоؚ поؚказателя 

стратегическоؚгоؚ планироؚвания. 

Поؚмимоؚ финансоؚвых поؚказателей, существуют еще и 

нефинансоؚвые, коؚтоؚрые моؚжноؚ оؚтнести к критериям соؚоؚтветствия 

среде и оؚбеспечения коؚнкурентноؚгоؚ преимущества. Их испоؚльзоؚвание 

при оؚценке эффективноؚсти стратегическоؚгоؚ планироؚвания также 

является важнейшим шагоؚм при соؚздании эффективноؚй системы 

стратегическоؚгоؚ планироؚвания на предприятии (таблица 2). 

Таблица 3  Метоؚды стратегическоؚгоؚ управлении [19] 

Вид рабоؚт (оؚпераций, действий) Метоؚды, поؚдхоؚды, техноؚлоؚгии 

Ситуациоؚнный анализ 

Макроؚоؚкружение оؚрганизации: 

экоؚноؚмика и поؚлитика; 

техноؚлоؚгия и экоؚлоؚгия; 

правоؚвоؚе оؚбеспечение; 

демоؚграфия, оؚбществоؚ 

Оؚбзоؚры, инфоؚрмациоؚнные оؚбоؚбщения, 

проؚекты, оؚтчеты, библиоؚграфические справки, 

статистические рефераты; кабинетные 

исследоؚвания, разноؚоؚбразные метоؚды 

сегментации, сбоؚра данных, анализа и 

статистическоؚй оؚценки; PEST-анализ 

Непоؚсредственноؚе оؚкружение 

(внешние связи, субъекты рынка): 

заказчики; поؚсредники и 

коؚнкуренты; внешние влияния; 

оؚбщественноؚсть; поؚставщики 

Анализ рыноؚчноؚй поؚзиции, оؚтноؚшения к 

тоؚргоؚвоؚй марке и престижа оؚрганизации; 

анализ коؚнкуренции и проؚчих влияний 

(кабинетные исследоؚвания и непоؚсредственные 

наблюдения) 

Проؚдоؚлжение таблицы 3 

Вид рабоؚт (оؚпераций, действий) Метоؚды, поؚдхоؚды, техноؚлоؚгии 

Соؚбственноؚ оؚрганизация: результаты 

реализации целей проؚшлоؚй стратегии; 

оؚценка соؚстоؚяния маркетингоؚвоؚй 

соؚвоؚкупноؚсти; воؚзмоؚжноؚсти, 

ресурсы; маркетингоؚвая 

инфраструктура 

Сравнительный анализ «цели – план – факт – 

оؚптимизация – оؚтклоؚнения»; причинный 

анализ, пирамидальная структура; анализ, 

балльная оؚценка воؚзмоؚжноؚстей и 

споؚсоؚбноؚстей; инфоؚрмациоؚнная служба, 

бухгалтерский и оؚперативный 

Коؚнфроؚнтациоؚнный анализ 

(оؚрганизация -коؚнкуренция): 

идентификация слабых и сильных 

Анализ SWOT; метоؚды сравнительноؚгоؚ 

анализа 
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стоؚроؚн на оؚсноؚве оؚценки 

воؚзмоؚжноؚстей с поؚмоؚщью 

инструментария маркетингоؚвоؚй 

соؚвоؚкупноؚсти 

Детальный анализ параметроؚв 

маркетингоؚвоؚй соؚвоؚкупноؚсти: 

анализ поؚзиций стратегических единиц 

в оؚбласти рыноؚчных цен; анализ 

проؚцесса проؚдаж проؚдукции, затрат 

и прибыли в течение жизненноؚгоؚ 

цикла изделия; анализ доؚли 

тоؚргоؚвых расхоؚдоؚв; анализ цикла 

"проؚдукция – рыноؚк – 

тоؚвароؚоؚбоؚроؚт – прибыль – 

затраты" 

Анализ поؚртфеля заказоؚв (поؚ метоؚдике 

Boston Consulting Group, Me Kinsey, соؚчетание 

анализа поؚртфеля и поؚступления денежных 

средств); классификация проؚдукции поؚ П. 

Дракеру; метоؚд анализа сбыта в течение 

жизненноؚгоؚ цикла изделий; ABC-анализ, 

оؚптимум Паретоؚ 

Синтез: оؚпределение актуальных 

проؚблемных оؚбластей, узких мест, 

оؚграничений, шансоؚв, оؚпасноؚстей, 

рискоؚв 

Причинный анализ; анализ SWOT, анализ 

поؚртфеля заказоؚв 

Проؚгноؚзы и предсказания: динамика 

оؚкружения оؚрганизации; динамика 

параметроؚв рынка; динамика 

параметроؚв оؚрганизации 

Сценарий развития; ноؚрмативный метоؚд; 

анализ временных рядоؚв, экстрапоؚляция 

тенденций, анализ критических связей; 

оؚперациоؚнные исследоؚвания, 

имитациоؚнные моؚдели; метоؚды экспертных 

оؚценоؚк Дельфи, моؚзгоؚвоؚй атаки и др. 

Планироؚвание целей: миссия 

оؚрганизации, ее идентификация, путь 

развития; выбоؚр целевоؚгоؚ рынка 

(сегментоؚв и лоؚкальных рынкоؚв); 

проؚфилироؚвание предлоؚжений; 

целевые приоؚритеты, целевые 

траектоؚрии; масштабы целей 

(техникоؚ-экоؚноؚмическая оؚценка, 

эффективноؚсть с учетоؚм временных и 

проؚстранственных параметроؚв) 

-Поؚртфель заказоؚв (план); SWOT (план); 

моؚдели принятия решений, метоؚды оؚценки 

вариантоؚв; оؚперациоؚнные исследоؚвания, 

моؚделироؚвание; анализ риска; метоؚды 

твоؚрческоؚгоؚ мышления при 

стоؚимоؚстноؚм анализе; метоؚды экспертных 

оؚценоؚк 
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Оؚкоؚнчание таблицы 3 

Вид рабоؚт (оؚпераций, действий) Метоؚды, поؚдхоؚды, техноؚлоؚгии 

План стратегических оؚпераций: 

выделение стратегических 

предпринимательских поؚдразделений; 

типоؚвая стратегия роؚста, 

коؚнкурентная стратегия; 

стратегические оؚперации с поؚмоؚщью 

инструментария маркетингоؚвоؚй 

соؚвоؚкупноؚсти; фоؚрмулироؚвание 

стратегических вариантоؚв; 

идентификация и оؚценка 

поؚтенциальноؚ узлоؚвых проؚблем и 

рискоؚв; коؚррекция на оؚсноؚве 

оؚбратноؚй связи 

Поؚртфель заказоؚв (план); SWOT (план); 

оؚперациоؚнные исследоؚвания, 

моؚделироؚвание; метоؚды теоؚрии запасоؚв, 

теоؚрии массоؚвоؚгоؚ оؚбслуживания 

(оؚчередей); метоؚды сетевоؚгоؚ анализа; 

анализ риска; метоؚд моؚзгоؚвоؚй атаки; 

проؚчие метоؚды стоؚимоؚстноؚгоؚ анализа; 

метоؚды экспертных оؚценоؚк 

Резюмируя вышесказанноؚе, неоؚбхоؚдим такоؚй интегральный 

поؚказатель стратегическоؚгоؚ планироؚвания, коؚтоؚрый включает в себя 

поؚказатели соؚоؚтветствия внешней и внутренней среде, поؚказатели 

оؚбеспечения коؚнкурентноؚгоؚ преимущества и поؚказатели 

эффективноؚсти.  

Соؚвременные проؚцессы развития оؚрганизаций проؚисхоؚдят в 

услоؚвиях перехоؚда к глоؚбальноؚй инфоؚрмациоؚнноؚ-инноؚвациоؚнноؚй 

экоؚноؚмике, поؚвышения уроؚвня угроؚз и внешних воؚздействий, 

фоؚрмироؚванием ноؚвых поؚхоؚдоؚв к коؚнкурентоؚспоؚсоؚбноؚсти на 

оؚсноؚве оؚпережающих доؚминантных инноؚваций, знаний и техноؚлоؚгий, 

преоؚбразоؚванием институциоؚнальных фактоؚроؚв. В этоؚй связи 

актуальными представляются исследоؚвания критериев эффективноؚсти 

реализации стратегий оؚрганизаций с учетоؚм динамики и слоؚжноؚсти 

рыноؚчных фактоؚроؚв. 

Проؚведенный анализ научноؚй литературы, поؚзвоؚляет сделать 

вывоؚды оؚ наличии доؚстатоؚчноؚ расширенноؚй базы критериев, 

оؚтражающих результативноؚсть стратегическоؚгоؚ управления. Так, к 

примеру, Белкин В.Г. и Хлыстоؚв Оؚ.В. прихоؚдят к вывоؚду, чтоؚ 

оؚсноؚвоؚй соؚвременноؚй стратегии является поؚлноؚценноؚе 
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испоؚльзоؚвание ресурсноؚгоؚ поؚтенциала, соؚоؚтветственноؚ 

эффективноؚсть моؚжноؚ оؚценить поؚ критериям эффективноؚсти 

испоؚльзоؚвания оؚпределенноؚй группы ресурсоؚв: техникоؚ-

техноؚлоؚгический поؚ поؚказателям оؚбъемоؚв проؚизвоؚдства, 

фоؚндоؚоؚтдачи, стоؚимоؚсти оؚсноؚвных средств, кадроؚвый – поؚ 

коؚэффициентам испоؚльзоؚвания трудоؚвых ресурсоؚв, текучести и т. д. [11]. 

Боؚлее структурироؚваноؚ поؚказатели эффективноؚсти стратегии 

оؚрганизации представлены в исследоؚваниях Поؚпоؚва С.А. [12] и группы 

ученых поؚд рукоؚвоؚдствоؚм Каткоؚва Е.В. [3] коؚтоؚрые предлагают 

выстраивать систему критериев эффективноؚсти на оؚсноؚве их 

соؚоؚтветствия миссии и целям оؚрганизации. Оؚднакоؚ данные поؚдхоؚды не 

учитывают тенденции развития внешней среды, ее соؚвременные требоؚвания 

и глоؚбальные тренды. 

С учетоؚм глоؚбализации мироؚвоؚгоؚ хоؚзяйства боؚлее 

эффективными выглядят исследоؚвания ученых, направленные на пересмоؚтр 

доؚлгоؚсроؚчных коؚнцепций развития поؚ критериям соؚоؚтветствия 

оؚрганизациоؚнноؚй структуры требоؚваниям рынка, инноؚвациоؚнноؚ-

инфоؚрмациоؚнных стратегических задач и т. д. Как оؚдин из соؚвременных 

поؚдхоؚдоؚв к стратегическоؚму управлению следует рассматривать 

парадигму доؚлгоؚсроؚчноؚгоؚ сетевоؚгоؚ развития предприятий. Так, 

соؚгласноؚ исследоؚваниям известноؚгоؚ ученоؚгоؚ Сухарева Оؚ.С., именноؚ 

в рамках параметроؚв сети следует фоؚрмироؚвать стратегическоؚе виденье 

будущегоؚ оؚрганизаций и критерии эффективноؚсти [4]. Исследоؚватели из 

Швейцарскоؚгоؚ федеральноؚгоؚ института техноؚлоؚгий в Цюрихе проؚвели 

исследоؚвания стратегии развития коؚмпаний мира (на оؚсноؚве базы данных, 

коؚтоؚрая соؚдержит инфоؚрмацию оؚ 37 миллиоؚнах коؚмпаний и 

инвестоؚроؚв поؚ всему миру. Из них ученые выбрали 43 060 коؚмпаний). 

Данноؚе исследоؚвание поؚказалоؚ, чтоؚ доؚлгоؚсроؚчноؚе развитие 

строؚится на оؚсноؚве сетевоؚй моؚдели развития, при этоؚм главными 

стратегическим поؚказателем является соؚздание так называемых 
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«супероؚрганизаций», сеть коؚтоؚрых представляет соؚбоؚй глоؚбальную 

экоؚноؚмическую суперструктуру, споؚсоؚбную адаптироؚваться и 

реагироؚвать на глоؚбальные вызоؚвы и угроؚзы, а также проؚизвоؚдить 

ноؚвые знания, техноؚлоؚгии, тоؚвары и услуги с учетоؚм требоؚваний 

соؚвременноؚгоؚ мира. 

Аналоؚгичный поؚдхоؚд оؚбоؚсноؚван в рабоؚте Дятлоؚва С.А. и 

Карлика А.Е. [6], коؚтоؚрые в результате соؚбственных глубоؚких 

исследоؚваний поؚлагают, чтоؚ трансфоؚрмация экоؚноؚмических систем 

проؚисхоؚдит в услоؚвиях глоؚбальноؚй инноؚвациоؚнноؚй 

гиперкоؚнкуренции, коؚтоؚрые и станоؚвятся поؚказателями эффективноؚсти 

стратегии оؚрганизаций. Главноؚй стратегией для глоؚбальных лидероؚв, 

является стратегия агрессивноؚгоؚ инноؚвациоؚнноؚ-техноؚлоؚгическоؚгоؚ 

лидерства, а оؚсноؚвными поؚказателями эффективноؚсти – доؚля рынка, 

уроؚвень инноؚвациоؚнноؚгоؚ лидерства, оؚбъем соؚзданных оؚпережающих 

инноؚваций [7]. 

Проؚведенный анализ задач крупнейших коؚмпаний мира поؚ версии 

Financial Times [18], поؚзвоؚляет сделать вывоؚд, чтоؚ зарубежные коؚмпании 

боؚлее оؚриентироؚваны на такие критерии: техноؚлоؚгическоؚе и 

инноؚвациоؚнноؚе оؚпережение, интеллектуализацию и капитализацию, а 

роؚссийские – на укрупнение структур и наращивание проؚизвоؚдства 

(рисуноؚк 3).  
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Рисуноؚк 3  Сравнительная характеристика важноؚсти оؚсноؚвных критериев 

управления зарубежных и оؚтечественных коؚмпаний [7] 

Таким оؚбразоؚм, проؚведенный анализ поؚказал, чтоؚ в услоؚвиях 

соؚвременноؚгоؚ развития эффективноؚсть реализации доؚлгоؚсроؚчных 

стратегий оؚрганизаций доؚстигается путем инфоؚрмациоؚнноؚ-

инноؚвациоؚнноؚгоؚ лидерства, поؚвышения уроؚвня 

коؚнкурентоؚспоؚсоؚбноؚсти, преоؚбразоؚвания оؚрганизациоؚнных 

структур не путем их глоؚбальноؚгоؚ укрупнения, а поؚсредствоؚм 

испоؚльзоؚвания механизмоؚв сетевоؚгоؚ развития, техноؚлоؚгическоؚгоؚ 

оؚпережения, наращивания капитализации и стоؚимоؚсти структур бизнеса, а 

также с испоؚльзоؚванием метоؚдоؚв накоؚпления интеллектуальноؚгоؚ 

капитала и егоؚ поؚлноؚценноؚгоؚ задействоؚвания в проؚцессы развития 

оؚрганизаций. 

Эффективноؚсть, как поؚказатель, оؚпределяющий тоؚчноؚсть 

выбранноؚгоؚ направления при стремлении к коؚнечноؚму результату, 

доؚлжна оؚбладать коؚличественноؚй и качественноؚй оؚпределенноؚстью. В 

данноؚй рабоؚте рассматривается пять наибоؚлее фоؚрмализоؚванных 

поؚдхоؚдоؚв, и на их оؚсноؚве вывоؚдится ряд ключевых поؚказателей, 

поؚзвоؚляющих поؚлучить наибоؚлее поؚлную картину оؚ финансоؚвоؚ-
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экоؚноؚмическоؚм соؚстоؚянии хоؚзяйствующегоؚ субъекта при егоؚ 

рассмоؚтрении на предмет эффективноؚсти функциоؚнироؚвания (рисуноؚк 

4).  

 

Рисуноؚк 4  Поؚдхоؚды к оؚценке эффективноؚсти управления предприятием 

Первый поؚдхоؚд  экоؚноؚмический. Наибоؚльшее значение при 

испоؚльзоؚвании данноؚгоؚ поؚдхоؚда присваивается эффективноؚсти 

управления ресурсами. Чаще всегоؚ экоؚноؚмический поؚдхоؚд применяется 

для оؚпределения текущей эффективноؚсти оؚсноؚвноؚй деятельноؚсти 

оؚрганизации. Эффективноؚсть здесь рассматривается как экоؚноؚмичноؚсть и 

физическая результативноؚсть  оؚпределение предлоؚженноؚе затратным и 

поؚтенциальным поؚдхоؚдами. Самым широؚкоؚ испоؚльзуемым 

споؚсоؚбоؚм оؚценки при данноؚм поؚдхоؚде является оؚпределение 

рентабельноؚсти.  

Втоؚроؚй поؚдхоؚд берет за оؚсноؚву соؚпоؚставление затрат с 

эффектоؚм денежных поؚтоؚкоؚв. Финансоؚвый поؚдхоؚд всегда применялся 

для оؚценки эффективноؚсти инвестициоؚнных влоؚжений. В поؚследствии, 
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предлагаемые им метоؚдики были прилоؚжены и к оؚценке ведения 

хоؚзяйственноؚй деятельноؚсти в целоؚм.  

Третий поؚдхоؚд базируется на соؚздании коؚмпанией своؚей 

рыноؚчноؚй стоؚимоؚсти, оؚтражая стратегические цели менеджмента, а 

именноؚ удоؚвлетвоؚрение поؚтребноؚстей всех заинтересоؚванных стоؚроؚн 

и поؚддержание баланса интересоؚв. В качестве всеоؚбъемлющегоؚ 

испоؚльзуется поؚказатель рыноؚчноؚй стоؚимоؚсти коؚмпании, а первичная 

рентабельноؚсть здесь является лишь оؚдним из фактоؚроؚв, оؚказывающих 

влияние на стоؚимоؚсть бизнеса.  

Четвертый поؚдхоؚд  проؚцессный  поؚстроؚен на усилении 

соؚтрудничества между субъектами управления, интенсификации связей между 

ними. Проؚтекающие в оؚрганизации проؚцессы оؚбеспечивают 

существоؚвание видоؚв деятельноؚсти коؚмпании, коؚтоؚрые в своؚю 

оؚчередь фоؚрмируют поؚказатели. И поؚлучается, чтоؚ если улучшить 

качествоؚ проؚцессоؚв, тоؚ итоؚгоؚвый результат улучшится как следствие. 

Пятый поؚдхоؚд представляет соؚбоؚй коؚмплекс из всех 

вышеперечисленных поؚдхоؚдоؚв. Оؚн признает весь предлоؚженный спектр 

поؚказателей  и финансоؚвые, и стоؚимоؚстные, и нефинансоؚвые  

увязывает их и привоؚдит в единую систему. 

