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Наименование темы ВКР: Разработка финансовой стратегии коммерческой 

организации в сфере торговли (на примере ООО Компания «Авто-Тракт»).   

Цель работы состоит в разработке финансовой стратегии коммерческой 

организации в сфере торговли. 

Объектом исследования является ООО Компания «Авто-Тракт».  

Предметом исследования является финансовая стратегия коммерческой 

организации. 

Теоретической базой исследования являются законодательная и нормативная 

литература, труды отечественных и зарубежных ученых, специализирующихся в 

сфере финансового менеджмента организации. 

Методическую базу исследования составляют методы комплексного анализа 

финансовых показателей, сбалансированный сбор и группировка статистически 

необходимых данных, а так же методы управления оборотными активами и анализ 

временных рядов.  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 50 источников, и 6 приложений. 

В работе были рассмотрены теоретико-методические основы формирования 

финансовой стратегии. На основании рассмотренных данных было проведено 

исследование финансового состояния ООО Компания «Авто-Тракт». Результатом 

работы стала разработанная финансовая стратегия, направленная на повышение 

эффективности деятельности коммерческой организации. 

Работа изложена на 79 страницах, включает 19 таблиц, иллюстрирована 8  

рисунками.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В настоящее время во всех коммерческих организациях финансовая стратегия 

является краеугольным камнем, важнейшим элементом всей финансовой политики 

организации. На основе созданной и реализованной стратегии анализируются все 

основные показатели и важнейшие составляющие организации. 

Финансовая стратегия выступает в качестве основы в процессе определения 

ключевых направлений функционирования организации. Основными 

направлениями являются: отражение за каждый отчетный период показателей 

финансового результата, определение  платежеспособности, то есть возможности, 

либо невозможности организации в срок, своевременно расплачиваться по своим 

обязательствам, сбалансированный анализ финансовой устойчивости организации, 

то есть конъектуры финансовых ресурсов, которые в свою очередь обеспечивают 

процесс безостановочного производства и реализации продукции на основе 

прироста прибыли. 

Финансовая стратегия должна всецело и комплексно соответствовать общей 

стратегии развития организации. 

Цель выпускной квалификационной работы - разработка финансовой 

стратегии коммерческой организации в сфере торговли. 

В рамках цели предполагается решить определенные задачи: 

 изучить теоретические основы формирования финансовой стратегии 

коммерческой организации; 

 провести оценку финансовой стратегии коммерческой организации; 

 выявить проблемы формирование финансовой стратегии финансами; 

 разработать финансовую стратегию  коммерческой организации в сфере 

торговли. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является ООО 

Компания «Авто-Тракт», предметом исследования  финансовая стратегия 

коммерческой организации. 
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Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в разработке финансовой стратегии компании в целях улучшения, усиления 

финансового состояния. 

При создании работы были использованы труды отечественных, зарубежных  

авторов,  нормативная и законодательная литература в сфере финансового 

менеджмента организации.  

Методическую базу исследования составляют методы комплексного анализа 

финансовых показателей, сбалансированный сбор и группировка статистически 

необходимых данных, а так же методы управления оборотными активами и анализ 

временных рядов.  

Во введении работы представлены: актуальность, цель и задачи, объект и 

предмет, методы, научная новизна и практическая значимость исследования, анализ 

использованных источников, отражена структура работы. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

В первой главе отражен теоретический аспект, в ней рассмотрены ключевые 

теоретические составляющие формирования финансовой стратегии. Во второй главе 

произведен комплексный анализ  ООО Компания «Авто-Тракт».  В данной главе 

проанализирована организационно-экономическая характеристика организации.  В 

третьей главе представлены рекомендации по разработке финансовой стратегии  

коммерческой организации и проведены расчеты  экономической эффективности.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

СТРАТЕГИИ 

 

 

1.1 Сущность и роль финансовой стратегии в деятельности предприятия 

 

Стратегия коммерческой организации – это совокупность определенных 

этапов, формирующих определенный план действий. Основная цель плана - 

укрепить свой конкурентный статус на рынке. Следовательно, стратегия 

организации, прежде всего, должна осуществлять комплексную взаимосвязь с 

основными  целями организации и осуществлять ключевой процесс их достижения. 

Основная значимость и ключевое положение финансовой стратегии для 

коммерческой организации состоит в том, чтобы все работники организации  

принимали управленческие решения в строгом соответствии выбранной стратегии 

развития и данный процесс был осуществлен только после того как будет 

произведено определение основных целей, принципов и направлений развития 

организации. 

В последнее время произошло дифференциация, ассигнования финансовой 

стратегии в отдельную область научного экономического познания. Данный процесс 

закономерно обоснован своей сущностью, так как произошло выявление ключевой 

роли финансовых ресурсов коммерческой организации. Финансовые ресурсы 

способны трансформироваться в любой вид прибыли с минимальный временными 

издержкам и затратами. 

Одним из основных направлений развития финансовой стратегии в роли 

механизма управления финансами является использование показателя финансового 

результат деятельности организации, то есть отражение за каждый отчетный период 

временного итога деятельности компании, путем расчета итоговой прибыли или 

убытка. Так же необходимо уделить особое внимание  ликвидности организации, то 

есть скорости превращения активов в имущественные ценности, создаваемые 

денежные блага. Важным направлением является оценка платежеспособности 



 

8 

компании, то есть способность организации в срок, своевременно, без задержек 

расплачиваться по своим обязательствам. Следующим показателем является 

сбалансированный анализ финансовой устойчивости организации, то есть анализ  

состава конъектуры финансовых ресурсов, которые в свою очередь обеспечивают 

процесс безостановочного производства, и реализации продукции на основе 

прироста прибыли и др. 

В современной науке существуют так называемые функциональные стратегии, 

именно в данную квалификационную группу входит финансовая стратегия 

коммерческой организации. На сегодняшний день краеугольным камнем 

успешности стратегии является способности в адаптации к быстро изменяющейся 

внешней среде, именно финансовая стратегия обладает данным признаком. В состав 

стратегии должны входит все финансовые отношения коммерческой организации с 

другими участниками финансового рынка, финансовой среды, а так же как 

краткосрочные и долгосрочные финансовые цели развития [16, с. 121]. 

В состав общих целей и задач организации должны входить финансовые 

составляющие стратегии, ведь сбалансированное сочетание, грамотное и четкое 

совпадение влечет успех и эффективное функционирование организации. Так же 

благодаря данному сочетанию отсутствуют ключевые финансовые негативные 

составляющие. Сочетание общих и финансовых целей и задач осуществляется на 

различных уровнях деятельности организации, производится в совершенно 

разноплановых сферах, а именно, инвестиционной, ценовой, производственной, 

кадровой.  

В современном научном анализе существует множество подходов к 

определению понятия финансовая стратегия, поскольку данный термин 

рассматривается под различным углом в разнообразных аспектах и сферах. Данная 

область научно-финансового познания может выступать в роли механизма 

осуществления  и достижения успешности принимаемых управленческих решений, 

связанных с финансированием деятельности коммерческой организации , так же в 

качестве поэтапного разработанного процесса действий направленных на  
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гарантированное достижение поставленных целей, либо в качестве структурной 

основной части финансового или стратегического  менеджмента.      

По мнению автора Л.В. Билько финансовая стратегия это «…ключевой 

элемент грамотного и сбалансированного управления деятельностью организации в 

сфере финансов, подконтрольного осуществлению направлений  целостного 

развития в структуре основных показателей финансовой составляющей, а так же в 

системе государственного контроля экономических отношений в определенных 

условиях финансовой туманности и смутности» [7, с. 9].  

Другие же авторы предлагают иное определение финансовой стратегии: «Это 

процесс в ходе, которого осуществляются последовательные действия, проводимые 

собственниками организации, основной целью которых является увеличение 

итоговых показателей финансового результата деятельности компании». 

При этом важно понимать, что авторы акцентируют внимание не только на 

внутренних факторов воздействия на организацию, но и на внешних факторов, 

поскольку государство, законодательная база, основные конкуренты и стейкхолдеры 

способны существенно изменить всю финансовую ситуацию. 

В целом, под финансовой стратегией понимают совокупность и объединение 

определенных действий со стороны государства, направленное на реализацию 

финансовых составляющих, аккумуляцию ресурсов, финансовых элементов, их 

комплексное формирование и распределение на основе законодательно - правовой 

базы  [4, с. 337]. 

Насущность в создании и успешном применении финансовой стратегии 

основано на определенном количестве обязательных условий, в состав которых 

входят факторы внутренней и внешней среды, оказывающие колоссальное влияние 

на деятельность организации.   

С целью определения основной роли финансовой стратегии коммерческой 

организации, перечислим ключевые составляющие, оказывающие наиболее сильное 

влияние: 

1. Способы осуществления долгосрочных и текущих основных целей развития 

организации, а также основных финансовых направлений и ключевых 



 

10 

составляющих уже существующего процесса работы организации в целом и в 

отдельных ее структурных подразделениях. 

2. Анализ финансового статуса, положения, возможностей реализации 

финансового потенциала организации, успешном и сбалансированном 

использовании ресурсов. 

3. Оценка основных рисков, возникающих в ходе влияния неподконтрольных 

факторов, способность в максимальном снижении негативных составляющих 

процесса работы.   

4. Синектика и всесторонний анализ финансового состояния организации в 

соотношении с основными конкурентами.  

5. Комплексное, конъектурное объединение основных направлений развития 

предприятия, создание единого механизма иерархичной системы связи на 

различных уровнях управления финансовыми процессами в организации. 

6. Формирование финансового поведения и основных критериев при 

ключевом процессе принятия  решений.[49]. 

Когда компания занимается процессом разработки финансовой стратегии и в 

конечно счете создает данную сферу, то она становится ключевой в организации.  

Рассмотренная сфера способна оказать влияние на всю организационно - 

правовую структуру управления, кардинально изменить ситуацию на всем 

предприятии как в лучшую сторону, так и в негативную. 

Конечно в случае, если организация не принимает решения о разработке 

данного вида стратегии, то возникает большой риск в разнонаправленности и 

разрозненности отдельных структурных подразделений в общей структуре 

организации. 

Краеугольным камнем эффективной разработки финансовой стратегии 

коммерческой организации  является комплексный метод определения и реализации 

основных задач в области управления финансами. При реализации задач 

необходимо комплексно оценить реальные возможности организации, на что 

способна данная коммерческая организация и что следует в кратчайшие сроки 

изменить.  
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От постановки и выбора комплекса задач будут зависеть основные векторы 

направлений, основные импульсы экономического развития. 

Организация должна двигаться сразу в нескольких направлениях, быть 

мобильной, гибкой, здраво оценивать реальные возможности и перспективы как на 

текущий период, так и на предстоящий. 

Необходимо уделять внимание внутренней ситуации, как на собственном 

предприятии, так и у конкурентов.  

Основные задачи при разработке финансовой стратегии коммерческой 

организации представлены на рисунке 1.1.   

 

Рисунок 1.1 – Основные задачи при разработке финансовой стратегии 

коммерческой организации 

 

При реализации основных задач, проиллюстрированных на рисунке 1.1. 

происходит усиление и улучшение финансовой структуры организации, финансовая 

стратегия формирует мощный импульс экономического развития организации.  

В рамках реализации задач нужно выделить комплекс необходимых мер, 

выполнение которых создаст благоприятные условия в сфере управления 

финансами на предприятии. 
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В работах некоторых зарубежных и отечественных авторов выделяют блок 

ключевых мер, способных реализовать финансовую стратегию организации и 

усилить финансовое положение на рынке. 

Комплекс мер направлен на достижение поставленных задач путем 

проведения необходимых расчетов, оценки ключевых показателей, проведении мер 

направленных на всестороннее улучшение структуры коммерческой организации, 

уменьшение влияния основных рисков и издержек, которые способны оказывать 

негативный эффект. 

Основные мероприятия, которые необходимо выполнить, с целью реализации 

финансовой стратегии организации представлены на рисунке 1.2.  

 

Рисунок 1.2- Основные мероприятия при реализации финансовой стратегии 

коммерческой организации 

 

Основным фактором успеха любой коммерческой организации как уже было 

отмечено неоднократно, является высокоэффективно созданная и продуктивно 

реализованная финансовая стратегия развития. Роль данной стратегии сложно 
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недооценить, ведь данная сфера является опорой, двигателем, механизмом 

прогресса всей организации в целом. 

 Ключевое место финансовой стратегии обозначил И.А. Бланк:  

1. Созданная финансовая стратегия нацелена на осуществление общих и 

финансовых целей всей организации и отдельных ее подразделений  в долгосрочной 

перспективе. 

2. Воплощенная стратегия дает возможность осуществить проверку реальных 

возможностей организации, усилить внутренний потенциал и придать 

дополнительный импульс экономического развития, дополнительного 

использования основных ресурсов организации. 

3. Образованная и эффективно функционирующая стратегия способна 

осуществить реализацию основных направлений инвестиционного развития, создать 

благоприятный инвестиционный климат, дополнительно привлечь инвесторов с 

целью дополнительного внешнего финансирования, аккумуляции и распределении 

ресурсов. 

4. При создании и образовании финансовой стратегии необходимо уделить 

особое внимание потенциальным рискам и возможностям, дополнительным 

резервам и ресурсам развития, предварительно, проводя анализ внешних факторов 

конкурентной среды, конъектуры на рынке и осознать способы достижения 

поставленных целей для увеличения экономического уровня и потенциала [8, с. 

239]. 

Итак, финансовая стратегия – это фундамент и опора эффективного 

управления, краеугольный камень, основной целью которого, безусловно, является 

достижение ключевых ориентиров в краткосрочной и долгосрочной перспективе за 

счет собственных сильных сторон и минимизации негативного влияния издержек. 

Происходит данный процесс на основе комплексного финансового анализа, 

оптимизации  издержек, основных и оборотных фондов, управление стоимостью 

капитала, распределение прибыли, проведение ценовой, налоговой политики в целях 

снижения налоговой нагрузки, путем применения различных альтернативных 

методов, ну, и конечно же, на основе политики в области ценных бумаг, оценки 
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финансовых рисков, уровня финансового, операционного рычага, финансового 

левериджа. Финансовая стратегия должна учитывать быстроизменяющуюся 

внешнюю среду, ведь ежедневные изменения оказывают прямое и косвенное 

влияние на осуществление тех или иных действий в рамках разработанной 

программы развития финансового менеджмента. Данная программа аккумулирует и 

дифференцирует необходимый объем ресурсов, определяет основные пути, 

направления, векторы деятельности в основной и перспективный период для 

организации. Основной план при реализации стратегии строится на способности 

обеспечить гибкие и плавные режимы использования основных резервов, запасов, 

дополнительно усилить мощность работы в нужный момент и стимулировать 

внутренний потенциал, придать дополнительный импульс развития в 

быстроизменяющейся конкурентной внешней среде. 

 

1.2 Виды финансовых стратегий  

 

На сегодняшний день финансовая стратегия - это основной аспект, механизм, 

двигатель внутреннего и внешнего прогресса, созданный с целью достижения 

общий и финансовых целей организации. Если стратегия сбалансирована, учитывает 

большинство факторов внешней и внутренней среды, основные и ключевые 

составляющие деятельности значит с высокой долей вероятности в будущем 

финансовых успех организации, будет достигнут. 

Очень распространенной является ситуация, при которой организация 

использует одновременно, либо с временным промежутком различные виды 

стратегий. 

Внутри самих стратегий существуют также различные уровни, и смежные 

области на данных уровнях разнообразных стратегий способны пересекаться и 

скрещиваться, быть зависимым друг от друга.  

В современной науке существует несколько основных уровней стратегии 

компании.  На первом уровне, как правило, находится корпоративна финансовая 
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стратегия, на втором – деловая. На заключительном уровне авторы определили 

стратегию функциональную.  

Для организации выбор стратегии строится на статистических расчетах, 

экспертно-прогнозной программе, предшествующим годам работы, а так же на 

степени воздействия внутренней и внешней среды на деятельность организации.  

При реализации и функционировании стратегии на каждом этапе, в каждом 

элементе важен анализ влияния того, либо иного фактора, поскольку это может 

повлиять на итоговый результат. 

Авторы выделяют основные виды финансовой стратегии: оперативная, 

стратегия, стратегия выполнения отдельных стратегических задач, генеральная. 

Данные виды представлены на рисунке 1.3 [48]. 

 

Рисунок 1.3. – Виды финансовых стратегий 

 

Оперативная финансовая стратегия отражает нынешнее положение системы 

управления финансами, в рамках данной стратегии осуществляется контроль над 

основными направлениями потребления средств, также осуществляется  

лавирование финансовых ресурсов организации. Как правило, данный вид стратегии 

разрабатывается на срок в один квартал, либо месяц. Данная стратегия включает в 
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себя процесс работы с валовыми поступлениями и расходами, а именно, расчеты со 

стейкхолдерами, доходы по ценным бумагам в виде дивидендных выплат, оплата 

труда сотрудникам организации, расчеты с основными бюджетными и 

внебюджетными организациями. На основе данной работы составляется 

оперативная информация, которую возможно использовать при расчете будущего 

запланированного периода. 

Генеральная финансовая стратегия – совокупность определенных 

последовательных действий, четкий процесс, определяющий основные направление 

деятельности организации. К данной стратегии относится основные положения 

связанные с получением дохода организации и грамотном дальнейшем 

распределении денежных средств, так же относится определения степени 

необходимости в финансовых ресурсов и основными источниками финансирования.  

Стратегия выполнения отдельных стратегических задач – данный вид 

стратегии сконцентрирован на эффективное и бесперебойное выполнение всех 

операций, связанных с финансами. Стратегия имеет главный вектор ключевого 

направления в виде достижения стратегических целей. 

По мнению автора В.В. Ковалева существуют три вида финансовой стратегии 

коммерческой организации, а, именно, антикризисная, финансового обеспечения 

ограниченного роста и финансовой поддержки ускоренного роста. Давай те 

рассмотрим все перечисленные стратегии. 

1. Стратегия финансовой поддержки ускоренного роста. Главной 

характеристикой является высокоскоростной рост финансовых ресурсов. Авторы 

проводят тесную аналогию с фундаментальной стратегией «ускоренный рост».   

2. Антикризисная стратегия. Основным вектором направленности данной 

стратегии является осуществление финансовой безопасности в сфере основных 

операций, связанных с использованием и реализацией ресурсов организации. 

Авторы проводят тесную аналогию с фундаментальной стратегией «сокращение».  

3. Стратегия финансового обеспечения ограниченного роста коммерческой 

организации. Основная сущность данного вида стратегии заключается в 

аккумуляции, дифференцировании и распределении финансовых ресурсов 
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организации. Данный вид стратегии совпадает с базовой стратегией, которая имеет 

название «ограниченный рост». [27, c. 93].  

В представленной классификации основных видов финансовой стратегии 

ощущается нехватка и отсутствие полноценного анализа финансовых отношений 

организации с основными стейкхолдерами. Определенные сферы представлены 

кратко и не отражают всесторонней ситуации. Большое количество стратегий 

операционной деятельности, рассматривающих разнообразные сферы деятельности 

различными методами, приемами и возможностями целесообразно свести к 

основным базовым стратегиям: 

1. Ускоренный (интегрированный или дифференцированный) рост. Данная  

стратегия находится в тесной взаимосвязи с жизненным циклом организации. 