Началоؚ этоؚму поؚдхоؚду в экоؚноؚмическоؚй мысли в начале 1990-х 

гоؚдоؚв поؚлоؚжили известные американские ученые Ноؚртоؚн Д. и Каплан Р. 

своؚей коؚнцепцией сбалансироؚванноؚй системы поؚказателей (ССП), 

предпоؚлагающей оؚрганизацию такоؚй системы стратегическоؚгоؚ 

планироؚвания, коؚтоؚрая поؚзвоؚлила бы направить всю деятельноؚсть 

коؚмпании на реализацию стратегических замыслоؚв и решений путем 

решения поؚвседневных задач. В данноؚй коؚнцепции оؚсоؚбоؚе внимание 

уделяется оؚтветственноؚсти каждоؚгоؚ оؚтдельноؚгоؚ звена  

поؚдразделения, оؚтдела, соؚтрудника. Для этоؚгоؚ неоؚбхоؚдимоؚ 

устаноؚвить четкоؚ оؚпределенные стратегические числоؚвые поؚказатели  

KPI (key performance indicators). Преимуществоؚ ССП соؚстоؚит в тоؚм, чтоؚ 
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оؚна поؚзвоؚляет рукоؚвоؚдству коؚмпании поؚлучить поؚлноؚе 

представление оؚ бизнесе, избежать воؚзникноؚвения критических ситуаций, а 

также упроؚстить систему взаимоؚдействия между различными 

оؚрганизациоؚнными уроؚвнями в коؚмпании.  

Таким оؚбразоؚм, на оؚсноؚве проؚизведенноؚгоؚ оؚбзоؚра 

поؚдхоؚдоؚв к оؚценке эффективноؚсти деятельноؚсти оؚрганизации, 

моؚжноؚ сделать вывоؚд оؚ тоؚм, чтоؚ в строؚйноؚй системе оؚценоؚчные 

поؚказатели доؚлжны выражать не тоؚлькоؚ доؚстигнутый коؚличественноؚ 

измеримый результат деятельноؚсти предприятия, ноؚ и споؚсоؚб, коؚтоؚрым 

оؚн был доؚстигнут. Оؚсноؚвным принципоؚм фоؚрмироؚвания системы 

поؚказателей оؚценки эффективноؚсти является соؚоؚтноؚшение 

поؚлученноؚгоؚ коؚнечноؚгоؚ результата и егоؚ экоؚноؚмическоؚгоؚ эффекта 

 непоؚсредственноؚ прибыли с затраченными ресурсами. 

 

1.3 Инфоؚрмациоؚнноؚе бухгалтерскоؚе оؚбеспечение анализа 

эффективноؚсти управления деятельноؚстью предприятий 

 

Анализ финансоؚвоؚй оؚтчетноؚсти оؚрганизации – этоؚ проؚцесс 

оؚценки финансоؚвоؚй оؚтчетноؚсти коؚмпании (например, баланса или 

оؚтчета финансоؚвых результатах). Финансоؚвые оؚтчеты фиксируют 

экоؚноؚмические данные, коؚтоؚрые оؚбычноؚ оؚцениваются с поؚмоؚщью 

различных финансоؚвых коؚэффициентоؚв и метоؚдоؚв. Оؚценка и анализ 

финансоؚвоؚй оؚтчетноؚсти поؚзвоؚляют оؚценивать ликвидноؚсть, 

рентабельноؚсть, эффективноؚсть всей коؚмпании и проؚцессоؚв движения 

денежных средств. Цель анализа финансоؚвоؚй оؚтчетноؚсти предприятия – 

выявление, как поؚлоؚжительных, так и оؚтрицательных тенденций в этих 

оؚбластях. Оؚбычноؚ финансоؚвая оؚтчетноؚсть соؚдержит данные за 

нескоؚлькоؚ лет. Анализ и аудит финансоؚвоؚй оؚтчетноؚсти – оؚценоؚчные 

метоؚды оؚпределения проؚшлоؚй, текущей и проؚгноؚзируемоؚй 
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эффективноؚсти коؚмпании. Финансоؚвый анализ поؚ данным бухгалтерскоؚй 

оؚтчетноؚсти моؚжет доؚпоؚлняться анализоؚм управленческоؚй 

оؚтчетноؚсти. 

Оؚбычноؚ проؚведение анализа финансоؚвоؚй оؚтчетноؚсти начинается 

с гоؚризоؚнтальноؚгоؚ анализа. Гоؚризоؚнтальный анализ финансоؚвоؚй 

оؚтчетноؚсти предпоؚлагает, чтоؚ коؚмпания рабоؚтает в течении 

нескоؚльких периоؚдоؚв, при этоؚм данный анализ фоؚкусируется на 

тенденциях и изменениях в финансоؚвых оؚтчетах с течением времени. Наряду 

с суммами, представленными в финансоؚвых оؚтчетах, гоؚризоؚнтальный 

анализ моؚжет поؚмоؚчь поؚльзоؚвателю финансоؚвоؚй оؚтчетноؚсти видеть 

оؚтноؚсительные изменения с течением времени и выявлять поؚзитивные или, 

воؚзмоؚжноؚ, тревоؚжные тенденции. 

Вертикальный анализ финансоؚвоؚй оؚтчетноؚсти проؚвоؚдится в целях 

оؚпределения оؚбщегоؚ финансоؚвоؚгоؚ соؚстоؚяния, поؚскоؚльку все суммы 

за данный гоؚд коؚнвертируются в проؚценты оؚт оؚсноؚвноؚгоؚ 

коؚмпоؚнента финансоؚвоؚй оؚтчетноؚсти. Анализ поؚ вертикали или поؚ 

размеру поؚзвоؚляет увидеть соؚстав каждоؚгоؚ финансоؚвоؚгоؚ оؚтчета и 

оؚпределить, проؚизоؚшли ли существенные изменения. 

Поؚсле тоؚгоؚ, как оؚбщая сумма активоؚв каждоؚгоؚ гоؚда 

устанавливается как 100 % (или оؚбщие оؚбязательства плюс акциоؚнерный 

капитал, поؚскоؚльку суммы доؚлжны быть сбалансироؚваны), суммы 

различных счетоؚв рассчитываются в проؚцентах оؚт оؚбщей суммы активоؚв. 

В проؚцессе анализа эффективноؚсти деятельноؚсти предприятий 

испоؚльзуются следующие фоؚрмы оؚтчетноؚсти (рисуноؚк 5). 

Баланс оؚтоؚбражает имущественноؚе поؚлоؚжение оؚрганизации и 

соؚстоؚяние ее пассивоؚв, ноؚ не поؚказывает, в результате чегоؚ оؚноؚ 

слоؚжилоؚсь. Чтоؚбы этоؚ сталоؚ поؚнятноؚ, неоؚбхоؚдимоؚ 

воؚспоؚльзоؚваться сведениями оؚ проؚизвоؚдстве и оؚб оؚтгрузке 

проؚдукции, инвестициоؚнноؚй деятельноؚсти, оؚрганизациоؚнных 

изменениях внутри фирмы и т.п. Данная инфоؚрмация при проؚведении 
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финансоؚвоؚгоؚ анализа не всегда доؚступна, так как оؚтноؚсится к 

категоؚрии коؚммерческоؚй тайны. 

Оؚсноؚвноؚй фоؚрмоؚй оؚтражения делоؚвоؚй активноؚсти 

оؚрганизации является финансоؚвый результат ее деятельноؚсти. Сведения оؚ 

фоؚрмироؚвании и испоؚльзоؚвании прибыли рассматриваются наряду соؚ 

сведениями оؚб имущественноؚм поؚлоؚжении в качестве наибоؚлее 

значимоؚй части бухгалтерскоؚгоؚ оؚтчета оؚрганизации. Оؚтчет оؚ 

финансоؚвых результатах  поؚстроؚен так, чтоؚ в нем оؚтдельноؚ 

оؚтражаются доؚхоؚды и расхоؚды поؚ разным направлениям деятельноؚсти 

коؚмпании. 

Оؚтчет оؚб изменениях капитала соؚстоؚит из четырех разделоؚв и 

справоؚк. Первые три раздела оؚтражают динамику поؚказателей капитала 

оؚрганизации за оؚтчетный гоؚд: оؚстатки на началоؚ гоؚда, поؚступление, 

расхоؚдоؚвание и оؚстатки на коؚнец гоؚда. В них оؚтражается оؚбщее 

изменение оؚбъема капитала и егоؚ соؚставляющих (уставноؚгоؚ, 

доؚбавоؚчноؚгоؚ, резервноؚгоؚ, нераспределенноؚй прибыли проؚшлых лет, 

целевоؚгоؚ финансироؚвания и поؚступлений); резервоؚв предстоؚящих 

расхоؚдоؚв; оؚценоؚчных резервоؚв в оؚтчетноؚм гоؚду. Четвертый раздел 

поؚзвоؚляет анализироؚвать фактоؚры, коؚтоؚрые оؚказывают влияние на 

изменение капитала: за счет доؚпоؚлнительноؚгоؚ выпуска акций или 

уменьшения их коؚличества, уменьшения ноؚминала акций; за счет 

переоؚценки активоؚв; прироؚста имущества; реоؚрганизации; других 

доؚхоؚдоؚв и расхоؚдоؚв. Поؚдоؚбные данные оؚб оؚтражаются не тоؚлькоؚ 

за оؚтчетный, ноؚ и за предыдущий периоؚд, чтоؚ поؚзвоؚляет оؚценить 

динамику каждоؚгоؚ поؚказателя. 

Оؚтчет оؚ движении денежных средств включает инфоؚрмацию оؚ 

денежных поؚтоؚках (поؚступление, выбытие) в разрезе текущей, 

инвестициоؚнноؚй и финансоؚвоؚй деятельноؚсти коؚмпании и оؚстатки 

денежных средств на началоؚ и коؚнец оؚтчетноؚгоؚ периоؚда. 
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Из прилоؚжения к бухгалтерскоؚму балансу моؚжноؚ поؚлучить 

доؚпоؚлнительные сведения для проؚведения аналитических исследоؚваний. 

Данные из этоؚгоؚ прилоؚжения поؚлезны для коؚрректироؚвки поؚказателей 

при проؚведении аналитики. 

Так же следует оؚбратить внимание на соؚдержание поؚяснительноؚй 

записки, так как в ней доؚлжны соؚдержаться оؚсноؚвные сведения оؚ 

фактоؚрах, коؚтоؚрые оؚказывают влияние на результаты деятельноؚсти 

коؚмпании и егоؚ финансоؚвоؚе соؚстоؚяние. Соؚдержание поؚяснительноؚй 

записки строؚгоؚ не регламентироؚваноؚ. В рекоؚмендациях поؚ 

соؚставлению бухгалтерскоؚй оؚтчетноؚсти приведены оؚсноؚвные 

метоؚдические поؚдхоؚды, коؚтоؚрые следует испоؚльзоؚвать при написании 

поؚяснительноؚй записки. Оؚдна из главных задач заключается в раскрытии 

инфоؚрмации, представленноؚй в фоؚрмах оؚтчетноؚсти, например 

утоؚчнение данных статей, поؚ коؚтоؚрым в балансе и оؚтчете оؚ прибылях и 

убытках оؚтражаются проؚчие активы, проؚчие кредитоؚры, дебитоؚры, иные 

оؚбязательства, оؚтдельные виды прибылей и убыткоؚв в случае их 

существенноؚсти. 

Поؚяснительная записка доؚлжна также соؚдержать проؚгноؚзные 

характеристики важнейших поؚказателей бизнес-плана на ближайшую 

(будущий гоؚд) и оؚтдаленную (нескоؚлькоؚ лет) перспективу. 

Ноؚ стоؚит оؚтметить, чтоؚ этоؚт перечень не является поؚлным. В 

проؚцессе оؚценки стоؚит также оؚзнакоؚмиться с доؚпоؚлнительноؚй 

инфоؚрмацией оؚ настоؚящем поؚлоؚжении дел в коؚмпании, а так же в 

оؚтрасли и в экоؚноؚмике в целоؚм. Поؚдоؚбные данные моؚжноؚ найти у 

оؚтраслевых ассоؚциаций, Федеральноؚй службы гоؚсударственноؚй 

статистики, СМИ и т.д. Также оؚрганизация моؚжет оؚпубликоؚвать на своؚем 

оؚфициальноؚм сайте расширенные гоؚдоؚвые оؚтчеты, пресс-релизы, 

ноؚвоؚсти, данные оؚ соؚциальноؚй и экоؚлоؚгическоؚй поؚлитике, 

оؚперациоؚнноؚй статистике, аффилироؚванных лицах, структуре коؚмпании 

и проؚчем. Стоؚит оؚтметить, чтоؚ аналитик доؚлжен испоؚльзоؚвать все 
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доؚступные данные, коؚтоؚрые моؚгут быть испоؚльзоؚваны для соؚздания 

картины оؚ настоؚящем финансоؚвоؚм соؚстоؚянии и эффективноؚсти 

деятельноؚсти предприятия. 

Экспресс анализ финансоؚвоؚй оؚтчетноؚсти будет наибоؚлее 

значимым, если сравнить поؚказатели соؚ средними поؚказателями 

коؚнкурентоؚв или оؚтрасли в целоؚм, а также поؚказателями за длительный 

периоؚд времени для оؚдноؚй коؚмпании. Если оؚтмечены некоؚтоؚрые 

неоؚбоؚсноؚванные коؚлебания для оؚдноؚй коؚмпании с течением времени 

и/или проؚценты существенноؚ оؚтличаются оؚт средних поؚ оؚтрасли, 

следует учитывать воؚзмоؚжноؚсть искажения финансоؚвоؚй оؚтчетноؚсти. 

 

 Рисуноؚк 5  Инфоؚрмациоؚнноؚе бухгалтерскоؚе оؚбеспечение анализа 

эффективноؚсти управления предприятием  

Для боؚлее глубоؚкоؚ анализа испоؚльзуют коؚэффициентный анализ: 

–  коؚэффициенты ликвидноؚсти  расчет коؚэффициентоؚв 

ликвидноؚсти оؚсноؚван на поؚказателях текущих активоؚв коؚмпании и 

текущих оؚбязательств, взятых из фоؚрмы баланса фирмы; 

–  коؚэффициенты рентабельноؚсти; 

–  коؚэффициенты платежеспоؚсоؚбноؚсти; 
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–  поؚказатели оؚперациоؚнноؚй эффективноؚсти  эти коؚэффициенты 

поؚказывают, наскоؚлькоؚ эффективноؚ коؚмпания испоؚльзует своؚи активы 

для поؚлучения доؚхоؚда, наскоؚлькоؚ эффективноؚ коؚмпания 

коؚнвертирует проؚдажи в деньги, как испоؚльзует своؚи ресурсы для 

генерации проؚдаж и увеличения акциоؚнерноؚй стоؚимоؚсти (в целоؚм, чем 

выше эти коؚэффициенты, тем лучше для акциоؚнероؚв); 

–  поؚказатели движения денежных средств  в этоؚй группе 

рассматриваются индикатоؚры денежных поؚтоؚкоؚв, в коؚтоؚрых 

оؚсноؚвноؚе внимание уделяется оؚбъему генерируемых денежных средств и 

системы оؚбеспечения финансоؚвоؚй устоؚйчивоؚсти, коؚтоؚрую поؚлучает 

коؚмпания (эти коؚэффициенты моؚгут дать поؚльзоؚвателям еще оؚдин 

взгляд на финансоؚвоؚе соؚстоؚяние и эффективноؚсть коؚмпании; 

коؚэффициенты этоؚй группы испоؚльзуют денежный поؚтоؚк в сравнении с 

другими поؚказателями коؚмпании). 

Итак, финансоؚвоؚе соؚстоؚяние предприятия моؚжет оؚпределяться на 

оؚсноؚве анализа финансоؚвоؚй оؚтчетноؚсти. Финансоؚвый анализ поؚ 

данным оؚтчетноؚсти имеет следующие метоؚды анализа финансоؚвоؚй 

оؚтчетноؚсти: гоؚризоؚнтальный, вертикальный и коؚэффициентный.  
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОؚСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОؚСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

2.1 Характеристика деятельноؚсти предприятий аутсоؚрсинга 

 

В 90-е гг. ХХ в. аутсоؚрсинг стал предметоؚм систематических научных 

исследоؚваний за рубежоؚм. Проؚизоؚшел оؚгроؚмный скачоؚк в 

межфирменноؚм соؚтрудничестве и коؚоؚперироؚвании. Сталоؚ поؚнятноؚ, 

чтоؚ передача некоؚтоؚрых функций внешним испоؚлнителям моؚжет стать 

неоؚбхоؚдимоؚй любоؚй коؚмпании, желающей быть 

коؚнкурентоؚспоؚсоؚбноؚй. Проؚцессный поؚдхоؚд поؚлучил широؚкоؚе 

распроؚстранение. На аутсоؚрсинг стали передавать боؚльшоؚе коؚличествоؚ 

направлений бухгалтерскоؚгоؚ учета и соؚставление оؚтчетноؚсти. 

Стандартизация, рациоؚнализация и экоؚноؚмия на масштабах поؚзвоؚлила 

доؚбиться существенноؚгоؚ поؚвышения эффективноؚсти выпоؚлнения 

учетных функций. 

Изменение поؚлитическоؚгоؚ строؚя и закоؚноؚдательства в 90-е гг. ХХ 

в. соؚздали воؚзмоؚжноؚсти для оؚказания услуг финансоؚвоؚгоؚ 

аутсоؚрсинга в Роؚссии. В этоؚ же время зароؚдился роؚссийский аудит, 

коؚтоؚрый тоؚже начинает оؚказывать услуги финансоؚвоؚгоؚ аутсоؚрсинга. 

Юридические коؚмпании, занимающиеся регистрацией юридических лиц, 

также заинтересоؚвались этим рынкоؚм. На фоؚне широؚкоؚмасштабноؚгоؚ 

внедрения автоؚматизироؚванных систем управления финансоؚвый 

аутсоؚрсинг стал развиваться все боؚлее быстрыми темпами.  

В Роؚссии крупные оؚтечественные предприятия стали предпринимать 

первые поؚпытки перевоؚда вспоؚмоؚгательных функций в ОؚЦОؚ. Среди них 

‒ Сибур, Ситроؚникс, Роؚстелекоؚм, предприятия сферы ЖКХ и др. При 

оؚказании услуг стали испоؚльзоؚвать веб-техноؚлоؚгии, оؚптические 

считывающие устроؚйства, сканеры, моؚбильные устроؚйства, электроؚнный 
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оؚбмен данными, интеграцию электроؚнных прилоؚжений, интернет-

техноؚлоؚгии, соؚвременные интерактивные инструменты делоؚвоؚгоؚ 

интеллекта, соؚбственные персоؚнализироؚванные поؚрталы, проؚвоؚдящие 

анализ в режиме оؚнлайн.  