Важным аспектом здесь является тот факт, что в зависимости от стадии жизненного 

цикла зависит степень эффективности, успешности в реализации. Наиболее 

удачным и распространенным вариантом являются коммерческие организации, 

находящиеся на ранних стадиях развития. Также успешным являются этапы 

динамичного и стремительного развития. Существуют основные типы данной 

базовой, фундаментальной стратегии: стратегия обратной интеграции, стратегия 

вертикальной интеграции, стратегия конгломератной диверсификации и стратегия 

горизонтальной диверсификации.  

2. Ограниченный (или концентрированный) рост. Указанный тип стратегии 

используется в сферах, в которых организации осуществляют стабильную 

деятельность. Ассортимент и производственные технологии не подвержены 

существенным изменениям, присутствует низкая степень воздействия со стороны 

технологического прогресса. Компании, выбравшие данный тип стратегии, как 

правило, ощущают стабильность позиции на конкурентном рынке, присутствует 

слабая степень изменения конъектуры товарного ассортимента. Ключевым 

моментом является то, что данная стратегия направлена на прирост основных 

активов, а так же на бесперебойный процесс воспроизводства, но с определенным 

ограничением основного объема производства и реализации продукции, с целью 

соблюдения контроля и недопущения перехода за основную черту возможностей 
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организации. Главными типами рассмотренной фундаментальной базовой стратегии 

являются следующие стратегии: расширения рынка, совершенствования продукта, 

усиления конкурентной позиции.   

3. Сокращение (сжатие). При рассмотрении данной стратегии, также следует 

уделить особое внимание жизненному циклу организации, определить на каком 

этапе находится та или иная организация. Как правило, организации, которые 

используют данную стратегию в своей деятельности, находятся на завершающих 

стадиях жизненного цикла, либо в стадии финансового кризиса. Организации 

стремятся сократить издержки, затраты, ограничить объем и ассортимент 

выпускаемой продукции, выделяют и работают только на наиболее важных 

сегментах рыночной структуры. Главными типами данной базовой стратегии, 

являются: стратегия сокращения расходов, стратегия сокращения структур, 

стратегия ликвидации, стратегия «сбора урожая». 

4. Сочетание (комбинирование). Данная стратегия предполагает комплексное 

сочетание в себе рассмотренных частных стратегий, сочетание их на различных 

уровнях и в неоднородных областях. Рассмотренная стратегия распространенно 

встречается в крупных организациях, которые в своей структуре имеют различные 

отраслевые и территориальные диверсификации. Следовательно, данная стратегия в 

крупных организациях включает в себя реализацию целей всей структуры 

организации и отдельных дифференцированных, обобщенных объектов 

стратегического управления [12, с. 54-67]. Фундаментальный и главный выбор для 

любой организации состоит в определении именно главной финансовой стратегии, 

которая в свою очередь содержит ключевые цели, задачи, основной вектор 

направленности деятельности. Все перечисленные компоненты в свою очередь 

формируют итоговые основные действия по принятию стратегических финансовых 

решений. Для собственников, руководства организации возникает справедливый 

вопрос в выборе главной финансовой стратегии. Ответом на данный вопрос служит 

выбор в первую очередь базовой фундаментальной корпоративной стратегии. 

Корпоративная стратегия подконтрольна базовой стратегии. В ходе анализа всех 

рассмотренных базовых корпоративных стратегий коммерческой организации, 
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определения положительных и отрицательных сторон той или иной стратегии, была 

сформулирована  система главных видов финансовой стратегии сопоставимая с 

каждой базовой стратегией. Данная система представлена в таблице 1.1 [37].  

Таблица 1.1 – Система видов главной финансовой стратегии, сопоставимая с 

базовыми фундаментальными корпоративными стратегиями  

Виды базовой 

корпоративной 

стратегии  

Виды главной финансовой 

стратегии коммерческой 

организации 

Ключевые, фундаментальные 

направления развития организации с 

целью реализации главной финансовой 

стратегии организации. 

1. «Ограниченный 

рост»    

Стратегия финансового 

обеспечения устойчивого 

роста (СФОУР) 

Стабилизация и уравновешивание 

сбалансированной системы 

расположения и употребления основных 

финансовых ресурсов. Особое внимание 

уделяется обеспечению жесткого уровня 

финансовой безопасности, стабильности 

и уверенной работе всех систем и 

компонентов организации. 

2. «Ускоренный рост»     

Стратегия финансовой 

поддержки ускоренного 

роста (СФПУР) 

Высокоскоростное увеличение 

внутреннего потенциала развития 

организации. Выработка и аккумуляция 

основных финансовых ресурсов, 

направленных на комплексный прирост 

внеоборотных и оборотных активов. 

Активный и усиленный рост величины и 

объема производства, реализации 

продукции.  

3. «Сокращение»  

Антикризисная 

финансовая стратегия 

(АФС) 

В кризисной, тяжелой ситуации 

существуют возможность в обеспечении 

стабильного уровня изменения ситуации 

в благополучную сторону, путем 

точечного, необходимого изменения в 

сторону сокращения объемов 

производства и реализации продукции. 

 

Проводя анализ базовых стратегий, невозможно не учесть исходную модель 

стратегической финансовой позиции как фактор и  краеугольный камень влияния на 

всю экономическую структуру организации.  

Ряд стратегий способны противоречить друг другу, может существовать 

вероятность несбалансированности и разрозненности.  

Для того чтобы данных проблем не происходило необходимо, чтобы главная 

финансовая стратегия учитывала возможности определенной модели стратегической 
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финансовой позиции, была разработана на основе базисной, фундаментальной 

стратегии развития. 

Комбинация отдельных внешних и внутренних факторов в зависимости от 

основных угроз и возможностей способствует анализу сложившейся ситуации в 

организации и позволяет осуществить разработку дальнейшего ключевого вектора 

развития. 

Вначале проходит анализ внутренней финансовой среды, отбираются и 

распределяются основные стратегии развития в зависимости от занимаемой позиции 

на финансовом рынке. 

 Следующим шагом является анализ со стороны внешней среды основных 

угроз и возможностей, с которыми организация способна столкнуться при выборе 

той или иной стратегии. От выбора зависит вся сущность и эффективность работы 

организации в целом и каждого подотчетного подразделения, каждого звена и 

ключевого элемента. 

Сочетание стратегий способствует разветвленности и разнонаправленности в 

работе организации, дает возможность одновременно осуществлять решение 

проблем по нескольким направлениям, а так же является наиболее гибким 

вариантов, при котором, возникающие проблемы со стороны внешней среды 

оказывают наименьший негативный эффект. 

Итоговое сочетание и комбинация базовых и корпоративных стратегий 

отражает наиболее подходящую в сложившейся ситуации стратегию развития, 

которая наиболее полно подходит под нынешнюю экономическую ситуацию в 

организации, поскольку определенная комбинация многосторонне отражает всю 

основную сущность финансового положения компании. Комплексная стратегия 

наиболее универсальна и уникальна, включает решение и выход из многих 

неоднородных проблем. 

Структурная схема, отражающая все основные составляющие проведения 

анализа по методике, представленной в научной экономической литературе, 

отражена в матрице возможных стратегических направлений финансовой стратегии 
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развития организации. Данная, описанная матрица представлена в таблице 1.2 [23, с. 

90-91]. 

Таблица 1.2 – Матрица возможных стратегических направлений финансовой 

стратегии развития организации. 

 Позиция внутренней финансовой среды 

Сильная Нейтральная Слабая 

В
л
и

я
н

и
е 

в
н

еш
н

ей
 ф

и
н

ан
со

в
о
й

 с
р
ед

ы
 

Б
л
аг

о
п

р
и

я
тн

ы
е 

в
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

Стратегия наступательная 

агрессивная и 

«ускоренный роста». 

Стратегия наступательная 

агрессивная, «ускоренный 

рост» и «ограниченный 

рост». 

Стратегия умеренная 

и «ограниченный 

рост». 

У
гр

о
зы

 

Стратегия наступательная, 

умеренная и «ускоренный 

рост», «ограниченный 

рост». 

Стратегия умеренная,  

«ограниченный рост», либо 

«сокращение (сжатие) ». 

Стратегия 

антикризисная, 

«сокращение 

(сжатие) ». 

 

При осуществлении анализа с помощью матрицы внешних и внутренних 

факторов организация способна определить главную финансовую стратегию, 

состоящую из двух комплексных стратегий. Итоговая стратегия будет основана на 

общих целях и задачах, в ее состав будут входить дополнительные финансовые 

цели, задачи, которые будут усиливать и создавать дополнительный потенциал 

развития и использования ресурсов организации.  

В ходе разработки будут учтены возможности, угрозы, внешние и внутренние 

факторы положительных и отрицательных сторон. 

При использовании матрицы осуществляется выбор той или иной стратегии, 

наиболее или наименее подходящей.  

В современной экономической литературе так же уделяют внимание самой 

организации, возможностям угрозам со стороны внешних факторов и внутренних, 

которые мгновенно, либо постепенно изменяют ситуацию внутри организации. 
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Порой, одной выбранной стратегии становится недостаточно для улучшения, 

усиления общей картины, ведь чтобы сделать выбор в пользу той или иной 

стратегии нужно полноценно оценивать собственные возможности и недостатки, 

ведь знание собственного потенциала, факторов успеха, скрытого резерва, способно 

помочь при реализации успешно выбранной финансовой стратегии. 

При не сбалансированной оценки выбранной финансовой стратегии будет 

отсутствовать возможность изменить, исправить, улучшить ситуацию, так как 

финансовые возможности не позволят осуществить выбранные мероприятия. 

Итоговое сопоставление будет не ясным. 

Отсутствие анализа внешней среды, конкурентов и законодательно-правовой 

базы может привести к катастрофическим последствиям для организации, ведь 

приспособиться в кратчайшие сроки к изменениям порой не так просто. Для того 

чтобы внутренняя и внешняя ситуация в самой организации была стабильной, 

ясной, необходимо провести дополнительный анализ. 

Для наиболее полного анализа деятельности организации в научной 

литературе используется именно SWOT- анализ. 

Данный метод содержится в установлении факторов внутренней и внешней 

среды организации и соответствующей сортировки и перегруппировки их на четыре 

основные категории: сильные стороны, слабые стороны, возможности организации, 

угрозы. 

При сочетании основных сегментов происходит более комплексное 

представление сложившейся ситуации. Если организация обладает 

преимуществами, то каким именно способом она способна их преобразовать в 

экономический эффект становится научно иллюстрировано, а так же ситуация 

может быть представлена под совершенно другим углом. SWOT – анализ является 

уникальным методом, позволяющим увидеть всю финансовую модель организации 

при сопоставлении сильных и слабых сторон. 

Анализ основных угроз со стороны внутренних и внешних факторов способен 

создать четкую структурированную картину негативных моментов, которые 

необходимо будет изменить в дальнейшем. 
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Структурная схема проведения SWOT- анализа представлены в таблице 1.3.  

Таблица 1.3  SWOT-анализ. 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 с

р
ед

а 

Сильные стороны Слабые стороны 

Ключевые составляющие создания и 

функционирования сильной 

организации на основе собственных, 

индивидуальных особенностей и 

выбранного подхода. 

Основополагающие преимущества 

организации перед  главными 

конкурентами, ключевые факторы 

успеха основанные на эффективном 

использовании внутреннего потенциала 

и сбалансированной системе выработки 

и аккумуляции основных ресурсов. 

Основные внутренние  негативные 

моменты в работе организации. 

Недосточный уровень эффективного 

управления возможностями компании, 

основные ошибки управленческого 

состава при распределении и выборе 

ключевой стратегии организации. 

 Главные недостатки перед 

существующими конкурентами. 

Основные проблемы в работе связанные 

с процессом производства, не 

сбалансированной системы основных 

статей доходной и расходной части, 

неэффективной реализации продукции, 

низкой степени управления персонала, не 

грамотным распределением ресурсов. 

Неготовность организации к внешним 

факторам, низкая степень независимости. 

 

 

В
н

еш
н

я
я
 с

р
ед

а 

Возможности Угрозы 

Основные факторы внешней среды, 

применение которых создает 

преимущества организации на рынке. 

Основное влияние со стороны 

государства, правовой системы, 

стейкхолдеров, ситуации на 

отечественном и внешнем рынке. 

Ключевые факторы, которые способны 

ухудшить состояние  и положение 

организации на рынке. Основное 

негативное влияние оказывает уровень 

конкуренции, степень влияния 

государства, недобросовестные 

покупатели, кризисные ситуации на 

финансовом рынке 

 

Определенный фундаментальный комплекс методов, систем, классификаций и 

комплексов способен определить наиболее подходящую стратегию развития 

финансовой стратегии организации. 

Выбранная стратегия будет состоять из нескольких компонентов,  

сконцентрированных как на внешних, так и на внутренних факторов, ведь 

отсутствие хотя бы одной составляющей ослабит экономическую ситуацию в 

организации, снизит экономический потенциал. Эффективность финансовой 



 

24 

стратегии зависит от всей организации, каждого компонента, всего анализа и 

правильно выбранной плановой методики. 

 

1.3 Особенности финансовой стратегии коммерческой организации в сфере 

торговли  

 

Основным элементом в стратегическом планировании деятельности 

организации является эффективно разработанная и сбалансированная система 

финансовой стратегии коммерческой организации.  

Основной упор сделан на предстоящий период, будущее, которое способно 

быстро изменяться под воздействием всех внешних факторов. 

Финансовая стратегия – это доминантный план, связанный в первую очередь с 

достижением поставленных целей, выраженных в получении денежных средств, 

материальных благ, ценностей в условиях рыночной экономики и высокого уровня 

конкурентной среды. 

Цели финансовой стратегии обязаны согласовываться и полностью 

соответствовать общим целям развития, а именно максимизации рыночной 

стоимости коммерческой организации. 

При оценке финансовой стратегии организации в сфере торговли следует 

сделать акцент на основных макроэкономических показателях, степень 

конкуренции, оценки крупных сегментов, а, именно, политической ситуации, 

региональной, социальной, и рассматривать сферы, на которых организация 

концентрируется при осуществлении торговли. 

При определении ответа на главный вопрос, связанный с основной задачей 

финансовой стратегии организации в сфере торговли требуется определиться со 

статусом организации, если сказать более точно, то с независимостью, 

самоокупаемостью и стабильностью. Данные составляющие должны быть 

исполнены безоговорочно и безошибочно. 

Определенно точно задачи финансовой стратегии заключаются и в следующих 

направлениях: 



 

25 

 в фактическом и предстоящем, то есть сегодняшним и в будущем 

финансовом планировании в сфере основной составляющей доходной и расходной 

части; 

 в аккумулировании ресурсов области финансов, направленных на гибкость 

и сбалансированность основных векторов развития; 

 в создании и сохранении финансовых запасов и резервов, на случай 

возникновения рыночной волатильности и колебаний фундаментальной структуры; 

 в анализе безоговорочном стопроцентном выполнении всех обязательств 

перед стейкхолдерами; 

 в структурной оценки комплексности и грамотности ведения 

бухгалтерского учета, финансовой отчетности на основе законодательно-правовой 

базы в целом организации и отдельных структурных единицах; 

 в осуществлении финансового контроля [37, с. 151]. 

Введение финансовой стратегии в общую политику компании наилучшим 

образом сочетается при жестком контроле со стороны управленческого состава и 

маневренности процесса принятия управленческих решений. В стремительно 

изменяющихся ситуациях внешней среды, трансформируемая система в разы лучше 

способна исправить ситуацию, приспособиться и корректироваться. 

В науке финансовая стратегия включает в себя несколько уровней, 

расположенных в определенной последовательности. Структура уровней может 

меняться в зависимости от классификации и основных положений. Чтобы достичь, 

основную цель требуется использование финансовой политики. Данная сфера на 

основе основных компонентов позволяет создать путь, алгоритм определенных 

действий, который способен при осуществлении всех элементов добиться 

поставленной цели. Чтобы достичь цели, необходим поэтапный процесс выполнения 

определенного алгоритма действия, в каждый элемент которого входит также 

комплекс мероприятий. Каждая сбалансированная ступенька экономического 

прогресса организации ведет к безоговорочному процветанию и развитию. 

Основные этапы  процесса структурной разработки финансовой стратегии 

коммерческой организации представлены на рисунке 1.4 [31, с. 71]. 
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Рисунок 1.4 – Этапы разработки финансовой стратегии коммерческой 

организации 

 

1. На первом этапе происходит первоначальный анализ и определение 

основного вектора развития, определение пути, по которому организация планирует 

осуществлять свое развитие. Основная цель определяется из соотношения 

финансовой стабильности и активность в развитии. Конечно же, основной целью 

любой коммерческой организации будет являться максимизация рыночной 

стоимости, увеличение прибыли, при одновременном минимизации издержек и 

снижении уровня рисков. Каждая цель, которая разрабатываться должна быть четко 

и конкретно детализироваться и конкретизироваться в показателях, которые будут 

рассмотрены при анализе. На данном этапе целесообразно воспользоваться 

построением дерева целей, которое будет основано на финансовой отчетности 

предыдущего времени, предшествующей финансовой стратегии. Так как опыт 

предыдущих лет способен не допустить новых ошибок в будущем. Если же 

компания молодая, то будет целесообразно воспользоваться опытом компаний 

смежных сфер, уже работающих на рынке. Процесс разработки финансовой 

стратегии может охватывать как одну ветвь дерева построения целей, так и 

несколько ветвей. Поставленные цели могут быть направлены как на текущий, так и 

на предстоящей период. Как правило, организации нестабильные охватывают 

большое количество ветвей, организации, выделяющиеся стабильным уровнем, на 

практике выбирают намного меньше основных ветвей. После определения всех 

целей необходимо определить, каким способом будут они осуществлены. 
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2. На следующем этапе прорабатываются, создаются и формируются основные 

варианты, пути достижения цели. Каким образом, та или иная цель будет 

достигнута. Ответить на этот вопрос возможно при выполнении данного этапа, 

поскольку в зависимости от цели, будут подобраны нужные инструменты и 

механизмы. Так же следует упомянуть о том, что ресурсы каждой компании 

ограничены, и неправильный выбор пути, по которому организация будет 

осуществлять процесс достижения цели, может привести к кризисной ситуации. 

Степень масштабности, либо ограниченности основных путей диверсификации 

направлений имеет жесткое значение. Четкое определение стадии жизненного цикла 

организации  безоговорочно приведет к правильности выбора.  Внешний, 

внутренний факторный анализ, анализ матрицы возможных видов финансовых 

стратегий поможет с выбор нужного механизма, оценит основную степень влияния 

той или иной возможности, либо угрозы для организации. 