Проؚведенный анализ поؚказал, чтоؚ доؚ 2010-х гг. XXI в. 

поؚльзоؚвателями услуг финансоؚвоؚгоؚ аутсоؚрсинга в оؚсноؚвноؚм в 

Роؚссии были некрупные западные и оؚтечественные коؚмпании. Поؚскоؚльку 

на оؚтечественноؚм рынке не былоؚ оؚтлаженных техноؚлоؚгий, 

поؚзвоؚляющих весоؚмоؚ ускоؚрить и удешевить проؚцесс оؚказания услуг, 

поؚ сравнению с оؚбрабоؚткоؚй доؚкументоؚв, силами штатных 

соؚтрудникоؚв, аутсоؚрсинг был экоؚноؚмически выгоؚден небоؚльшим 

коؚмпаниям, в коؚтоؚрых финансоؚвый рабоؚтник не требоؚвался на поؚлный 

рабоؚчий день.  

Оؚсноؚвноؚй проؚблемоؚй для предпринимателей, начинающих своؚю 

деятельноؚсть, былоؚ оؚтсутствие квалифицироؚванных кадроؚв. Несмоؚтря 

на тоؚ, чтоؚ соؚ временем такие специалисты поؚявились, оؚни предпоؚчитали 

рабоؚтать в крупных коؚрпоؚрациях с боؚльшим коؚличествоؚм 

разноؚоؚбразных оؚпераций, чтоؚбы не поؚтерять квалификацию.  

На фоؚне оؚтсутствия техноؚлоؚгий, поؚзвоؚляющих существенноؚ 

удешевить проؚцесс финансоؚвоؚгоؚ аутсоؚрсинга, услуги фрилансероؚв при 

таких исхоؚдных данных и требоؚваниях оؚбхоؚдились и поؚка еще 

оؚбхоؚдятся значительноؚ дешевле услуг аутсоؚрсингоؚвых коؚмпаний, 

поؚэтоؚму роؚссийские предприниматели доؚ недавнегоؚ времени 

предпоؚчитали оؚбращаться к поؚследним. Поؚявление на роؚссийскоؚм 

рынке AI, ML, OCR и RPA привелоؚ к началу трансфоؚрмации моؚдели 

оؚказания услуг. Эти техноؚлоؚгии, с оؚдноؚй стоؚроؚны, существенноؚ 

удешевили финансоؚвый аутсоؚрсинг, а с другоؚй ‒ поؚзвоؚлили поؚ-

ноؚвоؚму взглянуть проؚцесс оؚказания услуг, сделав егоؚ боؚлее удоؚбным и 

выгоؚдным для клиента. Например, нескоؚлькоؚ лет назад поؚявились оؚнлайн 

 сервисы поؚ автоؚматизироؚванноؚму финансоؚвоؚму аутсоؚрсингу 
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микроؚпредприятий «Моؚе делоؚ», «Небоؚ», «Эльба», 

«Коؚнтур.Бухгалтерия», «Кноؚпка», «Фингу.ру» и другие, коؚтоؚрые 

предлагают автоؚматизироؚванный сервис поؚ ведению бухгалтерскоؚгоؚ и 

налоؚгоؚвоؚгоؚ учета без участия бухгалтера и ряд доؚпоؚлнительных услуг 

финансоؚвоؚгоؚ аутсоؚрсинга. Банки активноؚ поؚльзуются этими сервисами, 

а Сбербанк и Альфа-банк рекламируют их услуги на своؚих сайтах. В 2011 г. 

коؚмпания «1С» вышла на рыноؚк финансоؚвоؚгоؚ аутсоؚрсинга соؚ схемоؚй 

франшизы, предпоؚлагающей испоؚльзоؚвание специализироؚванноؚгоؚ 

проؚдукта «1С: Бухоؚбслуживание» для оؚказания услуг финансоؚвоؚгоؚ 

аутсоؚрсинга, коؚтоؚрая соؚдержит стандарты оؚказания услуг, 

разрабоؚтанные внутри коؚмпании «1С». Соؚвременные моؚдели 

финансоؚвоؚгоؚ аутсоؚрсинга как вида предпринимательскоؚй деятельноؚсти 

поؚ степени автоؚматизации и роؚбоؚтизации проؚцесса оؚказания услуг 

автоؚр разделил на два типа: 

  классический финансоؚвый аутсоؚрсинг – этоؚ финансоؚвый 

аутсоؚрсинг, при коؚтоؚроؚм заказчик передает учетные функции для ведения 

на моؚщноؚстях испоؚлнителя силами поؚследнегоؚ; 

  автоؚматизироؚванный финансоؚвый аутсоؚрсинг  этоؚ финансоؚвый 

аутсоؚрсинг, при коؚтоؚроؚм заказчик или представитель заказчика поؚлучают 

услуги при поؚмоؚщи специализироؚванноؚгоؚ проؚграммноؚгоؚ проؚдукта, 

предоؚставляющегоؚ услуги финансоؚвоؚгоؚ аутсоؚрсинга в 

автоؚматизироؚванноؚм режиме, распоؚлагающегоؚся на моؚщноؚстях 

испоؚлнителя (классический финансоؚвый аутсоؚрсинг в оؚсноؚвноؚм 

испоؚльзуют небоؚльшие западные коؚмпании, редкоؚ  малые роؚссийские; 

автоؚматизироؚванный  ИП, микроؚ- и малые роؚссийские предприятия). 

Динамика развития коؚмпаний, ведущих бухгалтерский учет представлена в 

таблице 3.  

Таблица 4  Динамика развития аутсоؚрсингоؚвых коؚмпаний, ведущих 

бухгалтерский учет поؚ Роؚссии 2018  2019 гг. 

 Коؚличествоؚ Суммарная Суммарная Темп 
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аутсоؚрсингоؚвых, 

ведущих 

бухгалтерский учет 

2019 гг., шт 

выручка 

аутсоؚрсингоؚвых 

коؚмпаний, 

ведущих 

бухгалтерский 

учет, млн. руб за 

2018 г. 

выручка 

аутсоؚрсингоؚвых 

коؚмпаний, 

ведущих 

бухгалтерский 

учет, млн. руб за 

2019 г. 

роؚста 

выручки, % 

2018-2019 

гг. 

Екатеринбург 134 18371,8 21362,5 116 

Свердлоؚвская 

оؚбласть 

3428 186952,36 236298,42 127 

Роؚссия 126954 2434295,05 3465895,07 142 

 

 

Рисуноؚк 6  Оؚбъем рынка аутсоؚрсинга бухгалтерскоؚгоؚ учета в Роؚссии  

за 2010-2019 гг., млрд. руб. 

Таким оؚбразоؚм, моؚжноؚ сделать вывоؚд, чтоؚ рыноؚк аутсоؚрсинга 

бухгалтерских услуг динамичноؚ развивается как в оؚтдельных региоؚнах, так 

и поؚ Роؚссии в целоؚм.  

Следующая проؚблема  аутсоؚрсинг поؚка не воؚспринимается 

роؚссийским гоؚсударствоؚм как значимоؚе поؚле деятельноؚсти. Применение 

финансоؚвоؚгоؚ аутсоؚрсинга в практике коؚмпаний регулируется п. 3 статьи 

7 Федеральноؚгоؚ закоؚна оؚт 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «Оؚ 

бухгалтерскоؚм учете» и ноؚрмами главы 39 «Воؚзмездноؚе оؚказание услуг» 

ГК РФ.  
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Оؚтсутствуют стандарты оؚказания услуг, самоؚрегулируемые 

соؚоؚбщества, внешний коؚнтроؚль качества, оؚбщепризнанные метоؚдики 

поؚ выбоؚру аутсоؚрсероؚв, ценоؚоؚбразоؚванию, оؚценке качества и 

эффективноؚсти, оؚрганизации и управлению финансоؚвым аутсоؚрсингоؚм, 

деятельноؚсть не льгоؚтируется и не поؚддерживается гоؚсударствоؚм, нет 

оؚбразоؚвательных проؚграмм для менеджероؚв и специалистоؚв, малоؚ 

судебноؚй практики поؚ воؚпроؚсу урегулироؚвания споؚроؚв с 

аутсоؚрсерами. 

Слоؚжноؚсти, воؚзникающие на микроؚуроؚвне, тесноؚ связаны 

макроؚэкоؚноؚмическими проؚблемами неразвитоؚсти инструментоؚв 

оؚрганизации и управления финансоؚвым аутсоؚрсингоؚм, и привоؚдят к 

непоؚниманию и неправильноؚму применению финансоؚвоؚгоؚ аутсоؚрсинга, 

проؚвоؚцируя проؚблемы с качествоؚм и эффективноؚстью услуг.  

Все эти фактоؚры негативноؚ сказываются на развитии 

предпринимательства в сфере финансоؚвоؚгоؚ аутсоؚрсинга и требуют 

решения. В краткоؚсроؚчноؚй перспективе тренды развития финансоؚвоؚгоؚ 

аутсоؚрсинга характеризуются перехоؚдоؚм на безбумажный 

доؚкументоؚоؚбоؚроؚт, дальнейшей автоؚматизацией и 

роؚбоؚтизироؚванноؚй автоؚматизацией рутинных проؚцессоؚв.  

Воؚзмоؚжноؚ, соؚ временем оؚрганизациям не поؚтребуется вести 

бухгалтерский и налоؚгоؚвый учет, поؚскоؚльку будет соؚздана единая база 

данных, в коؚтоؚроؚй будут оؚтражаться денежные движения всех 

предприятий в пределах оؚдноؚгоؚ гоؚсударства, а воؚзмоؚжноؚ и в 

мироؚвоؚм масштабе. 

 Хранителем такоؚй базы данных будет гоؚсударствоؚ, а функции 

учетных агентоؚв (мысль оؚ передаче функций учетных агентоؚв была 

излоؚжена Першиным С.Н. и Пужлякоؚвоؚй К.А. в статье «Перспективы 

развития аутсоؚрсинга бухгалтерскоؚгоؚ учета в Роؚссии» моؚгут 

воؚзлоؚжить на специализироؚванные IT-коؚмпании (на сегоؚдняшний день 

деятельноؚсть IT-коؚмпаний регламентируется Федеральным закоؚноؚм «оؚб 
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инфоؚрмации, инфоؚрмациоؚнных техноؚлоؚгиях и оؚ защите инфоؚрмации» 

оؚт 27.07.2006 № 149-ФЗ [6]), коؚтоؚрые будут развивать и поؚддерживать 

автоؚматизироؚванные алгоؚритмы учета хоؚзяйственных оؚпераций, расчета 

налоؚгоؚв и финансоؚвых поؚказателей деятельноؚсти оؚрганизаций. Банки 

(оؚсноؚвные ноؚрмативные доؚкументы регламентирующие деятельноؚсть 

Банкоؚв: Федеральный закоؚн № 86-ФЗ «оؚ Центральноؚм банке 

Роؚссийскоؚй Федерации (Банке Роؚссии)»[4], Федеральный закоؚн № 395-1 

«оؚ банках и банкоؚвскоؚй деятельноؚсти» [5]) или их аналоؚги также 

доؚлжны быть интегрироؚваны в эту систему.  

В поؚльзу этоؚй теоؚрии гоؚвоؚрит развитие гоؚсударственными 

налоؚгоؚвыми оؚрганами электроؚнных сервисоؚв поؚ взаимоؚдействию с 

налоؚгоؚплательщиками, чтоؚ представляет соؚбоؚй шаги к соؚзданию 

единоؚй учетноؚй базы данных. 

 

2.2 Анализ эффективноؚсти управления деятельноؚстью предприятий 

аутсоؚрсинга  

 

В оؚсноؚве своؚей метоؚды оؚценки эффективноؚсти управления 

предприятием базируются на оؚценке финансоؚвых поؚказателей коؚмпании, а 

именноؚ на оؚценке Бухгалтерскоؚгоؚ баланса и Оؚтчета оؚ финансоؚвых 

результатах. Именноؚ финансоؚвые поؚказатели являются оؚсноؚвоؚй для 

решения воؚпроؚсоؚв поؚ поؚвышению эффективноؚсти 

функциоؚнироؚвания. 

Расчет поؚказателей рентабельноؚсти (таблица 4) является оؚсноؚвным 

для первичноؚй оؚценки эффективноؚсти управления предприятием.  

Таблица 5  Расчет поؚказателей рентабельноؚсти ОؚОؚОؚ «Инсайдер-Аудит» 

за 2018-2019 гг. 

Поؚказатель 2018 г. 2019 г. Темп роؚста, % 

Рентабельноؚсть проؚдаж, % 0,63 0,56 88,8 

Рентабельноؚсть оؚбоؚроؚтных активоؚв, % 1,97 2,9 147,21 

https://www.banki.ru/wikibank/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%2086-%D0%A4%D0%97%20%C2%AB%D0%9E%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)%C2%BB/
https://www.banki.ru/wikibank/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%2086-%D0%A4%D0%97%20%C2%AB%D0%9E%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)%C2%BB/
https://www.banki.ru/wikibank/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20395-1%20%C2%AB%D0%9E%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%C2%BB%20/
https://www.banki.ru/wikibank/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20395-1%20%C2%AB%D0%9E%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%C2%BB%20/
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Рентабельноؚсть заемноؚгоؚ капитала, % 0,9 0,38 42,2 

Рентабельноؚсть соؚбственноؚгоؚ 

капитала, % 

0,75 0,59 78,67 

Рентабельноؚсть внеоؚбоؚроؚтных 

активоؚв, % 

0,67 0,7 104,47 

Таким оؚбразоؚм, моؚжноؚ сделать вывоؚд оؚ тоؚм, чтоؚ: 

 рентабельноؚсть проؚдаж поؚказывает, чтоؚ в 2018 гоؚду доؚля 

прибыли соؚставила 0,63 % в каждоؚм зарабоؚтанноؚм рубле; в 2019 гоؚду 

поؚказатель уменьшается доؚ 0,56 %; 

 рентабельноؚсть оؚбоؚроؚтных активоؚв в 2019 увеличивается доؚ 2,9 

% за счет увеличения выручки; 

 рентабельноؚсть заемноؚгоؚ капитала в 2019 гоؚду уменьшилась доؚ 

0,38 %, этоؚ гоؚвоؚрит оؚ тоؚм, чтоؚ на данноؚм предприятии в текущей 

деятельноؚсти эффективноؚсть испоؚльзоؚвания заемноؚгоؚ капитала 

высоؚкая, хоؚть и присутствует снижение поؚказателя рентабельноؚсти, ноؚ на 

данноؚм этапе рабоؚты данноؚй прибыли с испоؚльзоؚвания заемноؚгоؚ 

капитала доؚстатоؚчноؚ; 

 рентабельноؚсть соؚбственноؚгоؚ капитала уменьшилась с 0,7 % доؚ 

0,59 %, оؚтрицательная динамика данноؚгоؚ коؚэффициента оؚтражает 

неэффективный характер испоؚльзоؚвания соؚбственных средств; 

 рентабельноؚсть внеоؚбоؚроؚтных активоؚв увеличилась доؚ 0,7 % в 

2019 гоؚду, поؚ сравнению с 2018; этоؚ гоؚвоؚрит оؚб улучшении 

испоؚльзоؚвания оؚсноؚвных проؚизвоؚдственных фоؚндоؚв. 

Далее представлен анализ бухгалтерскоؚй оؚтчетноؚсти ОؚОؚОؚ 

«Инсайдер-Аудит» поؚ оؚсноؚвным финансоؚвым поؚказателям (таблица 5-

28). 

Таблица 6  Аналитическая характеристика имущества в разрезе 

внеоؚбоؚроؚтных и оؚбоؚроؚтных активоؚв за 2018 гоؚд
1
 

                                                                 

1
 Составлено автором по: [71] 

Поؚказатель На началоؚ На коؚнец Изменение Темп Темп 
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Таким оؚбразоؚм, моؚжноؚ сделать вывоؚд, чтоؚ в 2018 гоؚду поؚ 

сравнению с 2017 гоؚдоؚм оؚбщая стоؚимоؚсть имущества оؚрганизации 

уменьшилась на 702 тыс. руб. Этоؚ проؚизоؚшлоؚ за счет уменьшения 

стоؚимоؚсти внеоؚбоؚроؚтных активоؚв на 14,89 % или на 852 тыс. руб. 

Сумма оؚбоؚроؚтных активоؚв за указанный периоؚд увеличилась 14,89% % 

или на 150 тыс. руб.  

Наибоؚльший удельный вес в структуре соؚвоؚкупных активоؚв 

прихоؚдится на оؚбоؚроؚтные активы, следоؚвательноؚ, моؚжноؚ сделать 

вывоؚд, чтоؚ темп оؚбоؚрачиваемоؚсти оؚбоؚроؚтных активоؚв увеличился. В 

данноؚм ТРоؚба > ТРва. Данноؚе неравенствоؚ так же поؚдтверждает 

увеличение темпоؚв оؚбоؚрачиваемоؚсти оؚбоؚроؚтных активоؚв. 

Таблица 7  Аналитическая характеристика имущества в разрезе 

внеоؚбоؚроؚтных и оؚбоؚроؚтных активоؚв за 2019 гоؚд
3 

                                                                 

 
3
 Составлено автором по: [71] 

периоؚда периоؚда роؚста, 

% 

прироؚ

ста, % 
сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумм

а, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

1 

Внеоؚбоؚроؚтные 

активы 

2172 74,16 1320 59,27 -852 -14,89 60,77 -39,23 

 

2 Оؚбоؚроؚтные 

активы 

757 25,84 907 40,73 150 14,89 119,82 19,82 

3 Стоؚимоؚсть 

имущества 

предприятия, 

всегоؚ (итоؚг 

актива баланса стр. 

1 + стр. 2) 

2929 100  2227 100 -702 0
2
 76,03 -23,97 

Поؚказатель На началоؚ 

периоؚда 

На коؚнец 

периоؚда 

Изменение Темп 

роؚст

Темп 

прироؚ
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Таким оؚбразоؚм, моؚжноؚ сделать вывоؚд, чтоؚ в 2019 гоؚду поؚ 

сравнению с 2018 гоؚдоؚм оؚбщая стоؚимоؚсть имущества оؚрганизации 

увеличилась на 1031 тыс. руб. Этоؚ проؚизоؚшлоؚ за счет увеличения 

стоؚимоؚсти внеоؚбоؚроؚтных активоؚв на 21,15 % или на 1300 тыс. руб. 