3.На заключительном третьем этапе происходит окончательный выбор из всех 

имеющихся альтернативных вариантов. Выбор осуществляется на основе 

проведенного анализа, оценки. Если окончательный выбор остановился на 

долгосрочной стратегии, то целесообразно будет произвести определение 

разделение на небольшие поэтапные мероприятия по достижению данного выбора. 

Важно определиться со сроками, на какой период формулируется цели, и в конечно 

счете сама стратегия. В итоге основные цели и стратегия не смогут выходить за 

рамки определенного периода, на который данные составляющие планируются. Так 

же определяются должностные лица, в обязанности которых будет входить 

реализация стратегии, выполнение действий и осуществление контроля за 

исполнением поставленной задачи [30, с. 31]. 

При разработке финансовой стратегии уделяют внимание финансовому 

положению, критерию степени устойчивости развития, также целесообразно 

учитывать международные рекомендации открытой отчетности. Финансовая 

политика разрабатывается для каждой составляющей финансовой стратегии, в 

отдельных направлениях. 
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Любая финансовая стратегия формируется на основе финансового анализа, 

который включает анализ большого количество показателей, данных, которые в той 

или иной мере отражают нынешнюю ситуации в организации. То есть, 

экономический анализ обязан включать: определение финансовых возможностей и 

анализ хозяйственной деятельности организации.  

При определении финансовых возможностей определяется уровень 

способности организации, на что способна та или иная сфера и структурное 

подразделение. Данный подход необходим для определения сегодняшнего 

потенциала и создание предположительной будущей финансовой картины. Есть ли 

возможность у организации в осуществлении перечня мероприятий, выполнения 

поставленного плана действий в агрессивно изменяющейся внешней среде, либо же 

нет. 

При анализе хозяйственной деятельности организации в соответствии с 

разработкой финансовой стратегии необходимо производить полную оценку 

состояния организации и отражать единичные экономические структурные 

составляющие. Основные направления оценки при анализе следующие:  

 изучение уровня безубыточности, то есть до какого уровня организация 

способна минимизировать затраты, снизить темпы производства, реализации 

продукции и при этом продолжить активно функционировать в кризисных и 

стандартных ситуациях;  

 определения наличия, либо отсутствия возможности в погашении 

краткосрочных и долгосрочных обязательствах; 

 анализ автономии организации, коэффициентов оборачиваемости и 

рентабельности собственного капитала; 

 определение уровня финансового и операционного рычага.  

Стратегия экономического развития организации может быть много уровней. 

Например, анализируя, политику управления активами проводится анализ как 

оборотных, так и внеоборотных активов,  которые в свою очередь самостоятельно 

подразделяются на большое количество разделом и статей. 
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То есть после разработки финансовой стратегии, производится окончательная  

оценка на нынешнее состояние  по определенным параметрам, критериям 

эффективности, а именно:  

 степень сопоставимость финансовой и общей стратегии в единую 

гармоничную и гибкую структуру;  

 степень трансформированности и мобильности финансовой стратегии с 

возможными изменениями внешней среды;  

 внутренняя регуляция, дифференциация и сопоставимость финансовой 

стратегии;  

 реальность в создании и использовании финансовой стратегии;  

 операционный и финансовый риск в основной пропорции и корреляции;  

 высоко эффективность и результативность созданной стратегии [12, с. 12-

35].  

В ходе выбора, создания и использования финансовой стратегии организации 

ответственные люди обязаны провести анализ по следующим ключевым 

составляющим: определению величины денежных поступлений в виде доходов, 

проведению аккумуляции и высокоскоростному распределению запасов и ресурсов, 

предельному допустимому уровню уменьшения себестоимости продукции, 

увеличению основного уровня диверсифицированного товара, распределению 

прибыли, сбалансированному использованию капитала и увеличению его 

рентабельности, фондоемкости и фондоотдачи. 

Важно осуществлять комплексный контроль по реализации стратегии и всех 

ее компонентов, чтобы все мероприятия были осуществлены в срок по целевому 

назначению. Так же финансовая стратегия при разработке должна быть гибкой, 

подвластной корректировки,  обязана учитывать изменения инфляции, ключевой 

ставки налогообложения, изменений поступлений доходов, расходов в различные 

временные сроки и периоды, поскольку незапланированные негативные действия 

способны внести определенные изменения. Соответствие основным задачам вот 

одна из ключевых характеристик.  
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Особую роль при осуществлении надзорного контроля выделяют 

самостоятельной созданной системы нормативов. С помощью данных нормативов 

наглядно видно увеличение, уменьшение, порог, до какой степени тот или иной 

показатель способен изменится. 

Финансовую политику организации формируют финансовые цели. Каждая 

цель отвечает за свое отдельное направление. Существуют основные принципы 

формирования финансовой стратегии: постоянство, защищенность, простота.   

Одним из основных признаков финансовой стратегии является постоянство. 

Данный элемент отражается в том, что при возникновении ситуаций, при которых в 

структурных подразделениях происходят фундаментальные изменения, негативные 

моменты отражение на финансовую стратегию не произойдет моментально, и 

организация сможет продолжить функционировать в прежнем темпе. 

Следующими ключевым признаком является защищенность финансовой 

стратегии, которая ярко выделяется во влиянии внешней среды. Если степень 

независимости у компании низкая, то многие факторы могут моментально в корни 

повлиять и изменить в негативную сторону динамику развитии организации. 

Если же организация стабильная и в процессе разработки стратегии уделила 

внимание внешних факторов, следовательно, процесс приспосабливания и 

преодоления финансовых трудностей пройдет стремительно и отпекаемо.   

Простота финансовой стратегии ярко выражается в том, что каждый 

сотрудник должен четко и ясно понимать, что от него требуется, и какие 

конкретные шаги он должен сделать для успешности и эффективности. Данный 

признак объединяет людей и в том же время осуществляет распределение по 

основным обязанностям каждого сотрудника, вне зависимости от должности и 

статуса [45, с. 412]. 

При финансовом анализе выбранной финансовой стратегии необходимо так 

же выделить тот факт, что основные показатели необходимо анализировать в 

динамики, ведь изменение того, либо иного показателя может косвенно, либо 

напрямую влиять на другие.  
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Как правило, изменение показателей в конкретной деятельности, сфере 

предприятия обусловлено влиянием определенных факторов. Организация, 

осуществляющая торговлю должна, четка, осознавать особенности выбранной 

сферы, сегмента. 

Авторы выделяют наиболее важные факторы, которые оказывают прямое и 

косвенное влияние на финансовую стратегию организации в сфере торговли:  

1. Отрасль, масштаб рынка, различная чувствительность каждой организации. 

Объем рынка напрямую влияет на количество и масштаб деятельности. Основные 

конкуренты и клиенты, потребители, составляющую большую часть отрасли задают 

темп, ритм и вектор развития. 

Если компания при разработки финансовой стратегии не станет учитывать 

особенности того или иного рынка, основных конкурентов, сезонность, конъектуру 

основных потребителей, то произойдет дисбаланс и разрозненность, доля рынка 

уйдет конкурентам. 

Рост либо снижение показателей спроса и предложение также кардинально 

меняет ситуацию в динамично - развивающей экономической среде. При 

увеличении спроса могут измениться показатели продаж, и в свою очередь 

отразиться на себестоимости продукции и показателях прибыли организации, и 

наоборот снижение спроса приведет к постепенному угасанию и изживанию себя 

финансовой стратегии. 

2.Инвестиционная активность. Инвестиционная привлекательность и 

заинтересованность основных игроков на рынке зависит от стабильности и 

уверенности организации. 

При разработке стратегии учитываются и планируются основные цены, 

проценты, а также само поведение. 

Чтобы привлечь инвестора необходимо продемонстрировать финансовые 

показатели, тот прирост, который возможен при сотрудничестве. Но данная 

ситуация возможна, если изначально в своей финансовой стратегии указывать и 

прорабатывать это. 
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3. Инновационная направленность. Степень и скорость внедрения изменений 

напрямую влияет на актуальность выбранной и реализованной финансовой 

стратегии, ведь если технический прогресс увеличился и ушел на несколько шагов 

вперед, то организация не способна будет улучшить свою позиции на рынке, так как 

сам механизм торговли, диверсификация основного ассортимента и условия работы 

изменились.  

4. Экономическая ситуация. Финансовая составляющая рынка- это ключ 

успеха, если организация сможет влиться в основной тренд, и прочувствовать 

основные положения на рынке, следовательно все ключевые кризисные, негативные 

спады организация сможет пережить при минимальных потерях. 

При благоприятной ситуации на рынке целесообразным будет более 

агрессивная политика напора, ведь экономические показатели рынка - это основная 

картина, ситуация на рынке. 

5. Законодательная сфера. При финансовой грамотности основных законов, 

правовых актов финансовая стратегия планирует основные статьи доходов и 

расходов, основные пути направленности. Основная налоговая нагрузка может 

снизиться только путем оптимизации основных затрат [31, с. 304]. 

В заключение первой главы необходимо отметить, что процесс создания и 

реализации финансовой стратегии включает в себя множество важнейших этапов и 

компонентов, а, именно определения ключевых целей, задач, направлений 

деятельности из множества альтернатив, проводится комплексный экономический 

анализ основной отчетности организации. Классификации основных финансовых 

стратегий различны, поэтому при анализе выделяются и рассчитываются основные 

показатели доходной и расчетной части, становятся наглядно, продемонстрированы 

сильные и слабы стороны организации, степень независимости, развитости 

компании и определяется основной вектор направленности. 

При основной работе и выполнении перечисленных этапов формируется 

финансовая стратегия, которая в свою очередь входит в финансовую политику всей 

организации и является основным стимулом, двигателем и механизмом 

экономического прогресса. 
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Так же важно учитывать индивидуальные возможности организации, 

основные угрозы, отрицательные моменты. При факторном анализе внешних и 

внутренних составляющих оценивается степень влияния и ключевые особенности. 

Особое внимание выделяют именно той сфере деятельности, в которой организация 

будет осуществлять торговлю. 

В сбалансированной финансовой стратегии прослеживается особая связь 

между поставленными целями, которые в свою очередь образуют главную цель и 

основными мероприятиями, которые направлены на достижение данных целей в 

быстроизменяющейся внешней среде.   



 

34 

2 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

ООО КОМПАНИЯ «АВТО-ТРАКТ» 

 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

 

В современных рыночных условиях в рамках усиленной конкурентной борьбы 

вопрос о разработки и реализации финансовой стратегии становится наиболее 

значимым и важным. Процесс постановки целей и определение основных путей 

достижения результатов строится на основе финансовых результатов. Основная 

финансовая стратегия создается в процессе многоуровневого и поэтапного плана, 

факторного и финансового анализа. Стратегия реализуется в рамках финансового 

планирования. 

ООО Компания «Авто-Тракт» зарегистрирована в 1999 году. Организация 

создана в форме общества с ограниченной ответственностью в соответствии с 

Федеральным законом « Об обществах с ограниченной ответственностью» от 

08.02.1998 № 14- ФЗ. ИНН 2224145863 , ОКПО 90429209, ОГРН 1112224002538, 

КПП 222101001. 

Юридический адрес: 656064, Алтайский край, город Барнаул, Павловский 

тракт, дом 49/2.  

Организация является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

структурный баланс, фирменное наименование, счет в банке, собственную 

индивидуальную печать. ООО Компания «Авто-Тракт» является коммерческой 

организацией, имеющей ключевой вектор направленности в виде получение 

прибыли, с которой осуществляются платежи в ИФНС, ПФС и в другие 

государственные, структурные службы. Остаточная сумма поступает основному 

учредителю, который распоряжается ей по собственному усмотрению. Организация 

осуществляет работу на общей системе налогообложения. Среднесписочная 

численность на 01.01.2020 – 65 человек. Уставной капитал - 10000 рублей. 
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Основным видом деятельности компании является торговля  автомобильными 

деталями, узлами и комплектующими. Организация осуществляет продажу 

сельскохозяйственных и автомобильных запчастей, комплектующих. Так же 

организация нацелена на крупногабаритную технику, комбайны, тракторы, 

грузовики. Дополнительными видами деятельности являются: 

- Деятельность по складированию и хранению; 

- Транспортная обработка грузов; 

- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 

- Торговля розничная в неспециализированных магазинах; 

-Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; 

техническое обслуживание и ремонт мотоциклов; 

- Торговля оптовая неспециализированная. 

На основании устава организации ООО Компания "Авто-Тракт" обладает 

полноценными правами субъекта хозяйственной деятельности и гражданского 

права.  

Организация находится на стадии жизненного цикла зрелости, оптимального 

функционирования. 

Рассмотренное общество с ограниченной ответственностью осуществляет 

свою предпринимательскую деятельность в четырех торговых точках. Все 

помещения организация арендует, площадь каждого помещения примерно 300 м2. 

Основные магазины находятся в городе Барнауле. 

Ассортимент товара диверсифицирован по ключевым направлениям. Общее 

количество ключевых позиций насчитывает около 7451 наименований. Компания 

ООО " Авто-Тракт " занимает продажей запчастей и пост гарантийным техническим 

сервисным обслуживанием, осуществляет ремонт основных агрегатов 

автомобильной, сельскохозяйственной техники, мотоциклов. Организация имеет 

примерно 12% доли охвата рынка. 

Сеть магазинов запчастей "Авто-Тракт" реализует: 

- Основные запчасти и комплектующие для автомобилей и грузовиков КамАЗ, 

Газ, Ваз, БелАЗ; 
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- Сельскохозяйственную технику и соответствующий комплексный объем 

основных агрегатов  МТЗ, ЯМЗ, ЮМЗ ; 

- Полный ассортимент товара на мотоциклы Yamaha, Honda, Kawasaki. 

В  ООО Компания «Авто-Тракт» используется линейно - функциональная 

структура управления. При данной структуре в обязанности линейных 

руководителей входит осуществление контроля за всеми процессами 

происходящими в конкретных подотчетных отделов, управление происходит в 

жестком режиме. Функциональные руководители занимаются, как правило, 

консультированием и подготовкой основных ключевых решений, обрабатывают всю 

документацию при определении основных векторов развития, направленности. 

Организационная структура организации представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1- Организационная структура организации. 

 

Генеральный директор несет ответственность за итоговую, основную 

хозяйственную и экономическую политику, которая включает в себя финансовую 

стратегию развития организации. Генеральный директор определяет основные 

направления, сегменты, в которых организация будет осуществлять свою 

деятельностью. Распределяет основные обязанности между сотрудниками 

организации с целью выполнения финансовой стратегии всей организацией в целом. 
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Так же систематически осуществляет процесс соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности, контролирует процесс временной оплаты, так как 

просрочка платежам может замедлить процесс продвижения, развития организации. 

Заключает основные сделки организации, в том числе связанные с кредитованием. 

Контролирует выполнение основных обязанностей всех работников организации. 

Предоставляет всю необходимую отчетность в надзорные органы, страховые фонды, 

пенсионный фонд.  

Директор по финансам ведет всю основную деятельность, связанную с 

финансовой стратегией. Осуществляет первоначальный выбор стратегии, 

анализирует этапы проведения и реализации, и, в конечном счете, контролирует 

процесс выполнения, и соблюдения всех разработанных мер, норм и правил. В 

процессе разработки и воплощении финансовой стратегии проводится финансовый 

анализ, который отражает степень автономии организации, ликвидности, 

платежеспособности, отражаются основные статьи доходной и расходной части, 

степень формирования и распределения ресурсов, запасов. 

Директор по финансам при разработки финансовой стратегии делает упор как 

на текущей, так и на предстоящий период. Так же проводится факторный анализ по 

влиянию внешних и внутренних факторов на организацию, ведь положительные 

тенденции,  изменения смогут усилить организацию, улучшить финансовый статус, 

а негативные наоборот подтолкнут организацию к необходимости привнести  

изменения в финансовую стратегию организации. Разрабатывает методики и 

показатели контроля эффективности реализации финансовой стратегии. 

Менеджер по финансам является одним из основных исполнителей 

финансовой стратегии. Менеджер распределяет доходную и расходную часть на 

основные направления, активно реализует стратегию с целью повышения 

количества и объема поступлений в бюджет и снижения, минимизации степени 

расходов по основным направлениям.  

Менеджер по финансам занимается поиском основных контрагентов, 

инвесторов, изучает банковскую сферу с целью нахождения наиболее выгодного 
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кредитования. Так же в обязанности менеджера входит дополнительный поиск 

клиентов, изучение новых сегментов рынка. 

Главный бухгалтер отражает и составляет комплексный учет всех денежных 

средств, которые поступают в организацию и расходуются. Предоставляет всю 

необходимую информацию отделу финансов, генеральному директору, которые 

учитывают полученные данным при контроле и возможности, либо необходимости 

при внесениях изменений в основную финансовую стратегию организации.  

Главный бухгалтер уделяет внимание кредиторской и дебиторской 

задолженности.  

При слишком высоких показателях дебиторской задолженности организация 

окажется отрезанным от определенных финансовых ресурсов, которые необходимы 

компании в текущий период, поэтому важно придерживаться разработанных сроков, 

которые учитывает бухгалтер и контролирует. 

Главный бухгалтер должен своевременно распределять все имеющиеся 

денежные потоки по основным направлениям, не допускать высоких показателей 

кредиторской задолженности,  ошибок, просрочек, штрафов с основными 

стейкхолдерами, контрагентами, государственным фондами и надзорными 

органами. 

При возникновении основных проблем связанных с кредиторской 

задолженностью встанет вопрос о финансировании организации, 

функционировании. 

При отсутствии ошибок сроки выполнения финансовой стратегии останутся 

без изменений, основные планируемые расходы на реализацию мероприятий не 

увеличатся, а доходы по основным сегментам поступят в бюджет организации для 

дальнейшего целевого использования. 

Полученные доходы направятся на реализацию основных мероприятий в 

рамках реализации финансовой политики, которая включает в себя финансовую 

стратегию развития коммерческой организации. 
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Для основной оценки хозяйственной деятельности организации необходимо 

провести расчет основных показателей, которые отражают деятельность 

организации в динамики за последние несколько лет.  

Анализ структуры, состава и динамика показателей прибыли ООО Компания 

«Авто-Тракт» представлены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 -  Состав и динамика показателей прибыли ООО Компания «Авто-

Тракт» за 2017-2019 г.г. 

 

Проведенный анализ деятельности организации отражает, что некоторые 

ключевые показатели организации за прошедшие годы снизились, однако, при 

соотношении с предыдущим годом наблюдается определенная положительная 

тенденция. 

Показатель выручки уменьшился на 11% по сравнению с предыдущим годом и 

на 27% за период 2017-2018 гг. Данный показатель является одним из 

фундаментальных и ключевых показателей деятельности организации, который 

показывает общую сумму полученного дохода от всей реализованной продукции, 

оказанию услуг организации.  

 

Показатели 

 

 

2017 г., 

тыс.руб

. 

 

2018 г., 

тыс.руб. 

 

 

2019 г., 

тыс.руб. 

Отклонение тыс. руб. Отклонение  %. 

2018/2017

гг. 

2019/2018

гг. 

2018/ 

2017гг. 

2019/ 

2018гг. 