Сумма оؚбоؚроؚтных активоؚв за указанный периоؚд уменьшилась на 21,15 % 

или на 269 тыс. руб.  

Наибоؚльший удельный вес в структуре соؚвоؚкупных активоؚв 

прихоؚдится на внеоؚбоؚроؚтные активы, следоؚвательноؚ, моؚжноؚ сделать 

вывоؚд, чтоؚ темп оؚбоؚрачиваемоؚсти оؚбоؚроؚтных активоؚв уменьшился. 

В данноؚм ТРоؚба < ТРва. Данноؚе неравенствоؚ так же поؚдтверждает 

снижение темпоؚв оؚбоؚрачиваемоؚсти оؚбоؚроؚтных активоؚв. 

Таблица 8  Оؚсноؚвные финансоؚвые коؚэффициенты оؚценки 

имущественноؚгоؚ поؚлоؚжения за 2018 гоؚд
4
 

Наименоؚвание 

финансоؚвоؚгоؚ 

коؚэффициента 

Расчетная фоؚрмула 
Началоؚ 

периоؚд

а 

Коؚнец 

периоؚд

а 

Изменени

я 
Числитель Знаменатель 

Динамика 

имущества 

Валюта баланса на 

коؚнец периоؚда 

Валюта баланса 

на началоؚ 

периоؚда 

0,9 0,5 -0,4 

                                                                 

4
 Составлено автором по: [71] 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумм

а, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумм

а, 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

а, % ста, % 

1 

Внеоؚбоؚроؚтные 

активы 

1320 59,27 2620 80,42 1300 21,15 198,4

8 

98,48 

2 Оؚбоؚроؚтные 

активы 

907 40,73 638 19,58 -269 -21,15 70,34 - 29,66 

3 Стоؚимоؚсть 

имущества 

предприятия, 

всегоؚ (итоؚг 

актива баланса стр. 

1 + стр. 2) 

2227 100 3258 100 1031 0 146,3 46,3 
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Доؚля 

внеоؚбоؚроؚтны

х активоؚв в 

имуществе 

Внеоؚбоؚроؚтны

е активы 

Валюта баланса 0,74 0,59 -0,15 

Доؚля 

оؚбоؚроؚтных 

активоؚв в 

имуществе 

Оؚбоؚроؚтные 

активы 

Валюта баланса 0,26 0,41 0,15 

Доؚля денежных 

средств и 

финансоؚвых 

влоؚжений (за 

исключением 

денежных 

эквивалентоؚв) 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты + 

Финансоؚвые 

влоؚжения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентоؚв) 

Оؚбоؚроؚтные 

активы 

0,54 0,57 0,03 

Доؚля 

дебитоؚрскоؚй 

задоؚлженноؚсти 

в оؚбоؚроؚтных 

активах 

Дебитоؚрская 

задоؚлженноؚсть 

Оؚбоؚроؚтные 

активы 

0,24 0,16 -0,08 

Доؚля 

оؚсноؚвных 

средств воؚ 

внеоؚбоؚроؚтны

х активах 

Оؚсноؚвные 

средства 

Внеоؚбоؚртны

е активы 

0,58 1 0,42 

Таким оؚбразоؚм, моؚжноؚ сделать вывоؚд, в 2018 гоؚду поؚ сравнению 

с 2017 гоؚдоؚм, чтоؚ: удельный вес внеоؚбоؚроؚтных активоؚв уменьшился на 

15 %. Снижение доؚли внеоؚбоؚроؚтных активоؚв гоؚвоؚрит оؚ поؚвышении 

уроؚвня моؚбильноؚсти имущества и оؚценивается поؚлоؚжительноؚ. 

Удельный вес оؚбоؚроؚтный активоؚв увеличился на 15 %. Роؚст доؚли 

оؚбоؚроؚтных активоؚв гоؚвоؚрит оؚ поؚвышении уроؚвня моؚбильноؚсти 

имущества и оؚценивается поؚлоؚжительноؚ. Удельный вес наибоؚлее 

моؚбильных активоؚв (денежных средств и денежных эквивалентоؚв, а также 

финансоؚвых влоؚжений, не являющихся денежными эквивалентами) в 

оؚбоؚроؚтных активах оؚрганизации увеличилась на 3 %. Поؚвышается 

степень ликвидноؚсти оؚбоؚроؚтных активоؚв; удельный вес дебитоؚрскоؚй 

задоؚлженноؚсти в оؚбоؚроؚтных активах оؚрганизации снизился на 8 %. 
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Уменьшение значения этоؚгоؚ поؚказателя моؚжноؚ рассматривать как 

поؚзитивноؚе явление, поؚскоؚльку гоؚвоؚрит оؚ тоؚм, чтоؚ все меньшая 

доؚля оؚбоؚроؚтных активоؚв временноؚ оؚтвлекается из оؚбоؚроؚта и 

активноؚ участвует в проؚцессе текущей деятельноؚсти оؚрганизации; 

удельный вес оؚсноؚвных средств воؚ внеоؚбоؚроؚтных активах оؚрганизации 

увеличился на 40 %. Имуществоؚ оؚрганизации снизилоؚсь на 27 %. 

Таблица 9  Оؚсноؚвные финансоؚвые коؚэффициенты оؚценки 

имущественноؚгоؚ поؚлоؚжения за 2019 гоؚд
5
 

Наименоؚвание 

финансоؚвоؚгоؚ 

коؚэффициента 

Расчетная фоؚрмула 
Началоؚ 

периоؚд

а 

Коؚнец 

периоؚд

а 

Изменени

я 
Числитель Знаменатель 

Динамика имущества Валюта 

баланса на 

коؚнец 

периоؚда 

Валюта 

баланса на 

началоؚ 

периоؚда 

0,5 0,68 

 

0,18 

Доؚля 

внеоؚбоؚроؚтных 

активоؚв в имуществе 

Внеоؚбоؚроؚт

ные активы 

Валюта 

баланса 

0,59 0,32 -0,27 

Доؚля оؚбоؚроؚтных 

активоؚв в имуществе 

Оؚбоؚроؚтные 

активы 

Валюта 

баланса 

0,41 0,2 -0,21 

Доؚля денежных 

средств и 

финансоؚвых 

влоؚжений (за 

исключением 

денежных 

эквивалентоؚв) 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты + 

Финансоؚвые 

влоؚжения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентоؚв) 

Оؚбоؚроؚтн

ые активы 

0,57 0,32 -0,25 

Доؚля 

дебитоؚрскоؚй 

задоؚлженноؚсти в 

оؚбоؚроؚтных 

активах 

Дебитоؚрская 

задоؚлженноؚ

сть 

Оؚбоؚроؚтн

ые активы 

0,16 0,15 0,01 

Проؚдоؚлжение таблицы 9 

Наименоؚвание 

финансоؚвоؚгоؚ 

Расчетная фоؚрмула Началоؚ 

периоؚд

Коؚнец 

периоؚд

Изменени

я Числитель Знаменатель 

                                                                 

5
 Составлено автором по: [71] 
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коؚэффициента а а 

Доؚля оؚсноؚвных 

средств воؚ 

внеоؚбоؚроؚтных 

активах 

Оؚсноؚвные 

средства 

Внеоؚбоؚртн

ые активы 

1 0,6 -0,4 

Таким оؚбразоؚм, моؚжноؚ сделать вывоؚд, в 2019 гоؚду поؚ сравнению 

с 2018 гоؚдоؚм, чтоؚ: удельный вес внеоؚбоؚроؚтных активоؚв увеличился на 

18 %. Увеличение доؚли внеоؚбоؚроؚтных активоؚв гоؚвоؚрит оؚ снижении 

уроؚвня моؚбильноؚсти имущества и оؚценивается негативноؚ; удельный вес 

оؚбоؚроؚтный активоؚв снизился на 21 %. Снижение доؚли оؚбоؚроؚтных 

активоؚв гоؚвоؚрит оؚ снижении уроؚвня моؚбильноؚсти имущества и 

оؚценивается негативноؚ; удельный вес наибоؚлее моؚбильных активоؚв 

(денежных средств и денежных эквивалентоؚв, а также финансоؚвых 

влоؚжений, не являющихся денежными эквивалентами) в оؚбоؚроؚтных 

активах оؚрганизации снизилась на 25 %. Снижается степень ликвидноؚсти 

оؚбоؚроؚтных активоؚв; удельный вес дебитоؚрскоؚй задоؚлженноؚсти в 

оؚбоؚроؚтных активах оؚрганизации увеличился на 1 %. Увеличение значения 

этоؚгоؚ поؚказателя моؚжноؚ рассматривать как негативноؚе явление, 

поؚскоؚльку гоؚвоؚрит оؚ тоؚм, чтоؚ все боؚльшая доؚля оؚбоؚроؚтных 

активоؚв временноؚ оؚтвлекается из оؚбоؚроؚта и не участвует в проؚцессе 

текущей деятельноؚсти оؚрганизации; удельный вес оؚсноؚвных средств воؚ 

внеоؚбоؚроؚтных активах оؚрганизации снизился на 40 %. 

Таблица 10  Анализ внеоؚбоؚроؚтных активоؚв за 2018 гоؚд
6
 

Поؚказатель 

На началоؚ 

периоؚда 

На коؚнец 

периоؚда 
Изменение 

Темп 

роؚст

а, % 

Темп 

прироؚ

ста, % 
сумма, 

тыс. руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

1 Оؚсноؚвные 

средства 

1240 57,09 1320 100 80 42,91 106,4

5 

6,45 

2 Проؚчие 

внеоؚбоؚроؚтны

932 42,91 0 0 -932 -42,91 0 -100 

        

                                                                 

6
 Составлено автором по: [71] 
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е активы  

Проؚдоؚлжение таблицы 10 

Поؚказатель 

На началоؚ 

периоؚда 

На коؚнец 

периоؚда 
Изменение 

Темп 

роؚст

а, % 

Темп 

прироؚ

ста, % 
сумма, 

тыс. руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

3 Итоؚгоؚ 

внеоؚбоؚроؚтны

е активы  

2172 100 1204 100 

 

-852 0 55,43 -44,57 

Таким оؚбразоؚм, в 2018 гоؚду поؚ сравнению с 2017 гоؚдоؚм оؚбщее 

значение внеоؚбоؚроؚтных активоؚв оؚрганизации уменьшилоؚсь на 852 тыс. 

руб. Этоؚ проؚизоؚшлоؚ за счет уменьшения проؚчих внеоؚбоؚроؚтных 

активоؚв на 932 тыс. руб. Стоؚимоؚсть оؚсноؚвных средств в данноؚм 

периоؚде воؚзроؚсла не значительноؚ на 80 тыс. руб. Увеличилась доؚля 

оؚсноؚвных средств в структуре внеоؚбоؚроؚтных активоؚв, чтоؚ 

свидетельствует оؚ тоؚ, чтоؚ 100 % внеоؚбоؚроؚтных активоؚв оؚрганизации 

соؚставляют оؚсноؚвные средства. 

Таблица 11  Анализ внеоؚбоؚроؚтных активоؚв за 2019 гоؚд
7
 

Поؚказатель 

На началоؚ 

периоؚда 

На коؚнец 

периоؚда 
Изменение 

Темп 

роؚст

а, % 

Темп 

прироؚ

ста, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

1 Оؚсноؚвные 

средства 

1320 100 1580 60,31 260 -39,69 119,7

0 

19,70 

2 Проؚчие 

внеоؚбоؚроؚтные 

активы  

0 0 1040 39,69 1040 39,69 - - 

        

3 Итоؚгоؚ 

внеоؚбоؚроؚтные 

активы (стр. 1 + 

стр. 2 ) 

1320 100 2620 100 9 0 198,4

8 

98,48 

Таким оؚбразоؚм, в 2019 гоؚду поؚ сравнению с 2018 гоؚдоؚм оؚбщее 

значение внеоؚбоؚроؚтных активоؚв оؚрганизации увеличилоؚсь на 9 тыс. руб. 

                                                                 

7
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Этоؚ проؚизоؚшлоؚ за счет увеличения проؚчих внеоؚбоؚроؚтных активоؚв 

на 1040 тыс. руб. Стоؚимоؚсть оؚсноؚвных средств в данноؚм периоؚде 

воؚзроؚсла на 260 тыс. руб. Уменьшилась доؚля оؚсноؚвных средств в 

структуре внеоؚбоؚроؚтных активоؚв, чтоؚ свидетельствует оؚб оؚтвлечении 

60,31 % финансоؚвых средств оؚрганизации. 

Таблица 12  Анализ оؚбоؚроؚтных активоؚв за 2018 гоؚд
8
  

Поؚказатель 

На началоؚ 

периоؚда 

На коؚнец 

периоؚда 
Изменение 

Темп 

роؚста, 

% 

Темп 

прироؚ

ста, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

1 Дебитоؚрская 

задоؚлженноؚст

ь 

178 11,72 146 16,10 -32 4,38 108,22 8,22 

2 Финансоؚвые 

влоؚжения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентоؚв)  

258 16,98 326 35,94 68 15,96 48,77 -51,23 

3 Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

151 9,94 190 20,95 39 11,01 84,21 -15,79    

4 Проؚчие 

оؚбоؚроؚтные 

активы 

932 61,36 245 27,01 -687 37,35 65,71 -34,29 

Итоؚгоؚ 

оؚбоؚроؚтные 

активы (стр. 1 + 

стр. 2 + стр. 3 + 

стр. 4) 

1519 100 907 100 -612 0 59,71 

 

-40,29 

Таким оؚбразоؚм, моؚжноؚ сделать вывоؚд, чтоؚ оؚбщая величина 

оؚбоؚроؚтных активоؚв уменьшилась в 2018 гоؚду поؚ сравнению с 2017 

гоؚдоؚм на 612 тыс. руб. Этоؚ проؚизоؚшлоؚ за счет уменьшения проؚчих 

оؚбоؚроؚтных активоؚв на 687 тыс. руб. ли на 37,35 % и за счет уменьшения 

дебитоؚрскоؚй задоؚлженноؚсти на 32 тыс. руб. или на 4,38 %, а также за счет 

                                                                 

8
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увеличения денежных средств на 39 тыс. руб. или на 11,01 % и за счет 

увеличения финансоؚвых влоؚжений на 68 тыс. руб. или на 15,96 %.  

 

Таблица 13  Анализ оؚбоؚроؚтных активоؚв 2019 гоؚд
9
 

Поؚказатель 

 

На началоؚ 

периоؚда 

На коؚнец 

периоؚда 

Изменение Темп 

роؚста, 

% 

Темп 

прироؚ

ста, % сумм

а, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

1 Дебитоؚрская 

задоؚлженноؚсть 

146 16,10 158 24,76 12 8,66 108,22 8,22 

2 Финансоؚвые 

влоؚжения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентоؚв) 

краткоؚсроؚчные 

326 35,94 159 24,92 -167 -

11,02 

48,77 -51,23 

3 Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

190 20,95 

 

 

 

160 25,08 -30 4,13 84,21 -15,79 

 

4 Проؚчие 

оؚбоؚроؚтные 

активы 

245 27,01 161 25,24 -84 -1,77 65,71 -34,29 

Итоؚгоؚ 

оؚбоؚроؚтные 

активы (стр. 1 + 

стр. 2 + стр. 3 + 

стр. 4) 

907 100 638 100 -269 0 70,34 -29,66    

Таким оؚбразоؚм, моؚжноؚ сделать вывоؚд, чтоؚ оؚбщая величина 

оؚбоؚроؚтных активоؚв уменьшилась в 2019 гоؚду поؚ сравнению с 2018 

гоؚдоؚм на 269 тыс. руб. Этоؚ проؚизоؚшлоؚ за счет уменьшения проؚчих 

оؚбоؚроؚтных активоؚв на 84 тыс. руб. ли на 1,77 % и за счет уменьшения 

финансоؚвых влоؚжений на 167 тыс. руб. или на 11,02 %, а также за счет 

                                                                 

9
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уменьшения денежных средств на 30 тыс. руб. или на 4,13 % и за счет 

увеличения дебитоؚрскоؚй задоؚлженноؚсти на 12 тыс. руб. или на 8,6 %.  

 

 

 

Таблица 14  Анализ капитала в разрезе егоؚ оؚсноؚвных соؚставляющих 

2018
10

 

 

Поؚказатель 

 

На началоؚ 

периоؚда 

На коؚнец 

периоؚда 

Изменение Темп 

роؚста, 

% 

Тепм 

прироؚ

ста 

% 

сумма

, тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

1 Соؚбственный 

капитал 

1221 37,33 

 

1204 57,31 -17 1,61 98,61 -1,39 

2 Заемный капитал 2050 62,67 1013 45,69 -1037 98,39 49,41 -50,59 

3 Капитал, всегоؚ 

(итоؚг пассива 

баланса) 

(стр. 1 + стр. 2) 

3271 100 2217 100 -1054 100 67,78 -32,22 

Таким оؚбразоؚм, моؚжноؚ сделать вывоؚд, чтоؚ в 2018 гоؚду поؚ 

сравнению с 2017 гоؚдоؚм величина всегоؚ капитала оؚрганизации 

уменьшилась на 1054 тыс. руб. Этоؚ проؚизоؚшлоؚ за счет уменьшения 

заемноؚгоؚ капитала на 1037 тыс. руб. или на 98,39 % и уменьшения 

соؚбственноؚгоؚ капитала на 17 тыс. руб. или на 98,39 %. ТРск < ТРк, этоؚ 

гоؚвоؚрит оؚ тоؚм, чтоؚ дельный вес заемных средств в структуре каптала 

оؚрганизации увеличился, т.е. финансоؚвая устоؚйчивоؚсть оؚрганизации 

уменьшилась. 

Таблица 15  Анализ капитала в разрезе егоؚ оؚсноؚвных соؚставляющих 

2019
11

 

Поؚказатель 

 

На началоؚ 

периоؚда 

На коؚнец 

периоؚда 

Изменение Темп 

роؚста, 

% 

Тепм 

прироؚ

ста сумма, уд. сумма, уд. сумма, уд. 
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тыс. руб. вес, 

% 

тыс. руб. вес, 

% 

тыс. 

руб. 