 

Выручка (нетто)  

от реализации 

товаров, 

продукции и 

услуг 

42962 31295 27797 -11667 -3498 -27,2 -11,2 

Себестоимость 

реализации 

товаров 

продукции, работ, 

услуг 

(29191) (21468) (19064) 7723 2404 26,5 11,2 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж  

1337 236 683 -1101 447 -82,3 189,4 

Прибыль до 

налогообложения 

1148 175 519 -973 344 -84,7 196,6 

Чистая прибыль  350 97 370 -253 273 -72,3 281,4 
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При анализе показателя себестоимости наблюдается постепенное снижение 

основных расходов организации, включенных в реализацию товара и оказанию 

услуг. При анализе 2017-2018 были получены данные о снижении показателя на 

7723 тыс. руб., за период 2018-2019 показатель уменьшился на 2404 тыс. руб., что 

положительно складывается на реализации финансовой стратегии организации, 

достижению поставленных целей в объеме увеличении реализации продаж и 

одновременном снижении издержек. Снижение данного показателя позволяет 

усилить конкурентоспособность организации путем варьирования цен на 

однородные товары, а также предоставляет резервы для использования гибкой 

системы ценообразования при реализации финансовой стратегии организации. 

Мы видим увеличение показателя чистой прибыли более чем в два раза в 

соотношении с предыдущим годом. 

Корреляционная связь и зависимость  между снижением показателя выручки и 

увеличением чистой прибыль заключается в том, что объем продаж в 

незначительной степени остается на прежнем уровне, но при этом наблюдается 

снижение основных расходов, минимизируются издержки организации. 

На рисунке 2.2 наглядно представлена иллюстрация полученных данных в 

ходе проведенного анализа. 

 

Рисунок 2.2 – Состав структуры и динамика показателей прибыли ООО 

Компания «Авто-Тракт» за 2017-2019 гг. 
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В целом можно отметить, что ООО Компания «Авто-Тракт»  является 

коммерческой организацией. Компания используется линейно - функциональная 

структура управления. Основные показатели компании отражают незначительный 

небольшой прирост в деятельности организации. Для понимания и отражение всей 

финансовой политики, финансовой стратегии организации необходимо провести 

анализ финансового состояния предприятия. 

 

2.2 Анализ финансового состояния предприятия 

 

Для того, чтобы иметь более полное финансовое представление о 

деятельности ООО Компания «Авто-Тракт»  нужно провести аналитическую работу 

по структуре основных частей баланса организации. Вначале необходимо 

рассмотреть структуру активов организации, проследить динамику и удельный вес 

основных показателей. Данные значения представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2-  Структура статей актива баланса ООО Компания «Авто-Тракт»   

Показатели 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонение 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

 

2018/2017 гг. 2019/2018 гг. 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Внеоборотные активы 

Основные 

средства 

- - - - - - - - - - 

Итого 1 

раздел 

- - - - - - - - - - 

2. Оборотные активы 

Запасы 38405 94,6 36780 95,7 38420 96,8 -1625 - 4,2 1640 4,5 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

1194 2,9 663 1,7 356 0,9 -531 - 44,5 -307 - 46,3 

Финансы и 

другие 

оборотные 

активы 

985 2,5 989 2,6 896 2,3 4 0,4 -93 -9,4 

Итого 2 

раздел 

40584 100 38432 100 39672 100 -2152 -5,3 1240 3,2 

Всего актив 40584 100 38432 100 39672 100 -2152 -5,3 1240 3,2 
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При рассмотрении структуры активов организации наблюдается соотношения 

удельного веса различных показателей, наблюдается наибольшая значимость и 

наибольший вклад в итоговой работе компании. 

Организация не использует в своей работе внеоборотных активов, что говорит 

с одной стороны о том, что предприятие имеет наиболее ликвидные активы, 

потенциально меньшую налоговую нагрузку в связи с отсутствием выплат по 

имущественному налогу, земельному налогу, но с другой стороны, могут 

возникнуть трудности при кредитовании организации и в гарантиях постоянных 

арендных выплатах. 

При проведении анализа структуры оборотных активов, которые имеют 100% 

удельный вес в соотношении всех активов организации необходимо выделить 

статью запасы, которые имеют доминантный вес в структуре оборотных активов за 

период 2017-2019 гг., а именно более 90%.  

Активное использование запасов в организации говорит о том, что 

организация обладает стабильностью в ассортименте товара, отсутствует дефицит, 

но в тоже время организация вынуждена использовать финансовые средства на 

постоянное содержание. Также компания замораживает свои финансовые вложения 

до момента реализации данного товара.  

В структуре статей актива баланса также присутствует показатель денежные 

средства и денежные эквиваленты. В динамике данный показатель уменьшился 

более чем в 2 раза. 

Финансы и другие оборотные активы при анализе периодов 2017-2018 гг. и 

2018-2019 гг. остались на относительно стабильном уровне, выявлены лишь 

небольшие незначительные изменения, которые не меняют общей финансовой 

картины. В удельном весе занимают около 2,5%. 

В упрощенном балансе организации данный показатель включается 

дебиторская задолженность, которая составляет большую часть данного показателя.  

На рисунке 2.3 наглядно представлена иллюстрация полученных данных в 

ходе проведенного анализа. 
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Рисунок 2.3 - Структура статей актива баланса ООО Компания «Авто-Тракт» за 

2017- 2019гг. 

 

Для комплексного анализа ООО Компания «Авто-Тракт» следующим шагом 

является анализ структуры пассива баланса организации.  

При отражении основных составляющих финансовой стратегии анализ 

основных и ключевых показателей стоит на первом месте. После проведения 

анализа основных статей активов структуры по аналогичному принципу для 

отражения финансового положения необходимо провести анализ пассива баланса 

организации. 

В пассиве отражены средства, за счет которых финансируются активы 

организации, а так же основные обязательства на текущий и будущий период 

деятельности. 

Необходимо выявить показатели, имеющие наибольший удельный вес, 

являющиеся локомотивов прогресса организации, наиболее значимыми 

составляющими. 

Так же нужно будет провести горизонтальный анализ, отражающий изменения 

показателей в динамике за рассматриваемый период, а именно за 2017-2019 гг. 

Данные значения представлены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3- Структура статей пассива баланса ООО Компания «Авто-Тракт»   

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение 

2018/2017 гг. 2019/2018 гг. 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Капитал и резервы 

Собственный 

капитал 

1538 3,8 1635 9,6 2005 5,1 97 6,3 370 22,6 

Итого 3 

раздел 

1538 3,8 1635 9,6 2005 5,1 97 6,3 370 22,6 

2. Долгосрочные обязательства 

Заемные 

средства 

19779 48,7 19779 51,4 20579 51,9 - - 800 4,1 

Итого 4 

раздел 

19779 48,7 19779 51,4 20579 51,9 - - 800 4,1 

3. Краткосрочные обязательства 

Заемные 

средства 

964 2,4 - - - - - - - - 

Кредиторская 

задолжен 

ность 

18303 45,1 17018 39 17088 43 -1285 -7,1 70 0,4 

Итого 5 

раздел 

19267 47,5 17018 39 17088 43 -2249 -11,7 70 0,4 

Всего пассив 40584 100 38432 100 39672 100 -912 -5,3 1240 3,2 

 

При анализе структуры статей пассива баланса наибольший удельный вес в 

рассматриваемый период занимают долгосрочные обязательства. В динамике 

показатель отражает рост, увеличение. В 2017- 2019 гг. данный показатель имел 

наибольший удельный вес выше 48%.  

Также огромное значение на финансирование организации оказывают 

краткосрочные обязательства, а именно кредиторская задолженность. В структуре 

пассивов данный показатель занимает около 40% от общего объема пассивов 

организации. В краткосрочных обязательствах выделяют кредиторскую 

задолженность организации перед основными поставщиками, арендаторами и 

фондами. 

Наименьший удельный вес имеет собственный капитал организации. В 

динамике основные целевые сегменты структуры пассивов значительно не 
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изменяются, что говорит о стабильности в проведении выбранной стратегии 

финансирования.  

В структуре долгосрочных обязательств в комплексном объеме преобладают 

заемные средства, которые включают в себя долгосрочное кредитование в ООО 

«Сибсоцбанк».  Сумма кредита 10 500 000 руб. Ставка по выплате кредита была 

утверждена плавающая, в зависимости от сезонности и времени года, так как сфера 

бизнеса, отрасль в которой осуществлять деятельность ООО Компания «Авто-

Тракт» подвластная изменениям в зависимости от времени года. 

Так же в долгосрочные обязательства входит долгосрочный займ на сумму 

9 500 000 руб. основному поставщику.   

На рисунке 2.4  графически иллюстрирована и представлена структура статей 

пассива баланса. 

 

Рисунок 2.4 - Структура статей пассива баланса ООО Компания «Авто-Тракт» за 

2017- 2019гг. 
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При анализе структуры пассива и актива баланса были проанализированы 

ключевые показатели, которые отражают нынешнюю экономическую ситуацию в 

организации. 

Была изучена степень влияния того, либо иного показателя на финансовых 

результат деятельности организации. При положительных значениях роста данные 

показатели являются основой проведения успешной финансовой стратегии.  

При отрицательных значениях динамики показателей необходимо разработать 

комплекс мер, который будет направлен, во-первых, на приостановку отрицательной 

динамики, а, во-вторых, на исправление финансовой ситуации в положительную 

сторону. 

Для комплексного анализа влияния структуры баланса и ключевых 

показателей ООО Компания «Авто-Тракт» на функциональность и экономическую 

эффективность был проведен анализ основных показателей рентабельности 

организации. Данные значения представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Показатели рентабельности ООО Компания «Авто-Тракт» в 2017-

2019г.г, %.  