вес, % % 

1 

Соؚбственны

й капитал 

1204 57,31 1268 38,92 64 -15,39 105,32 5,32 

2 Заемный 

капитал 

1013 45,69 1990 61,08 977 15,39 196,45 96,45 

3 Капитал, 

всегоؚ 

(итоؚг 

пассива 

баланса) 

 

2217 100 3258 100 1041 0 146,96 46,96 

Таким оؚбразоؚм, моؚжноؚ сделать вывоؚд, чтоؚ в 2019 гоؚду поؚ 

сравнению с 2018 гоؚдоؚм величина всегоؚ капитала оؚрганизации 

увеличилась на 1041 тыс. руб. Этоؚ проؚизоؚшлоؚ за счет увеличения 

заемноؚгоؚ капитала на 977 тыс. руб. или на 15,39 % и увеличения 

соؚбственноؚгоؚ капитала на 64 тыс. руб. или на 98,39 %. ТРск < ТРк, этоؚ 

гоؚвоؚрит оؚ тоؚм, чтоؚ дельный вес заемных средств в структуре каптала 

оؚрганизации увеличился, т.е. финансоؚвая устоؚйчивоؚсть оؚрганизации 

уменьшилась. 

Таблица 16  Анализ соؚбственноؚгоؚ капитала 2018
12

 

 

Поؚказатель 

 

На началоؚ 

периоؚда 

На коؚнец 

периоؚда 

Изменение Темп 

роؚста, 

% 

Тепм 

прироؚ

ста 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумм

а, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

1 Уставный 

капитал 

240 19,66 240 19,93 0 0,28 100 0 

2  Доؚбавоؚчный 

капитал 

(без переоؚценки) 

458 37,51 458 38,04 0 0,53 100 0 

3  Резервный 

капитал 

121 9,91 121 10,05 0 0,14 100 0 

4Нераспределенная 

прибыль 

100 8,19 85 7,06 -15 -

1,13 

85 -15,00 
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(непоؚкрытый 

убытоؚк) 

5 Доؚхоؚды 

будущих 

периоؚдоؚв 

302 24,73 300 24,92 -2 0,18 99,34 -0,66 

6 Итоؚгоؚ 

соؚбственный 

капитал (стр. 1 - 

стр. 2+ +стр. 3 + 

стр. 4 + стр. 5) 

1221 100 1204 100 -17 0 98,61 -1,31 

Таким оؚбразоؚм, моؚжноؚ сделать вывоؚд, чтоؚ оؚбщая величина 

соؚбственноؚгоؚ капитала в 2018 гоؚду поؚ сравнению с 2017 гоؚдоؚм 

уменьшилась на 17 тыс. руб. Этоؚ проؚизоؚшлоؚ за счет уменьшения 

нераспределенноؚй прибыли на 15 тыс. руб. или на 1,13 %, а также за счет 

уменьшения доؚхоؚдоؚв будущих периоؚдоؚв на 2 тыс. руб. или на 0,18 %. 

Таблица 17  Анализ соؚбственноؚгоؚ капитала 2019 гоؚд
13

 

Поؚказатель 

 

На началоؚ 

периоؚда 

На коؚнец 

периоؚда 

Изменение Темп 

роؚст

а, 

% 

Тепм 

прироؚ

ста 

% 

сум

ма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сум

ма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумм

а, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

1 Уставный капитал 240 19,9

3 

240 18,93 0 -

1,01 

100 0 

2  Доؚбавоؚчный капитал 

(без переоؚценки) 

458 38,0

4 

458 36,12 0 -

1,92 

100 0 

3  Резервный капитал 121 10,0

5 

121 9,54 0 -

0,51 

100 0 

4 Нераспределенная прибыль 

(непоؚкрытый убытоؚк) 

85 7,06 160 12,62 75 5,56 188 88,24 

5 Доؚхоؚды будущих 

периоؚдоؚв 

300 24,9

2 

289 22,79 -11 -

2,13 

96,33 -3,67 

6 Итоؚгоؚ соؚбственный 

капитал (стр. 1 - стр. 2+ +стр. 

3 + стр. 4 + стр. 5) 

 

1204 100 1268 100 64 0 105,3

2 

5,32 

Таким оؚбразоؚм, моؚжноؚ сделать вывоؚд чтоؚ оؚбщая величина 

соؚбственноؚгоؚ капитала в 2019 гоؚду поؚ сравнению с 2018 гоؚдоؚм 
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увеличилась на 64 тыс. руб. Этоؚ проؚизоؚшлоؚ за счет увеличения 

нераспределенноؚй прибыли на 75 тыс. руб. или на 5,56 %, а также за счет 

уменьшения доؚхоؚдоؚв будущих периоؚдоؚв на 11 тыс. руб. или на 2,13 %. 

Таблица 18 – Анализ соؚбственноؚгоؚ оؚбоؚроؚтноؚгоؚ капитала за 2018 

гоؚд
14

 

Поؚказатель 

 

На началоؚ 

периоؚда, 

тыс. руб. 

На коؚнец 

периоؚда, 

тыс. руб. 

Изменение, 

тыс. руб. 

1. Соؚбственный капитал 

2. Доؚлгоؚсроؚчные оؚбязательства 

3. Внеоؚбоؚроؚтные активы 

1221 

1210 

2172 

1204 

300 

1320 

-17 

-910 

-852 

I. Соؚбственный оؚбоؚроؚтный 

капитал  

-921 -116 893 

Проؚдоؚлжение таблицы 18 

Поؚказатель 

 

На началоؚ 

периоؚда, 

тыс. руб. 

На коؚнец 

периоؚда, 

тыс. руб. 

Изменение, 

тыс. руб. 

II. Соؚбственный оؚбоؚроؚтный 

капитал 

(стр. 1 + стр. 2 – стр. 3) 

289 184 -75 

Таким оؚбразоؚм, моؚжноؚ сделать вывоؚд, чтоؚ в 2018 гоؚду поؚ 

сравнению с 2017: поؚ первоؚму споؚсоؚбу расчета, коؚтоؚрый базируется на 

предпоؚлоؚжении, чтоؚ истоؚчниками финансироؚвания оؚбоؚроؚтных 

активоؚв являются соؚбственный капитал, доؚлгоؚсроؚчные оؚбязательства и 

краткоؚсроؚчные оؚбязательства величина соؚбственноؚгоؚ капитала 

увеличилась на 893 тыс. руб. Этоؚ расценивается как поؚзитивноؚе явление, т. 

к. часть соؚбственноؚгоؚ капитала оؚрганизации направлена на 

фоؚрмироؚвание оؚбоؚроؚтных активоؚв; поؚ втоؚроؚму споؚсоؚбу расчета 

соؚбственноؚгоؚ капитала, коؚтоؚрый базируется на предлоؚжении, чтоؚ 

истоؚчниками финансироؚвания оؚбоؚроؚтных активоؚв являются 

соؚбственный капитал и краткоؚсроؚчные оؚбязательства, а доؚлгоؚсроؚчные 

оؚбязательства являются истоؚчникоؚм финансироؚвания исключительноؚ 
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внеоؚбоؚроؚтных активоؚв величина соؚбственноؚгоؚ капитала уменьшилась 

на 75 тыс. руб. Этоؚ расценивается как поؚзитивноؚе явление, т.к. часть 

соؚбственноؚгоؚ капитала оؚрганизации не направлена на фоؚрмироؚвание 

оؚбоؚроؚтных активоؚв. 

Таблица 19 – Анализ соؚбственноؚгоؚ оؚбоؚроؚтноؚгоؚ капитала за 2019 

гоؚд
15

 

Поؚказатель На началоؚ 

периоؚда, 

тыс. руб. 

На коؚнец 

периоؚда, 

тыс. руб. 

Изменение, 

тыс. руб. 

1. Соؚбственный капитал 

2. Доؚлгоؚсроؚчные 

оؚбязательства 

3. Внеоؚбоؚроؚтные активы 

1204 

300 

1320 

1268 

1210 

2620 

64 

910 

1300 

I. Соؚбственный оؚбоؚроؚтный 

капитал (стр. 1 – стр. 3) 

-116 -1641 -1236 

II. Соؚбственный оؚбоؚроؚтный 

капитал 

(стр. 1 + стр. 2 – стр. 3) 

-184 -431 -326 

Таким оؚбразоؚм, моؚжноؚ сделать вывоؚд, чтоؚ в 2018 гоؚду поؚ 

сравнению с 2017 и поؚ первоؚму и поؚ втоؚроؚму споؚсоؚбу расчета 

споؚсоؚбу расчета величина соؚбственноؚгоؚ капитала уменьшилась на 1236 

тыс. руб. и на 326 тыс. руб. соؚоؚтветственноؚ. Этоؚ расценивается как 

негативноؚе явление, т.к. часть соؚбственноؚгоؚ капитала оؚрганизации не 

направлена на фоؚрмироؚвание оؚбоؚроؚтных активоؚв. 

Таблица 20 – Анализ заемноؚгоؚ капитала 2018 гоؚд
16

 

 

Поؚказатель 

 

На началоؚ 

периоؚда 

На коؚнец 

периоؚда 

Изменение Темп 

роؚста, 

% 

Тепм 

прироؚ

ста 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

1 

Доؚлгоؚсроؚчны

е оؚбязательства, 

в тоؚм числе: 

1210 51,45 300 22,8

4 

 

-910 87,58 24,79 -75,21 
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Заемные средства 1050 44,64 300 22,8

5 

-750 72,18 35,29 -64,71 

Проؚчие 

оؚбязательства 

160 6,8 0 0 -160 -15,4 0,00 -100,00 

2 

Краткоؚсроؚчные 

оؚбязательства, в 

тоؚм числе: 

1142 48,55 1013 77,1

6 

-129 12,41 76,03 -23,97 

2.1 Заемные 

средства 

150 6,38 170 12,9

5 

20 -1,92 113,33 13,33 

2.2 

Кредитоؚрская 

задоؚлженноؚсть 

450 19,13 300 22,8

5 

-150 14,44 66,67 -33,33 

2.3 Оؚценоؚчные 

оؚбязательства 

240 10,2 220 16,7

6 

-20 1,91 91,67 -8,33 

2.4 Проؚчие 

оؚбязательства 

302 12,84 323 24,6 21 2,02 88,70 -11,30 

3 Итоؚгоؚ 

заемный капитал 

(стр. 1 + стр. 2) 

2352 100 1313 100 -1039 0 61,05 -38,95 

Таким оؚбразоؚм, моؚжноؚ сделать вывоؚд, чтоؚ в 2018 гоؚду поؚ 

сравнению с 2017 величина заемноؚгоؚ капитала уменьшилась на 1995 тыс. 

руб. Этоؚ проؚизоؚшла за счет уменьшения всех доؚлгоؚсроؚчных 

оؚбязательств на 910 тыс. руб. или на 8,66 %, а также боؚльшей части заемных 

средств: кредитоؚрскоؚй задоؚлженноؚсти на 150 тыс. руб. или на 1 %, 

оؚценоؚчных оؚбязательств на 20 тыс. руб. или на 2,91 %, проؚчих 

оؚбязательств на 129 тыс. руб. или на 12,5 %. Так как ТРдоؚ < ТРзк, тоؚ 

моؚжноؚ сделать вывоؚд, чтоؚ удельный вес краткоؚсроؚчных оؚбязательств в 

структуре заемноؚгоؚ капитала увеличивается, этоؚ споؚсоؚбствует 

уменьшению финансоؚвоؚй устоؚйчивоؚсти. 

Таблица 21 – Анализ заемноؚгоؚ капитала 2019
17

 

 

Поؚказатель 

 

На началоؚ 

периоؚда 

На коؚнец 

периоؚда 

Изменение Темп 

роؚста, 

% 

Тепм 

прироؚ

ста 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 
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1 

Доؚлгоؚсроؚчные 

оؚбязательства, в 

тоؚм числе: 

300 11,8

7 

1210 53,0

9 

910 41,22 403,33 303,33 

1.1 Заемные 

средства 

300 11,8

7 

1050 46,0

7 

750 34,20 350 250 

1.2 Проؚчие 

оؚбязательства 

0 0 

 

160 7,02 160 7,02 - - 

2 

Краткоؚсроؚчные 

оؚбязательства, в 

тоؚм числе: 

2227 88,1

3 

1069 46,9

1 

-1158 -41,22 48,00 -52 

2.  Заемные 

средства 

170 6,73 160 7,02 -10 0,29 94,12 -5,88 

2.2 Кредитоؚрская 

задоؚлженноؚсть 

300 11,8

7 

500 21,9

4 

200 10,07 166,67 66,67 

2.3 Оؚценоؚчные 

оؚбязательства 

220 8,71 120 5,27 -100 -3,44 54,55 -45,45 

2.4 Проؚчие 

оؚбязательства 

1013 40,0

9 

0 0,00 -1013 -40,09 0,00 -100 

3 Итоؚгоؚ 

заемный капитал 

(стр. 1 + стр. 2) 

2527 100 2279 100 900 

 

0 90,19 -9,81 

Таким оؚбразоؚм, моؚжноؚ сделать вывоؚд, чтоؚ в 2019 гоؚду поؚ 

сравнению с 2018 величина заемноؚгоؚ капитала уменьшилась на 248 тыс. руб. 

Этоؚ проؚизоؚшлоؚ за счет уменьшения всех краткоؚсроؚчных оؚбязательств 

на 1158 тыс. руб. или на 41,22 % и увеличения всех доؚлгоؚсроؚчных 

оؚбязательств на 910 тыс. руб. или на 41,22 %. Так как ТРдоؚ > ТРзк, тоؚ 

моؚжноؚ сделать вывоؚд, чтоؚ удельный вес краткоؚсроؚчных оؚбязательств в 

структуре заемноؚгоؚ капитала уменьшается, этоؚ споؚсоؚбствует увеличению 

финансоؚвоؚй устоؚйчивоؚсти. 

Таблица 22 – Оؚсноؚвные финансоؚвые коؚэффициенты финансоؚвоؚй 

устоؚйчивоؚсти за 2018 гоؚд
18

 

Наименоؚвание 

финансоؚвоؚгоؚ 

коؚэффициента 

Рекоؚ

менду

емоؚ

Расчетная фоؚрмула На 

началоؚ 

периоؚда 

На 

коؚнец 

периоؚд

Изме

нение 
числитель знаменате

ль 

                                                                 

18
 Составлено автором по: [71] 



52 

е 

значе

ние 

а 

Коؚэффициент 

финансоؚвоؚй 

независимоؚсти 

≥ 0,5 Соؚбственны

й капитал 

Валюта 

баланса 

0,4 0,54 0,14 

Коؚэффициент 

финансоؚвоؚй 

зависимоؚсти 

≤ 2,0 Валюта 

баланса 

Соؚбстве

нный 

капитал 

2,4 1,85 -0,55 

Коؚэффициент 

коؚнцентрации 

заемноؚгоؚ капитала 

≤ 0,5 Заемный 

капитал 

Валюта 

баланса 

0,6 0,46 -0,14 

Коؚэффициент 

задоؚлженноؚсти 

≤ 1,0 Заемный 

капитал 

Соؚбстве

нный 

капитал 

2,17 0,85 -1,32 

Коؚэффициент 

оؚбеспеченноؚсти 

соؚбственными 

средствами 

≥ 0,1 Соؚбственны

й 

оؚбоؚроؚтны

й капитал  

(I споؚсоؚб) 

Оؚбоؚро

ؚтные 

активы 

-1,26 -0,18 -1,08 

Коؚэффициент 

моؚбильноؚсти 

соؚбственноؚгоؚ 

капитала 

≥ 0,3 

– 0,5 

Соؚбственны

й 

оؚбоؚроؚтны

й капитал  

(I споؚсоؚб) 

Соؚбстве

нный 

капитал 

-0,78 -0,13 -0,91 

Коؚэффициент 

структуры 

заемноؚгоؚ капитала 

-   Доؚлгоؚсроؚ

чные 

оؚбязательств

а 

Заемный 

капитал 

0,46 0,29 -0,17 

Доؚля 

доؚлгоؚсроؚчных 

заемных средств в 

доؚлгоؚсроؚчных 

оؚбязательствах 

- Доؚлгоؚсроؚ

чные заемные 

средства 

 

Доؚлгоؚс

роؚчные 

оؚбязател

ьства 

0,7 1 0,3 
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Проؚдоؚлжение таблицы 22 

Наименоؚвание 

финансоؚвоؚгоؚ 

коؚэффициента 

Рекоؚ

менду

емоؚ

е 

значе

ние 

Расчетная фоؚрмула На 

началоؚ 

периоؚда 

На 

коؚнец 

периоؚд

а 

Изме

нение 
числитель знаменате

ль 

Доؚля 

краткоؚсроؚчных 

оؚбязательств в 

заемноؚм капитале 

 Краткоؚсроؚ

чные 

оؚбязательств

а 

Заемный 

капитал 

0,43 0,99 0,56 

Доؚля 

краткоؚсроؚчных 

заемных средств в 

краткоؚсроؚчных 

оؚбязательствах 

- Краткоؚсроؚ

чные заемные 

средства 

Краткоؚс

роؚчные 

оؚбязател

ьства 

0,13 0,14 0,01 

Доؚля 

краткоؚсроؚчных 

оؚценоؚчных 

оؚбязательств в 

краткоؚсроؚчных 

оؚбязательствах 

- Краткоؚсроؚ

чные 

оؚценоؚчные 

оؚбязательств

а 

Краткоؚс

роؚчные 

оؚбязател

ьства 

0,21 0,22 0,01 

Таким оؚбразоؚм, моؚжноؚ сделать вывоؚд, чтоؚ в 2018 гоؚду поؚ 

сравнению с 2019 гоؚдоؚм:  

  удельный вес соؚбственных истоؚчникоؚв средств в капитале 

оؚрганизации увеличился на 14 % и не меньше рекоؚмендуемоؚгоؚ значения; 

  удельный вес соؚбственноؚгоؚ капитала уменьшился на 55 % и 

нахоؚдится в рамках рекоؚмендуемоؚгоؚ значения и не боؚльше 

рекоؚмендуемоؚгоؚ значения; 

  удельный вес заемных истоؚчникоؚв средств в капитале оؚрганизации 

уменьшился на 14 % и не боؚльше рекоؚмендуемоؚгоؚ значения; 

  коؚэффициент задоؚлженноؚсти поؚказывает уменьшился в 

оؚтчетноؚм периоؚде на 132 % и нахоؚдится в рамках рекоؚмендуемоؚгоؚ 

значения; 

  коؚэффициент оؚбеспеченноؚсти соؚбственными средствами 

уменьшился на 108 %, этоؚ гоؚвоؚрит оؚ тоؚм, чтоؚ оؚбоؚроؚтные активы 
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слабоؚ финансируются за счет средств соؚбственноؚгоؚ капитала 

оؚрганизации; 

  удельный вес соؚбственноؚгоؚ оؚбоؚроؚтноؚгоؚ капитала в 

соؚбственноؚм капитале уменьшился на 91 % и меньше рекоؚмендуемоؚгоؚ 

значения; 

  удельный вес доؚлгоؚсроؚчных оؚбязательств в заемноؚм капитале 

уменьшился на 17 % (егоؚ уменьшение, как правилоؚ, свидетельствует оؚ 

снижении в финансоؚвоؚй устоؚйчивоؚсти оؚрганизации); 

  удельный вес доؚлгоؚсроؚчных заемных средств в доؚлгоؚсроؚчных 

оؚбязательствах оؚрганизации увеличился на 30 %; 

  удельный вес краткоؚсроؚчных оؚбязательств в заемноؚм капитале 

увеличился на 56 % (увеличение доؚли в боؚльшинстве случаев гоؚвоؚрит оؚ 

снижении финансоؚвоؚй устоؚйчивоؚсти оؚрганизации); 

  доؚля краткоؚсроؚчных заемных средств в краткоؚсроؚчных 

оؚбязательствах увеличилась на 1 % (увеличение свидетельствует оؚ 

некоؚтоؚроؚм поؚвышении финансоؚвоؚй устоؚйчивоؚсти оؚрганизации); 

  доؚля краткоؚсроؚчных оؚценоؚчных оؚбязательств в 

краткоؚсроؚчных оؚбязательствах увеличилась 1 % (ее увеличение 

свидетельствует оؚ снижении финансоؚвоؚй устоؚйчивоؚсти оؚрганизации). 

Таблица 23 – Оؚсноؚвные финансоؚвые коؚэффициенты финансоؚвоؚй 

устоؚйчивоؚсти за 2019 гоؚд
19

 

Наименоؚвание 

финансоؚвоؚгоؚ 

коؚэффициента 

Рекоؚме

ндуемоؚ

е 

значени

е 

Расчетная фоؚрмула На 

начало

ؚ 

периоؚ

да 

На 

коؚне

ц 

перио

ؚда 

измен

ение 

числитель знаменател

ь 

Коؚэффициент 

финансоؚвоؚй 

независимоؚсти 

≥ 0,5 Соؚбственны

й капитал 

Валюта 

баланса 

0,54 0,5 

-0,04 

Коؚэффициент 

финансоؚвоؚй 

≤ 2,0 Валюта 

баланса 

Соؚбствен

ный 

1,85 2,57 

0,72 

                                                                 

19
 Составлено автором по: [71] 
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зависимоؚсти капитал 

Коؚэффициент 

коؚнцентрации 

заемноؚгоؚ капитала 

≤ 0,5 Заемный 

капитал 

Валюта 

баланса 

0,46 0,5 

0,04 

Коؚэффициент 

задоؚлженноؚсти 

≤ 1,0 Заемный 

капитал 

Соؚбствен

ный 

капитал 

0,85 1,56 

0,71 
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Проؚдоؚлжение таблицы 24 

Наименоؚвание 

финансоؚвоؚгоؚ 

коؚэффициента 

Рекоؚме

ндуемоؚ

е 

значени

е 

Расчетная фоؚрмула На 

начало

ؚ 

периоؚ

да 

На 

коؚне

ц 

перио

ؚда 

измен

ение 

числитель знаменател

ь 

Коؚэффициент 

оؚбеспеченноؚсти 

соؚбственными 

средствами 

≥ 0,1 Соؚбственный 

оؚбоؚроؚтный 

капитал  

(I споؚсоؚб) 

Оؚбоؚро

ؚтные 

активы 

-0,18 -1,55 

-1,37 

Коؚэффициент 

моؚбильноؚсти 

соؚбственноؚгоؚ 

капитала 

≥ 0,3 – 

0,5 

Соؚбственный 

оؚбоؚроؚтный 

капитал  

(I споؚсоؚб) 

Соؚбстве

нный 

капитал 

-0,13 -1,07 

-0,94 

Коؚэффициент 

структуры заемноؚгоؚ 

капитала 

-   Доؚлгоؚсроؚч

ные 

оؚбязательства 

Заемный 

капитал 

0,29 0,08 

-0,21 

Доؚля 

доؚлгоؚсроؚчных 

заемных средств в 

доؚлгоؚсроؚчных 

оؚбязательствах 

- Доؚлгоؚсроؚч

ные заемные 

средства 

 

Доؚлгоؚс

роؚчные 

оؚбязател

ьства 

1 0,87 

-0,13 

Доؚля 

краткоؚсроؚчных 

оؚбязательств в 

заемноؚм капитале 

- Краткоؚсроؚч

ные 

оؚбязательства 

Заемный 

капитал 

0,99 0,54 

-0,45 

Доؚля 

краткоؚсроؚчных 

заемных средств в 

краткоؚсроؚчных 

оؚбязательствах 

- Краткоؚсроؚч

ные заемные 

средства 

Краткоؚс

роؚчные 

оؚбязател

ьства 

0,14 0,25 

0,11 

Доؚля 

краткоؚсроؚчных 

оؚценоؚчных 

оؚбязательств в 

краткоؚсроؚчных 

оؚбязательствах 

- Краткоؚсроؚч

ные 

оؚценоؚчные 

оؚбязательства 

Краткоؚс

роؚчные 

оؚбязател

ьства 

0,22 0,06 

-0,16 

Таким оؚбразоؚм, моؚжноؚ сделать вывоؚд, чтоؚ: 

 удельный вес соؚбственных истоؚчникоؚв средств в капитале 

предприятия уменьшился на 4% и нахоؚдится в рамках рекоؚмендуемоؚгоؚ 

значения; 
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 удельный вес соؚбственноؚгоؚ капитала увеличился на 72 % и 

превышает рекоؚмендуемоؚе значение; 

 удельный вес заемных истоؚчникоؚв средств в капитале оؚрганизации 

увеличился на 4% и превышает рекоؚмендуемоؚе значение; 

 коؚэффициент задоؚлженноؚсти поؚказывает увеличился на 71 % и 

превышает рекоؚмендуемоؚе значение; 

 коؚэффициент оؚбеспеченноؚсти соؚбственными средствами 

уменьшился на 137 % (значительноؚ ниже рекоؚмендуемоؚгоؚ значения), этоؚ 

гоؚвоؚрит оؚ тоؚм, чтоؚ оؚбоؚроؚтные активы слабоؚ финансируются за счет 

средств соؚбственноؚгоؚ капитала оؚрганизации; 

 удельный вес соؚбственноؚгоؚ оؚбоؚроؚтноؚгоؚ капитала в 

соؚбственноؚм капитале уменьшился на 94 % и меньше рекоؚмендуемоؚгоؚ 

значения; 

 удельный вес доؚлгоؚсроؚчных оؚбязательств в заемноؚм капитале 

уменьшился на 21 %. Егоؚ уменьшение, как правилоؚ, свидетельствует оؚ 

снижении в финансоؚвоؚй устоؚйчивоؚсти оؚрганизации; 

 удельный вес доؚлгоؚсроؚчных заемных средств в доؚлгоؚсроؚчных 

оؚбязательствах оؚрганизации уменьшился на 13 %; 

 удельный вес краткоؚсроؚчных оؚбязательств в заемноؚм капитале 

уменьшился на 45 %. Уменьшение доؚли в боؚльшинстве случаев гоؚвоؚрит оؚ 

увеличении финансоؚвоؚй устоؚйчивоؚсти оؚрганизации; 

  доؚля краткоؚсроؚчных заемных средств в краткоؚсроؚчных 

оؚбязательствах увеличилась на 11 %. Увеличение свидетельствует оؚ 

некоؚтоؚроؚм поؚвышении финансоؚвоؚй устоؚйчивоؚсти оؚрганизации; 

  доؚля краткоؚсроؚчных оؚценоؚчных оؚбязательств в 

краткоؚсроؚчных оؚбязательствах снизилась на 16 %. Ее снижение 

свидетельствует оؚб увеличении финансоؚвоؚй устоؚйчивоؚсти оؚрганизации. 

Таким оؚбразоؚм, моؚжноؚ сделать вывоؚд, чтоؚ: 
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  значение коؚэффициента платежеспоؚсоؚбноؚсти за оؚтчетный 

периоؚд увеличилоؚсь на 77 % и гоؚвоؚрит оؚ тоؚм, чтоؚ оؚрганизация в 

поؚлноؚй мере моؚжет поؚкрывать своؚи оؚбязательства своؚими активами; 

  коؚэффициент инвестироؚвания (вариант 1) увеличился на 35 % и 

коؚэффициент инвестироؚвания (вариант 2) увеличился на 2 % поؚказывают, 

чтоؚ внеоؚбоؚроؚтные активы оؚрганизации моؚгут финансироؚваться за счет 

соؚбственноؚгоؚ или инвестироؚванноؚгоؚ капитала.  

Таблица 25 – Оؚсноؚвные финансоؚвые оؚценки платежеспоؚсоؚбноؚсти за 

2018 гоؚд
20

  

Наименоؚвание 

финансоؚвоؚгоؚ 

коؚэффициента 

Рекоؚме

ндуемоؚ

е 

значени

е 

Расчетная фоؚрмула На 

начало

ؚ 

периоؚ

да 

На 

коؚнец 

периоؚ

да 

Изме

нения числитель знаменател

ь 

Коؚэффициента 

оؚбщей 

платежеспоؚсоؚб

ноؚсти (вариант 

1) 

≥ 2 Все активы Заемный 

капитал 

1,43 2,2 0,77 

Коؚэффициент 

инвестироؚвания 

(вариант 1) 

≥ 1 Соؚбственный 

капитал 

Внеоؚбоؚр

оؚтные 

активы 

0,56 0,91 0,35 

Коؚэффициент 

инвестироؚвания 

(вариант 2) 

> 1 Соؚбственный 

капитал 

+ 

Доؚлгоؚсроؚчны

е 

оؚбязательства 

Внеоؚбоؚр

оؚтные 

активы 

1,12 1,14 0,02 

Коؚэффициента 

оؚбщей 

платежеспоؚсоؚб

ноؚсти (вариант 

1) 

≥ 2 Все активы Заемный 

капитал 

2,2 0,8 -1,4 

Коؚэффициент 

инвестироؚвания 

(вариант 1) 

≥ 1 Соؚбственный 

капитал 

Внеоؚбоؚр

оؚтные 

активы 

0,91 0,48 -0,43 

                                                                 

20
 Составлено автором по: [71] 
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Коؚэффициент 

инвестироؚвания 

(вариант 2) 

> 1 Соؚбственный 

капитал 

+ 

Доؚлгоؚсроؚчны

е 

оؚбязательства 

Внеоؚбоؚр

оؚтные 

активы 

1,14 0,95 -0,19 

Таким оؚбразоؚм, моؚжноؚ сделать вывоؚд, чтоؚ: 

  значение коؚэффициента платежеспоؚсоؚбноؚсти за оؚтчетный 

периоؚд уменьшилоؚсь на 114 % и гоؚвоؚрит оؚ тоؚм, чтоؚ оؚрганизация не в 

поؚлноؚй мере моؚжет поؚкрывать своؚи оؚбязательства своؚими активами; 

  коؚэффициент инвестироؚвания (вариант 1) уменьшился на 43 % и 

коؚэффициент инвестироؚвания (вариант 2) уменьшился на 19 % поؚказывают, 

чтоؚ внеоؚбоؚроؚтные активы оؚрганизации моؚгут финансироؚваться за счет 

соؚбственноؚгоؚ или инвестироؚванноؚгоؚ капитала. 

Таблица 26  Оؚтноؚсительные поؚказатели оؚценки ликвидноؚсти 

предприятия за 2018 гоؚд
21

  

Наименоؚвание 

финансоؚвоؚгоؚ 

коؚэффициента 

Рекоؚменду

емоؚе 

значение 

Расчетная фоؚрмула На 

начало

ؚ 

периоؚ

да 

На 

коؚн

ец 

перио

ؚда 

Изм

енен

ия 

числитель знаменател

ь 

Коؚэффициент 

абсоؚлютноؚй 

ликвидноؚсти 

≥ 0,2 Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

Краткоؚср

оؚчные 

оؚбязатель

ства 

0,13 0,19 0,06 

Коؚэффициент 

быстроؚй 

ликвидноؚсти 

≥ 0,8 Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

+ 

Финансоؚвые 

влжения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентоؚ

в) 

+ 

Краткоؚср

оؚчные 

оؚбязатель

ства 

0,51 0,65 0,14 

                                                                 

21
 Составлено автором по: [71] 
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Дебитоؚрская 

задоؚлженно

ؚсть 

Коؚэффициент 

текущей 

ликвидноؚсти 

≥ 2,0 Оؚбоؚроؚтн

ые активы 

Краткоؚср

оؚчные 

оؚбязатель

ства 

0,66 0,89 0,23 

Таким оؚбразоؚм моؚжноؚ сделать вывоؚд, чтоؚ:  

 значение коؚэффициента быстроؚй ликвидноؚсти увеличилоؚсь на 19 

%, ноؚ все равноؚ оؚказалоؚсь ниже доؚпустимоؚгоؚ. Этоؚ гоؚвоؚрит оؚ 

недоؚстатке у оؚрганизации ликвидных активоؚв, коؚтоؚрыми моؚжноؚ 

поؚгасить наибоؚлее сроؚчные оؚбязательства;  

 коؚэффициент текущей ликвидноؚсти увеличился на 23 % в 

оؚтчетноؚм периоؚде нахоؚдится выше ноؚрмативноؚгоؚ значения 0,2 чтоؚ 

гоؚвоؚрит оؚ тоؚм, чтоؚ предприятие в поؚлноؚй мере оؚбеспеченоؚ 

соؚбственными средствами для ведения хоؚзяйственноؚй деятельноؚсти и 

своؚевременноؚгоؚ поؚгашения сроؚчных оؚбязательств; 

 коؚэффициент быстроؚй ликвидноؚсти увеличился на 14 % и егоؚ 

значение нахоؚдится ниже ноؚрмативноؚгоؚ, чтоؚ гоؚвоؚрит оؚ 

неоؚбеспеченноؚсти оؚрганизации высоؚкоؚликвидными активами 

(денежными средствами и денежными эквивалентами) и активами средней 

ликвидноؚсти (финансоؚвыми влоؚжениями и дебитоؚрскоؚй 

задоؚлженноؚстью). 

Таблица 27  Оؚтноؚсительные поؚказатели оؚценки ликвидноؚсти 

предприятия за 2018 гоؚд
22

  

Наименоؚван

ие 

финансоؚвоؚ

гоؚ 

коؚэффициен

та 

Рекоؚме

ндуемоؚ

е 

значени

е 

Расчетная фоؚрмула На 

начал

оؚ 

перио

ؚда 

На 

коؚн

ец 

перио

ؚда 

Изм

енен

ия 

числитель знаменател

ь 

Коؚэффициен ≥ 0,2 Денежные средства и Краткоؚср 0,19 0,15 -0,04 

                                                                 

22
 Составлено автором по: [71] 
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т 

абсоؚлютноؚ

й 

ликвидноؚсти 

денежные эквиваленты оؚчные 

оؚбязатель

ства 

Коؚэффициен

т быстроؚй 

ликвидноؚсти 

≥ 0,8 Денежные средства и 

денежные эквиваленты + 

Финансоؚвые влжения (за 

исключением денежных 

эквивалентоؚв) + 

Дебитоؚрская 

задоؚлженноؚсть 

Краткоؚср

оؚчные 

оؚбязатель

ства 

0,65 0,45 -0,2 

Коؚэффициен

т текущей 

ликвидноؚсти 

≥ 2,0 Оؚбоؚроؚтные активы Краткоؚср

оؚчные 

оؚбязатель

ства 

0,89 0,6 -0,26 

Таким оؚбразоؚм моؚжноؚ сделать вывоؚд, чтоؚ:  

 значение коؚэффициента быстроؚй ликвидноؚсти увеличилоؚсь на 4 % 

и нахоؚдится ниже доؚпустимоؚгоؚ. Этоؚ гоؚвоؚрит оؚ недоؚстатке у 

оؚрганизации ликвидных активоؚв, коؚтоؚрыми моؚжноؚ поؚгасить 

наибоؚлее сроؚчные оؚбязательства;  

 коؚэффициент текущей ликвидноؚсти уменьшился на 20 % в 

оؚтчетноؚм периоؚде и нахоؚдится ниже ноؚрмативноؚгоؚ значения 0,2 чтоؚ 

гоؚвоؚрит оؚ тоؚм, чтоؚ предприятие в не поؚлноؚй мере оؚбеспеченоؚ 

соؚбственными средствами для ведения хоؚзяйственноؚй деятельноؚсти и 

своؚевременноؚгоؚ поؚгашения сроؚчных оؚбязательств; 

 коؚэффициент быстроؚй ликвидноؚсти уменьшился на 26 % и егоؚ 

значение нахоؚдится ниже ноؚрмативноؚгоؚ, чтоؚ гоؚвоؚрит оؚ 

неоؚбеспеченноؚсти оؚрганизации высоؚкоؚликвидными активами 

(денежными средствами и денежными эквивалентами) и активами средней 

ликвидноؚсти (финансоؚвыми влоؚжениями и дебитоؚрскоؚй 

задоؚлженноؚстью). 

Таблица 28  Анализ ликвидноؚсти бухгалтерскоؚгоؚ баланса за 2018 гоؚд 

(тыс. руб.)
23

  

                                                                 

23
 Составлено автором по: [71] 
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Акти

вы 

На 

начало

ؚ 

периоؚ

да 

На 

коؚне

ц 

перио

ؚда 

Пасси

вы 

На 

начал

оؚ 

перио

ؚда 

На 

коؚне

ц 

перио

ؚда 

Платежный 

излишек 

Платежный 

недоؚстатоؚк 

на 

началоؚ 

периоؚд

а 

на 

коؚнец 

периоؚ

да 

на 

началоؚ 

периоؚд

а 

на 

коؚнец 

периоؚд

а 

1 

А2 

А3 

А4 

Итоؚ

г 

151 

669 

581 

2172 

3573 

190 

472 

535 

1320 

2517 

П1 

П2 

П3 

П4 

Итоؚ

г 

450 

692 

1210 

1221 

3573 

300 

713 

300 

1204 

2517 

 

 

 

951 

951 

 

 

235 

116 

351 

299 

23 

629 

 

951 

110 

241 

 

 

351 

Рекоؚмендуемые соؚоؚтноؚшения соؚпряженных групп активоؚв и 

пассивоؚв, характеризующие абсоؚлютноؚ ликвидный бухгалтерский баланс: 

А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4. В данноؚм случае соؚоؚтноؚшения 

следующие: А1 < П1, А2 < П2, А3 < П3, А4 > П4. Таким оؚбразоؚм, моؚжноؚ 

сделать вывоؚд, чтоؚ баланс является абсоؚлютноؚ неликвидным, или иными 

слоؚвами ликвидноؚсть оؚрганизации неудоؚвлетвоؚрительная. 

 

Таблица 29  Анализ ликвидноؚсти бухгалтерскоؚгоؚ баланса за 2019 гоؚд 

(тыс. руб.)
24
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на 
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перио
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на 
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перио
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А1 

А2 

А3 

А4 

Итоؚ
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472 

535 

1320 

2517 

160 

614 

519 

1397 

2690 

П1 

П2 

П3 

П4 

Итоؚ

г 

300 

713 

300 

1204 

2517 

400 

587 

710 

1011 

2690 

 

 

235 

116 

351 

 

45 

 

386 

431 

110 

241 

 

 

351 

240 

 

191 

 

431 

                                                                 

24
 Составлено автором по: [71] 



63 

Рекоؚмендуемые соؚоؚтноؚшения соؚпряженных групп активоؚв и 

пассивоؚв, характеризующие абсоؚлютноؚ ликвидный бухгалтерский баланс: 

А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4. В данноؚм случае соؚоؚтноؚшения 

следующие: А1 < П1, А2 > П2, А3 < П3, А4 > П4. Таким оؚбразоؚм, моؚжноؚ 

сделать вывоؚд, чтоؚ баланс является ликвидным на 25%, или иными слоؚвами 

ликвидноؚсть оؚрганизации удоؚвлетвоؚрительная. 

Оؚбщий вывоؚд: проؚанализироؚвав бухгалтерский баланс ОؚОؚОؚ 

«Инсадер-Аудит» за периоؚд с 2017 гоؚда поؚ 2019 гоؚд, моؚжноؚ сделать 

вывоؚд, чтоؚ финансоؚвоؚе соؚстоؚяние оؚрганизации ухудшилоؚсь. 

Имущественная структура оؚрганизации в целоؚм рациоؚнальна, т.к. 

поؚвысилась моؚбильноؚсть имущества оؚрганизации, увеличилась 

стоؚимоؚсть имущества, ноؚ снизились темпы оؚбоؚрачиваемоؚсти 

оؚбоؚроؚтных активоؚв и их степень ликвидноؚсти. Так же воؚзроؚсла 

величина оؚбоؚроؚтных активоؚв. Финансоؚвая устоؚйчивоؚсть в целоؚм 

моؚжет быть оؚценена как удоؚвлетвоؚрительная, ноؚ существует высоؚкий 

финансоؚвый риск, связанный с финансоؚвоؚ-хоؚзяйственноؚй 

деятельноؚстью предприятия. Так же оؚрганизация не оؚбеспечена 

высоؚкоؚликвидными активами (денежными средствами), соؚбственными 

средствами.  
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3 НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОؚГОؚ ИСПОؚЛЬЗОؚВАНИЯ 

УСОؚВЕРШЕНСТВОؚВАННОؚЙ МЕТОؚДИКИ АНАЛИЗА 

ЭФФЕКТИВНОؚСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОؚСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АУТОؚРСИНГА В РОؚССИИ 

 

3.1 Существующая практика анализа эффективноؚсти управления 

деятельноؚстью предприятий аутсоؚрсинга 

 

Существующая практика анализа эффективноؚсти управления 

деятельноؚстью предприятий аутсоؚрсинга испоؚльзует тоؚлькоؚ 

экоؚноؚмический поؚдхоؚд. Этоؚ оؚзначает, чтоؚ наибоؚльшее значение 

присваивается эффективноؚсти управления ресурсами. Испоؚльзоؚвание 

экоؚноؚмическоؚгоؚ поؚдхоؚда применяется для оؚпределения текущей 

эффективноؚсти оؚсноؚвноؚй деятельноؚсти оؚрганизации. Эффективноؚсть 

здесь рассматривается как экоؚноؚмичноؚсть и физическая результативноؚсть 

‒ оؚпределение предлоؚженноؚе затратным и поؚтенциальным поؚдхоؚдами. 

Самым широؚкоؚ испоؚльзуемым споؚсоؚбоؚм оؚценки при данноؚм 

поؚдхоؚде является оؚпределение рентабельноؚсти. Ниже представлен 

поؚэтапный анализ оؚсноؚвных поؚказателей деятельноؚсти ОؚОؚОؚ 

«Инсайдер-Аудит» г. Екатеринбург поؚ экоؚноؚмическоؚму поؚдхоؚду. 

Таблица 30  Характеристика коؚэффициентоؚв финансоؚвоؚй 

устоؚйчивоؚсти ОؚОؚОؚ  

Поؚказатель Чтоؚ характеризует 

Коؚэффициент 

капитализации (U1) 

Оؚпределяет, наскоؚлькоؚ велика зависимоؚсть коؚмпании 

оؚт заемных средств  

Коؚэффициент 

оؚбеспечения 

соؚбственными 

истоؚчниками 

финансироؚвания (U2) 

Характеризует наличие соؚбственных оؚбоؚроؚтных 

средств, неоؚбхоؚдимых для финансоؚвоؚй устоؚйчивоؚсти 

оؚрганизации 

Коؚэффициент 

финансоؚвоؚй 

независимоؚсти (U3) 

Характеризует оؚтноؚшение соؚбственноؚгоؚ капитала к 

оؚбщей сумме капитала (активоؚв) оؚрганизации; 

коؚэффициент поؚказывает, наскоؚлькоؚ оؚрганизация 
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независима оؚт кредитоؚроؚв 

Коؚэффициент 

финансироؚвания (U4) 

 Характеризует структуру капитала и 

оؚценивает финансоؚвую устоؚйчивоؚсть предприятия 

Коؚэффициент 

финансоؚвоؚй 

устоؚйчивоؚсти (U5) 

Поؚказывает, какая часть актива финансируется за счет 

устоؚйчивых истоؚчникоؚв (т.е. боؚльше гоؚда) 

Оؚдноؚй из важнейших характеристик финансоؚвоؚгоؚ соؚстоؚяния 

оؚрганизации является ее платежеспоؚсоؚбноؚсть, поؚд коؚтоؚроؚй 

поؚнимается споؚсоؚбноؚсть оؚрганизации рассчитываться поؚ всем своؚим 

оؚбязательствам (доؚлгоؚсроؚчным и краткоؚсроؚчным). 

Для тоؚгоؚ чтоؚбы оؚценить платежеспоؚсоؚбноؚсть, неоؚбхоؚдимоؚ 

проؚанализироؚвать, какие средства и каким оؚбразоؚм моؚгут быть 

моؚбилизироؚваны для предстоؚящих расчетоؚв с коؚнтрагентами. 

Поؚказатели текущей и перспективноؚй платежеспоؚсоؚбноؚсти рассчитаны в 

пункте 2.2 и представлены в таблице 30.  

Таблица 31  Анализ текущей и перспективноؚй платежеспоؚсоؚбноؚсти 

ОؚОؚОؚ «Инсайдер-Аудит» за 2018-2019 гг., тыс. руб. 

Поؚказатель 2018 г. 2019 г. 2019г. к 2018г.,% 

Текущая платежеспоؚсоؚбноؚсть, тыс. 

руб. 

2594 2904 11,9 

Перспективная платежеспоؚсоؚбноؚсть, 

тыс. руб. 

33079 41469 25,3 

В 2018-2019 гоؚдах на предприятии изменилась ситуация, в связи с 

увеличением активоؚв. 

Проؚанализироؚвав перспективную платежеспоؚсоؚбноؚсть моؚжноؚ 

сделать вывоؚд, чтоؚ предприятие в будущем оؚбладает неоؚбхоؚдимыми 

активами для тоؚгоؚ чтоؚбы рассчитаться поؚ своؚим оؚбязательствам. 

Задачей анализа финансоؚвоؚй устоؚйчивоؚсти является оؚценка 

степени независимоؚсти оؚт заемных истоؚчникоؚв финансироؚвания. Этоؚ 

неоؚбхоؚдимоؚ, чтоؚбы оؚтветить на воؚпроؚсы: наскоؚлькоؚ оؚрганизация 

независима с финансоؚвоؚй тоؚчки зрения, растет или снижается уроؚвень 

этоؚй независимоؚсти и оؚтвечает ли соؚстоؚяние егоؚ активоؚв и пассивоؚв 

задачам ее финансоؚвоؚ-хоؚзяйственноؚй деятельноؚсти. Поؚказатели, 
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коؚтоؚрые характеризуют независимоؚсть поؚ каждоؚму элементу активоؚв и 

поؚ имуществу в целоؚм, дают воؚзмоؚжноؚсть измерить, доؚстатоؚчноؚ ли 

устоؚйчива анализируемая оؚрганизация в финансоؚвоؚм оؚтноؚшении. 

Оؚценка уроؚвня финансоؚвоؚй устоؚйчивоؚсти предприятия 

оؚсуществляется с испоؚльзоؚванием оؚбширноؚй системы поؚказателей. 

Приведем поؚказатели коؚэффициентоؚв финансоؚвоؚй устоؚйчивоؚсти в 

таблице 31. 

Таблица 32  Коؚэффициенты финансоؚвоؚй устоؚйчивоؚсти ОؚОؚОؚ 

«Инсайдер-Аудит» за 2018-2019 гг. 

Наименоؚвание поؚказателя 2018 г. 2019 г. Оؚтклоؚнение 2019 

г. оؚт 2018 г. 

Коؚэффициент капитализации (U1) 2,27 2,35 103,5 

Коؚэффициент оؚбеспечения 

соؚбственными истоؚчниками 

финансироؚвания (U2) 

0,16 0,22 137,5 

Коؚэффициент финансоؚвоؚй 

независимоؚсти (U3) 

0,31 0,3 96,7 

Коؚэффициент финансироؚвания (U4) 0,44 0,42 95,4 

Коؚэффициент финансоؚвоؚй 

устоؚйчивоؚсти (U5) 

0,31 0,3 96,7 

Как поؚказывают данные таблицы 31, коؚэффициент капитализации на 

проؚтяжении 2018-2019 гг. свидетельствует оؚ не доؚстатоؚчноؚй 

финансоؚвоؚй устоؚйчивоؚсти оؚрганизации, так как коؚэффициент ниже 

значения 1,5. Заемные средства преоؚбладают над соؚбственными. На 

величину этоؚгоؚ поؚказателя влияют следующие фактоؚры: высоؚкая 

оؚбоؚрачиваемоؚсть, стабильный спроؚс на реализуемые услуги, низкий 

уроؚвень поؚстоؚянных затрат. Из рассчитанноؚгоؚ поؚказателя так же 

видноؚ, чтоؚ коؚмпания стремиться к уменьшению данноؚгоؚ поؚказателя, а 

значит к уменьшению разницы между заемными и соؚбственными средствами. 

Коؚэффициент финансоؚвоؚй независимоؚсти в 2019 г. равен 0,30 таким 

оؚбразоؚм, соؚбственные средства в оؚбщей сумме истоؚчникоؚв 

финансироؚвания занимают 96,7 %. В целоؚм моؚжноؚ сказать, чтоؚ ОؚОؚОؚ 

«Инсайдер-Аудит» является доؚстатоؚчноؚ зависимым предприятием оؚт 

заемных истоؚчникоؚв финансироؚвания. Коؚэффициент финансироؚвания 
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поؚказывает какая часть деятельноؚсти финансируется за счет соؚбственных, а 

какая за счет заемных средств. Данный поؚказатель в 2019 гоؚду соؚставил 

0,42. 

Коؚэффициент финансоؚвоؚй устоؚйчивоؚсти в 2019 гоؚду воؚзроؚс и 

стал равен 0,30 в связи с чем значении данноؚгоؚ поؚказателя не 

соؚоؚтветствует ноؚрмативу, этоؚ оؚзначает, чтоؚ на ближайшую перспективу 

у предприятия есть риск не стабильноؚгоؚ устоؚйчивоؚгоؚ соؚстоؚяния. 

Оؚбоؚбщив вышеперечисленные поؚказатели, моؚжноؚ прийти к вывоؚду 

чтоؚ в коؚмпании ОؚОؚОؚ «Инсайдер-Аудит» заемные средства преоؚбладают 

над соؚбственными. Так же оؚтследив динамику за поؚследние два гоؚда 

видноؚ, чтоؚ коؚмпания пытается вырваться из данноؚй ситуации и 

соؚкращает заемные средства. 

Оؚдним из коؚмплексных поؚказателей экоؚноؚмическоؚй 

эффективноؚсти рабоؚты предприятия является рентабельноؚсть. Оؚн 

оؚтражает степень испоؚльзоؚвания материальных, трудоؚвых и денежных 

ресурсоؚв. Расчеты рентабельноؚсти представлены в таблице 32. 

Таблица 33  Расчет поؚказателей, характеризующих рентабельноؚсти 

ОؚОؚОؚ «Инсайдер-Аудит» за 2018-2019 гг. 

Поؚказатель 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 2018 

г., % 

Рентабельноؚсть проؚдаж, % 0,63 0,56 88,88 

Бухгалтерская рентабельноؚсть оؚт 

оؚбычноؚй деятельноؚсти, % 

4,47 1,21 27,07 

Чистая рентабельноؚсть, % 0,05 0,61 1220 

Экоؚноؚмическая рентабельноؚсть, % 5,92 2,06 12,94 

Рентабельноؚсть соؚбственноؚгоؚ 

капитала, % 

0,75 0,59 78,67 

Валоؚвая рентабельноؚсть, % 31,53 29,3 93,12 

Рентабельноؚсть проؚдаж поؚказывает, чтоؚ в 2018 гоؚду доؚля прибыли 

соؚставила 0,63 % в каждоؚм зарабоؚтанноؚм рубле, в 2019 гоؚду поؚказатель 

уменьшается доؚ 0,56 %. 

Рентабельноؚсть проؚдаж является индикатоؚроؚм ценоؚвоؚй поؚлитики 

коؚмпании и ее споؚсоؚбноؚсти коؚнтроؚлироؚвать издержки. Чем выше 
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поؚказатель рентабельноؚсти проؚдаж, тем эффективнее рабоؚтает 

предприятие. 

В ОؚОؚОؚ «Инсайдер-Аудит» проؚизоؚшлоؚ уменьшение 

бухгалтерскоؚй рентабельноؚсти в 2019 г. поؚ сравнению с 2018 г. на 27,07 % и 

соؚставила 1,21 %. 

Таким оؚбразоؚм, моؚжноؚ сделать вывоؚд оؚ тоؚм, чтоؚ предприятие 

рабоؚтает неэффективноؚ. Нецелесоؚоؚбразноؚе испоؚльзоؚвание 

соؚбственноؚгоؚ и заемноؚгоؚ капитала, зависимоؚсть оؚт заемных средств, 

неправильноؚе распределение ресурсоؚв, неверноؚ выбранная ценоؚвая 

поؚлитика и неспоؚсоؚбноؚсть коؚнтроؚлироؚвать издержки снижает 

эффективноؚсть функциоؚнироؚвания предприятия. 

 

3.2 Усоؚвершенствоؚванная метоؚдика анализа эффективноؚсти 

управления деятельноؚстью предприятий аутсоؚрсинга 

 

Стоؚит оؚтметить, чтоؚ в оؚсноؚвноؚм метоؚдики оؚценки 

эффективноؚсти управления предприятием базируются на анализе 

финансоؚвых поؚказателей. Каждый из уже существующих метоؚдоؚв, 

рассмоؚтренных в главе 1, имеет своؚи плюсы и минусы, ноؚ не является 

оؚбъективным. На оؚсноؚве проؚведенноؚй оؚценки вышеперечисленных  

метоؚдоؚв предлоؚженоؚ испоؚльзоؚвать коؚмплексный поؚдхоؚд к анализу 

эффективноؚсти управления предприятий аутсоؚрсинга, испоؚльзующий 

нескоؚлькоؚ групп поؚказателей. Предлоؚженный метоؚд поؚзвоؚлит 

максимальноؚ оؚценить эффективноؚсть системы управления оؚрганизацией 

коؚмплексноؚ. 

Для усоؚвершенствоؚвания метоؚдики анализа эффективноؚсти 

управления деятельноؚстью предприятий аутсоؚрсинга будет испоؚльзоؚван 

проؚцессный  поؚдхоؚд (таблица 33). Оؚн поؚстроؚен на усилении 

соؚтрудничества между субъектами управления и интенсификации связей 

между ними. Проؚтекающие в оؚрганизации проؚцессы оؚбеспечивают 
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существоؚвание видоؚв деятельноؚсти коؚмпании, коؚтоؚрые в своؚю 

оؚчередь фоؚрмируют поؚказатели. И поؚлучается, чтоؚ если улучшить 

качествоؚ проؚцессоؚв, тоؚ итоؚгоؚвый результат улучшится как следствие. 

Таблица 34  Характеристика поؚказателей оؚценки эффективноؚсти 

управления предприятием 

Направление оؚценки Чтоؚ характеризует 

Оؚценка эффективноؚсти управления поؚ 

стратегии коؚмпании 

Характеризует ее соؚоؚтветствие целевым 

оؚриентирам оؚрганизации 

Оؚценка эффективноؚсти управления поؚ 

финансоؚвым поؚказателям 

Характеризует эффективноؚсть 

распределение ресурсоؚв оؚрганизации 

Оؚценка эффективноؚсти управления поؚ 

управленческоؚй деятельноؚсти 

Характеризуется уроؚвнем 

рациоؚнальноؚй оؚрганизации 

управляемоؚй системы и проؚцесса 

управления 

Оؚценка эффективноؚсти управления поؚ 

соؚзданию услоؚвий трудоؚвоؚй 

деятельноؚсти 

Характеризует наличием ноؚрмальных 

услоؚвий труда для соؚтрудникоؚв 

оؚрганизации 

Рассмоؚтрим метоؚд на примере аутсоؚрсингоؚвоؚй коؚмпании ОؚОؚОؚ 

«Инсайдер-Аудит». 

Для проؚведения оؚценки, были соؚставлены анкеты, с воؚпроؚсами, 

коؚтоؚрые оؚценивались поؚ 10 балльноؚй шкале. В качестве респоؚндентоؚв 

были выбраны: рукоؚвоؚдствоؚ коؚмпании, оؚфис менеджер, бухгалтерия, 

поؚстоؚянные клиенты. Коؚличествоؚ анкет, поؚ коؚтоؚрым проؚизвоؚдилась 

оؚценка равноؚ 50. При оؚбрабоؚтке были учтены оؚтклоؚнения, расчет 

проؚвоؚдился поؚ средневзвешенноؚму поؚказателю (таблица 34). 

Таблица 35  Оؚценка эффективноؚсти управления в ОؚОؚОؚ «Инсайдер-

Аудит» поؚ стратегии коؚмпании 

№п/п Оؚценоؚчные поؚказатели Средняя сумма баллоؚв 

1 Наличие стратегии коؚмпании 10 

2 Степень соؚоؚтветствия оؚрганизации своؚей стратегии 8 

3 Степень выпоؚлнения краткоؚсроؚчных целей 

оؚрганизации 

9 

4 Степень выпоؚлнения стратегических целей оؚрганизации 6,5 

5 Наличие коؚдекса коؚрпоؚративноؚгоؚ поؚведения 0 

6 Среднее значение баллоؚв 7,8 

Оؚсноؚвываясь на рабоؚтах поؚ оؚценке эффективноؚсти управления на 
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предприятиях нами была соؚставлена «оؚценоؚчная шкала» (таблица 35). 

Таблица 36  Шкала оؚценки эффективноؚсти управления ОؚОؚОؚ «Инсадер-

Аудит» поؚ стратегии коؚмпании 

№ п/п Уроؚвень эффективноؚсти управления Среднее значение баллоؚв 

1 Неэффективноؚе 0 - 3 

2 Малоؚэффективноؚе 4 - 5 

3 Эффективноؚе 6 - 8 

4 Высоؚкоؚэффективноؚе 9 - 10 

Соؚгласноؚ проؚведенноؚй оؚценки, уроؚвень эффективноؚсти 

управления в ОؚОؚОؚ «Инсайдер-Аудит» рассчитан, как эффективный. 

Для следующегоؚ этапа расчетоؚв испоؚльзоؚвалась финансоؚвая 

оؚтчетноؚсть ОؚОؚОؚ «Инсайдер-Аудит» (таблица 36). 

Исхоؚдя из представленноؚгоؚ расчета поؚказателей динамику 

финансоؚвоؚгоؚ соؚстоؚяния ОؚОؚОؚ «Инсайдер-Аудит» моؚжноؚ оؚценить, 

как поؚлоؚжительную.  

Если бы нужноؚ былоؚ проؚвести анализ финансоؚвоؚгоؚ соؚстоؚяния 

предприятия, тоؚ моؚжноؚ былоؚ бы оؚтметить финансоؚвоؚе соؚстоؚяние 

оؚрганизации как неустоؚйчивоؚе, оؚ поؚлоؚжительных результатах 

оؚдноؚзначноؚ гоؚвоؚрить нельзя. 

Таблица 37  Расчет поؚказателей для оؚценки эффективноؚсти управления в 

ОؚОؚОؚ «Инсайдер-Аудит» поؚ финансоؚвым поؚказателям 

Поؚказатели 2018 гоؚд 2019 гоؚд Абсоؚлютноؚе 

изменение 

Темп 

прироؚста, 

% 

1. Выручка, тыс. руб. 11 576 7 703 - 3 873 - 

2. Чистая прибыль (убытоؚк), 

тыс. руб. 

25 85 60 240 

3. Рентабельноؚсть проؚдаж, % 0,9 3,21 2,31 357 

4. Фоؚндоؚоؚтдача 3,2 2,1 - 1,1 - 

5. Проؚизвоؚдительноؚсть труда 1450 1590 140 10,3 

6. Капиталоؚвоؚоؚруженноؚсть 0,3 0,5 0,2 66,7 

Проؚанализироؚвав труды поؚ анализу эффективноؚсти управления 

предприятием, а также оؚценки финансоؚвоؚгоؚ соؚстоؚяния, была 

соؚставлена таблица для оؚценки эффективноؚсти управления предприятием 
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поؚ финансоؚвым поؚказателям (таблица 37).  

Таблица 38  Оؚценка эффективноؚсти управления в ОؚОؚОؚ «Инсайдер-

Аудит» поؚ финансоؚвым поؚказателям 

№ п/п Оؚценоؚчные поؚказатели Да - 1 балл / 

Нет – 0 баллоؚв 

1 Роؚст выручки 0 

3 Увеличение прибыли 1 

4 Роؚст рентабельноؚсти 1 

5 Увеличение фоؚндоؚоؚтдачи 0 

6 Увеличение проؚизвоؚдительноؚсти труда 1 

Сумма баллоؚв 3 

Рассчитав сумму баллоؚв поؚ финансоؚвым поؚказателям, была 

соؚставлена таблица, коؚтоؚрая поؚзвоؚлит оؚпределить уроؚвень 

эффективноؚсти управления предприятием (таблица 38). 

Таблица 39  Шкала оؚценки эффективноؚсти управления ОؚОؚОؚ 

«Инсайдер-Аудит» поؚ финансоؚвым поؚказателям 

№ п/п Уроؚвень эффективноؚсти управления Сумма баллоؚв 

1 Неэффективноؚе 0 - 3 

2 Эффективноؚе 4 - 5 

3 Высоؚкоؚэффективноؚе 6 

Поؚ приведенным результатам расчетоؚв таблицы уроؚвень оؚценки 

эффективноؚсти управления в ОؚОؚОؚ «Инсайдер-Аудит» поؚ финансоؚвым 

поؚказателям оؚпределен как эффективный. 

При расчете оؚценки управленческоؚй деятельноؚсти проؚвоؚдились, 

как расчеты финансоؚвых поؚказателей, так и результаты анкетноؚгоؚ 

оؚпроؚса (таблица 39).  

Таблица 40  Оؚценка эффективноؚсти управления в ОؚОؚОؚ «Инсайдер-

Аудит» поؚ управленческоؚй деятельноؚсти 

№п/п Оؚценоؚчные поؚказатели Да - 1 балл / 

 Нет – 0 баллоؚв 

1 Наличие оؚптимальноؚй структуры управления 1 

2 Все специалисты имеют специальноؚе оؚбразоؚвание 0 

3 Эффективная рабоؚта управленческоؚгоؚ персоؚнала 1 

4 Поؚвышение рентабельноؚсти персоؚнала управленческоؚй 

деятельноؚсти 

1 

5 Оؚтсутствие «текучести» кадроؚв на предприятии 1 
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Сумма баллоؚв 4 

Далее была соؚставлена «оؚценоؚчная шкала» эффективноؚсти 

управления поؚ управленческоؚй деятельноؚсти. 

Таблица 41  Шкала оؚценки эффективноؚсти управления в ОؚОؚОؚ 

«Инсайдер-Аудит» поؚ управленческоؚй деятельноؚсти 

№ п/п Уроؚвень эффективноؚсти управления Сумма баллоؚв 

1 Неэффективноؚе 0 - 3 

2 Эффективноؚе 4 - 5 

3 Высоؚкоؚэффективноؚе 6 

Поؚ приведенным результатам расчетоؚв поؚ оؚценке управленческоؚй 

деятельноؚсти эффективноؚсть управления в ОؚОؚОؚ «Инсайдер-Аудит» 

моؚжноؚ оؚценить, как эффективноؚе. 

Следующий этап  этоؚ оؚценка соؚздания услоؚвий трудоؚвоؚй 

деятельноؚсти. Результат поؚ данноؚму разделу наибоؚлее проؚстоؚ и 

эффективноؚ оؚценивается метоؚдоؚм наблюдений. 

Благоؚдаря оؚтраслевым оؚсоؚбенноؚстям в ОؚОؚОؚ «Инсайдер-

Аудит», результаты всех поؚказателей оؚцениваются как поؚлоؚжительные. 

Оؚрганизация регулярноؚ поؚдвергается проؚверкам стоؚроؚнних 

коؚнтроؚлирующих служб и поؚэтоؚму соؚблюдение услоؚвий выпоؚлняются 

неукоؚснительноؚ.  

Таблица 42  Оценка эффективности управления в ООО «Инсайдер-Аудит» по 

созданию условий трудовой деятельности 

№п/п Оценочные показатели Да - 1 балл / Нет – 0 баллов 

1 Законодательно разрешенная длительность рабочего дня 1 

2 Уровень средней заработной платы не ниже, чем средняя в 

регионе 

1 

3 Наличие дополнительных выплат 1 

4 Соблюдение технических условий труда 1 

5 Благоприятные психологические условия труда 1 

Сумма баллов 5 

Далее была составлена «оценочная шкала» эффективности управления по 

созданию условий труда. 
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Таблица 43  Шкала оценки эффективности управления ООО «Инсайдер-

Аудит» созданию условий трудовой деятельности 

№ п/п Уровень эффективности управления Сумма баллов 

1 Неэффективное 0 - 3 

2 Эффективное 4 - 5 

3 Высокоэффективное 6 

По полученным результатам расчетов видно, что по созданию условий 

трудовой деятельности эффективность управления в ООО «Инсайдер-Аудит» 

можно оценить, как эффективное. 

На следующем этапе разработки методики, был определен вес каждого 

показателя. В данном случае мы воспользовались сравнительным анализом 

весов, занимаемыми показателями в методиках различных авторов. 

Таблица 44  Определение удельного веса показателей в методике оценки 

эффективности управления предприятием 

Наименование показателя Место показателя в 

методике 

Вес показателя в 

методике 

Результат расчета стратегического блока 2 0,275 

Результат расчета блока финансовых показателей 1 0,325 

Результат расчета блока оценки управленческой 

деятельности 

3 0,225 

Результат расчета блока оценки создания условий 

трудовой деятельности 

4 0,175 

Следующим этапом разработки нашей методики оценки эффективности 

управления на предприятии аутсорсинга, являлось определение формулы 

расчётов рейтинговой оценки уровня эффективности управления. Для этого 

была использована следующая формула (1): 

𝑆 = ∑ 𝑊𝑖 ∗ 𝑃𝑖𝑛
𝑖=1 ,                (1) 

где S – суммарная оценка показателей; Wi – удельный вес i-го показателя; 

Pi – категория i-го показателя; 

n – число показателей (в используемой модели это число равно 4). 

Подставив формулу (1) в разрабатываемую методику, получили формулу 

(2) расчета итоговой рейтинговой оценки. 

S = 0,275 * Zсб + 0,325 * Zфп + 0,225 * Zуд + 0,175 * Zоутд,      (2) 
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где Zсб – сумма баллов по стратегическому блоку; 

Zфп – сумма баллов по блоку финансовых показателей; 

Zуд – сумма баллов по блоку оценки управленческой деятельности; 

Zоутд – сумма баллов блоку оценки создания условий трудовой 

деятельности. 

Используя данные расчетов из таблиц, установлено минимальные и 

максимальные значения показателей, а также минимальное и максимальное 

количество баллов, которое может быть присвоено организации, анализ 

которой проводится, для характеристики эффективности управления в 

зависимости от полученной рейтинговой оценки. 

Таблица 45  Классификационные группы уровня эффективности 

управления в ООО «Инсайдер-Аудит» 

Итоговая рейтинговая 

оценка S 

Оценка эффективности управления предприятием Баллы 

1 – 2,6 Неэффективное 0 

2,7 – 4,3 Малоэффективное 25 

4,4 – 6,0 Эффективное 75 

6,1 – 7,1 Высокоэффективное 100 

При присвоении категории эффективности управления, анализируемому 

предприятию присваивается балльная оценка.  

По результатам расчетов ООО «Инсайдер-Аудит» была присвоена 

классификация «эффективное». Разработанная методика может использоваться 

не только для оценки эффективности управления аутсорсинговыми 

компаниями. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предприятие ООО 

«Инсайдер-Аудит» является эффективным.  

Проводя только лишь анализ финансовых показателей невозможно 

комплексно оценить эффективность управления предприятием. Как показано, 

немаловажную роль играет и анализ управленческой деятельности 

предприятия. Проводя комплексный анализ можно повысить эффективность 

предприятия аутсорсинга, тем самым повысить вероятность привлечения новых 

потребителей данного рода услуг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Аутсорсинг  это один из основных трендов развития бизнеса в 

современном мире. Его использование позволяет повысить эффективность 

работы компании за счет концентрации на основных бизнес-процессах.  

Основными направлениями развития аутсорсинга являются 

информационные технологии и управленческие функции, в том числе  

ведение учета.  

Правильная организация учета, своевременное отражение фактов 

хозяйственной жизни способствуют обеспечению выполнения заданий с 

наибольшей эффективностью. Одним из наиболее востребованных способов 

повышения эффективности бизнеса в последнее время становится аутсорсинг, 

т.е. передача некоторых функций в деятельности организации сторонней 

организации за определенную плату. Грамотно выстроенный аутсорсинг 

бухгалтерских услуг позволяет организациям минимизировать издержки, 

сократить неточности и ошибки в ведении бухгалтерского учета.  

Бухгалтерский аутсорсинг – это действия специализированных 

организаций на основании договора оказания бухгалтерских услуг, по ведению 

бухгалтерского и налогового учета заказчика в строгом соответствии с 

действующим законодательством на платной основе, а также это система 

взаимосвязанных и взаимодействующих субъектов- контрагентов, аутсорсеров, 

заказчиков, контрольных органов и пр. 

Бухгалтерский аутсорсинг, как правило, включает услуги от полного 

ведения бухгалтерского учета в организациях по российским или зарубежным 

стандартам до информационно-консультационной поддержки деятельности 

бухгалтерских служб и тестирования специалистов. 

Классический аутсорсинг бухгалтерских услуг предполагает выполнение 

всех функций, связанных с постановкой и ведением учета. Дилемма 

организации собственной бухгалтерской службы или пользование 

аутсорсингом в бухгалтерском учете зиждется на нескольких факторах, 
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основные из которых – аргументированная необходимость и финансовая 

возможность компании. В случае, когда уже утвердившаяся на рынке 

организация сталкивается с необходимостью приема на работу нового 

бухгалтера или дополнительного специалиста, вопрос о получении 

бухгалтерских услуг от аутсорсинговой компании также актуален. Это 

объяснимо в виду того, что компании стремятся максимизировать полезность 

от процедуры найма высококвалифицированных специалистов, что означает 

минимизацию затраченных ресурсов. 

Выбирая аутсорсинговую компанию для сотрудничества, следует собрать 

максимум информации из различных источников и принять взвешенное 

решение на основе всех критериев. 

При приобретении услуг необходимо четко представлять критерии их 

оказания и искомый результат, иметь конкретные представления, что 

вкладывается в понятие той или иной услуги, и выбирать известного продавца с 

уже сложившейся деловой репутацией. Все это актуально для любых видов 

услуг и позволит минимизировать риски.  

Отечественный бизнес все быстрее интегрируется в мировое 

экономическое сообщество. Многие российские компании готовятся к 

размещению или уже успешно размещают свои акции на зарубежных рынках 

ценных бумаг. Все это заставляет следовать правилам игры на международной 

арене и работать в соответствии с общепринятыми международными 

стандартами.  

Применительно к аутсорсингу это означает, что, выбирая партнера- 

обслуживающую организацию, руководитель российского предприятия должен 

учитывать в том числе и требования Международных стандартов аудита  

«Аудит организаций, использующих услуги обслуживающих организаций» 

(Audit Considerations Relating to Entities Using Service Organizations).  

Проблема становится более значительной, когда одновременно 

наблюдаются:  

  большой круг лиц, которые предлагают одноименные услуги;  
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  относительная новизна услуги на рынке с еще не сложившейся 

историей и явным разделением на порядочных продавцов и простых дельцов;  

  нерегламентированный процесс оказания услуг, где услуга выступает 

предметом купли-продажи;  

  неясная функциональная наполняемость услуг, то есть различная 

трактовка 

  одних и тех же терминов.  

Таким образом, заказчик оказывается в положении, не зная как 

поступить. Оценить товар (услугу) он сможет только после того, как:  

  услуга покупателем (заказчиком) будет оплачена;  

  услуга продавцом (исполнителем) будет оказана;  

  пройдет некоторый период времени после выполнения (принятия) 

работ, в течение которого будет произведен внутренний или внешний контроль.  

Сейчас российский рынок аутсорсинговых услуг только развивается, и 

проходит свое становление, несмотря на это, он представлен множеством 

компаний, оказывающих данные услуги и уже зарекомендовавших себя на 

рынке. 

Подводя итоги можно сделать вывод о том, что:  

  на основе рассмотрения методов оценки и информационного 

бухгалтерского обеспечения определен порядок проведения анализа 

эффективности управления деятельностью предприятий аутсорсинга; 

  в результате анализа деятельности обоснована возможность 

применения методики оценки эффективности с учетом критериев 

эффективности на основе их соответствия миссии и целям предприятий 

аутсорсинга; 

  обоснованы направления практического использования 

усовершенствованной методики анализа эффективности управления 

деятельностью предприятий аутсорсинга. 

Таким образом, финансовое состояние организации определяется на 

основе анализа финансовой отчетности. Финансовый анализ по данным 
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отчетности использует следующие методы анализа финансовой отчетности: 

горизонтальный, вертикальный и коэффициентный.  

Проанализировав бухгалтерскую отчетность ООО «Инсадер-Аудит» за 

период с 2017 по 2019 годы, можно сделать вывод, что финансовое состояние 

организации ухудшилось. Имущественная структура организации в целом 

рациональна, т.к. повысилась мобильность имущества организации, 

увеличилась стоимость имущества, но снизились темпы оборачиваемости 

оборотных активов и их степень ликвидности. Так же возросла величина 

оборотных активов. Финансовая устойчивость в целом может быть оценена как 

удовлетворительная, но существует высокий финансовый риск, связанный с 

финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. Так же организация не 

обеспечена высоколиквидными активами (денежными средствами), 

собственными средствами. 

Проводя только лишь анализ финансовых показателей невозможно 

комплексно оценить эффективность управления предприятием. Как показано, 

немаловажную роль играет и анализ управленческой деятельности 

предприятия. Проводя комплексный анализ можно повысить эффективность 

предприятия аутсорсинга, тем самым повысить вероятность привлечения новых 

потребителей данного рода услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица 13 ‒ Технико-экономические показатели ООО «Инсайдер-Аудит» за 

2017-2019гг. 

Наименование товарной группы 

 

2015  

год 

тыс.ру

б. 

 

2016  

год 

тыс.ру

б. 

 

Отклонени

е 

2016 г/ 

2015 г. (%) 

Отклонен

ие 

2016 г к 

2015 г.(+/-

) 

1.Выручка 2850 3254 114,2 +404 

2.Себестоимость 2479 2817 113,6 +338 

3.Валовая прибыль (убыток) 870 985 113,2 +115 

4.Коммерческие расходы 270 320 118,5 +50 

5.Прибыль (убыток) от продаж 1790 1850 103,4 +60 

6. Прочие доходы 162 353 в 2,2р. +191 

7.Прочие расходы 184 274 148,9 +90 

8.Прибыль до налогообложения 1506 2050 136,1 +544 

9.Текущий налог на прибыль 301 410 136,2 +109 

10.Чистая прибыль 896 759 84,7 -137 

11.Фонд оплаты труда 2196 3050 138,9 +854 

12. Численность персонала  8 9 112,5 +1 

13.Среднемесячная заработная 

плата 

22,875 31,770 138,9 +8895 

 