Коэффициент 2017г. 2018г. 2019г. Отклонение 

2018/2017 гг. 2019/2018гг. 

Рентабельность продаж 0,8 0,3 1,3 -0,5 1 

Рентабельность активов 

(пассивов) 

0,8 0,5 0,9 -0,3 0,4 

Общая рентабельность 0,7 0,2 0,8 -0,5 0,6 

 

Показатели рентабельности отражают степень доходности. В данном случае 

мы провели анализ продаж, основных статей баланса и общей рентабельности. Мы 

наглядно видим сколько организация зарабатывает с каждого вложенного рубля.  Из 

всего рассмотренного периода не было выявлено отрицательной рентабельности, то 

есть организация не работала в убыток, но при этом общий процент эффективности 

работы не стабилен, что говорит о об определенном отсутствие жесткой 

стабильности.  
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  Самым экономически трудным годом оказался 2018 год. В соотношении 

динамики при горизонтальном анализе мы видим снижение всех показателей 

примерно на 0,3%.  

При анализе периода 2018-2019 гг. мы наблюдаем увеличение рентабельности 

продаж более чем в три раза, увеличение рентабельности активов на 0,4%, а также 

общей рентабельности на 0,6%. 

При основном анализе деятельности организации и оценки финансовой 

стратегии был проведен анализ дебиторской задолженности, который отражает 

сколько финансовых средств организация ожидает в будущем периоде, какой объем 

денежных средств причитается организации. Поскольку организация имеет 

упрощенный баланс, данный показатель отражается в разделе финансы и другие 

оборотные активы. Также был отражен удельный вес каждого составляющего, 

выделенные наиболее ключевые сегменты. Состав и структура дебиторской 

задолженности ООО Компания «Авто-Тракт» отражается в таблице 2.5.   

Таблица 2.5 -  Состав и структура дебиторской задолженности ООО Компания 

«Авто-Тракт»  

 

В структуре дебиторской задолженность наибольший удельный вес занимают 

основные покупатели и заказчики, затем идут выданные авансы и прочие дебиторы. 

Организация имеет дебиторскую задолженность, поскольку продает товар в долг, 

привлекая при этом основных клиентов. Постоянным клиентов предлагается 

наиболее выгодный ассортимент товара на наиболее привлекательных условиях, то 

есть, как правило, увеличивается сумма и срок возможных погашений. 

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

Дебиторская задолженность  843 100 862 100 795 100 

В том числе: 

1. Покупатели, заказчики 

2. Авансовые платежи 

3. Прочие дебиторы 

 

542 

214 

87 

 

 

64,3 

25,4 

10,3 

 

 

552 

231 

79 

 

 

64,1 

26,8 

9,1 

 

 

531 

210 

54 

 

 

66,8 

26,4 

6,8 
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Дебиторская задолженность снизилась в 2019 году, так как произошел возврат 

денежных средств, предыдущего года. В 2018 году наблюдался наиболее высокое 

значение данного показателя, поскольку организация стимулировала основные 

продажи и увеличивала тем самым количество основных клиентов. 

Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности занимают 

обязательства покупателей перед организацией. Данный показатель имеет удельный 

вес выше 60% от общей структуры дебиторской задолженности.  

Затем идет раздел связанный с авансовыми платежами, здесь следует отнести 

излишне выплаченные суммы по предварительным платежам, по которым итоговая 

сумма изменилась. К прочим дебиторам относятся расчеты с учредителями.  

Для целостной финансовой картины рассматриваемой организации 

необходимо также провести структурный анализ кредиторской задолженности в 

краткосрочном периоде. 

Краткосрочная кредиторская задолженность позволяет осуществлять 

предпринимательскую деятельность с минимальными потерями, а именно закупать 

необходимый товар с отсрочкой платежа, погашать определенные обязательства 

перед бюджетом и внебюджетными фондами по взносам и отчислениям, изменять 

период оплаты на более поздний срок при отсутствии возможности осуществить 

данную операцию в необходимую дату в следствии различных важнейших условий 

и причин. 

При краткосрочной кредиторской задолженности организация не имеет 

больших штрафов и процентных обязательств.  

В целом данный вид задолженности погасить не трудно, но при выходе из 

временных рамок, либо рамок определенных ключевых обязательств могут быть 

применены штрафные санкции, которые могут негативно отразиться как на общем 

положении организации, так и на частном, а именно, на финансовом положении 

ООО Компания «Авто-Тракт».  

Основные составляющие структуры, а также изменение динамики 

кредиторской задолженности ООО Компания «Авто-Тракт» представлены в таблице 

2.6. 
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Таблица 2.6 – Динамика состава и структуры кредиторской задолженности ООО 

Компания «Авто-Тракт» 

 

При анализе структуры кредиторской задолженности необходимо выделить 

три ключевые группы, а, именно поставщиков, арендаторов и прочих кредиторов. 

Наибольший удельный вес в структуре кредиторской задолженности наблюдается у 

группы поставщиков, при этом данный показатель увеличивается в процентом 

соотношении удельного веса, при уменьшении самой кредиторской задолженности. 

Наибольший удельный вес обусловлен финансовой необходимостью в постоянном 

пополнении основных запасов организации, при этом не всегда присутствует 

возможность в мгновенной оплате перед поставщиками, поэтому используется 

инструмент отсрочки платежа и оплата за приобретенный товар происходит в 

дальнейшем периоде. 

При осуществлении оплаты арендных платежей присутствует сложность, 

связанная с основной отраслью бизнеса, в которой находится организация. 

Сложность заключается в том, что присутствует фактор сезонности, который 

создает дополнительные трудности с получение прибыль в определенные времена 

года, поскольку ремонт и эксплуатация техники в зимний период происходит в 

значительно меньшем объеме. В связи с этим происходят определенные отсрочки 

по платежам на несколько месяцев до наиболее благоприятного периода.  

При проведении  финансового анализа Компании ООО «Авто- Тракт» был 

проведен структурный анализ основных статей баланса организации, ключевых 

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредиторская задолженность 

краткосрочная   

18303 100 17018 100 17088 100 

В том числе: 

1. Поставщики 

2. Арендаторы 

3. Прочие кредиторы 

 

16021 

1531 

751 

 

 

87,5 

8,4 

4,1 

 

 

15512 

1024 

482 

 

 

91,2 

6,1 

2,7 

 

 

15728 

1102 

258 

 

 

92,1 

6,4 

1,5 
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показателей деятельности компании. Так же была проанализирована динамика 

изменений каждого показателя и дана краткая характеристика основным причинам, 

послужившим изменениям того, либо иного показателя деятельности организации.  

Для проведения разработки и анализа финансовой стратегии коммерческой 

организации в сфере торговли также необходим комплексный количественный и 

качественный анализ, отражающий основные факторы влияния на изменения 

показателей и отражающий универсальные коэффициенты и показатели, 

отражающие степень финансирования организации, платежеспособности, 

ликвидности, финансовой независимости организации. 

 

2.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

В рамках анализа и оценки финансовой стратегии развития коммерческой 

организации целесообразным является проведении анализа финансовой 

устойчивости организации, при котором происходит как количественный, так и 

качественный анализ структурных значений, отражающий комплексную 

экономическую ситуацию в коммерческой организации. 

В рамках проведения количественного анализа оценивается степень 

платежеспособности организации, степень и скорость покрытия основных 

обязательств, ликвидность организации, степень автономии и финансовой 

независимости организации. 

При проведении качественного анализа оцениваются основные возможности 

и угрозы организации, сильные и слабые стороны при влиянии внешних и 

внутренних факторов на деятельность всей организации в целом, и на отдельные 

структурные элементы. 

Анализ финансовой устойчивости организации целесообразно начать с 

проведения подсчета и анализа показателей оборачиваемости оборотных средств, 

дебиторской и кредиторской задолженности. Данные показатели способны отразить 

скорость и степень возврата денежных средств, основных финансовых ресурсов 

организации. 
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Рассмотренные показатели оборачиваемости оборотных средств, дебиторской 

и кредиторской задолженности ООО Компания «Авто-Тракт» представлены в 

таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Показатели оборачиваемости оборотных средств, дебиторской и 

кредиторской задолженности ООО Компания «Авто-Тракт» 

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.Оборачиваемость дебиторской 

задолженности (обороты) 

50,6 37,9 33,5 

2.Период погашения дебиторской 

задолженности  (дни) 

7,1 9,5 10,7 

3.Оборачиваемость кредиторской 

задолженности (обороты) 

1,6 1,2 1,1 

4.Период погашения кредиторской 

задолженности (дни)  

153,4 203,2 220,8 

5.Длительность одного оборота 

оборотных средств (дни) 

340,1 454,5 505,8 

 

Показатели оборачиваемости определяют скорость использования и 

интенсивность оборота основных обязательств организации и активов организации. 

Нормативных значений для данной группы не предназначено. Но чем выше 

показатели, тем быстрее лучше для финансовой составляющей организации, 

быстрее погашается задолженность. 

При анализе динамики данных показателей отчетливо видно степень 

тенденции изменения. В рассмотренном периоде все показатели увеличились, кроме 

двух, оборачиваемость дебиторской задолженности (обороты) и периода погашения 

кредиторской задолженности (дни).  

Это означает, что тенденция погашения дебиторской задолженности основной 

группы, а, именно, покупателей снизилась, степень погашения кредиторской 

задолженности организации также снизилась и увеличилась в днях. Увеличение 

значения показателя длительности одного оборота оборотных средств (дни) говорит 

о том, что организации требуется больше ресурсов для финансирования оборотных 

активов, скорость падает, период увеличивается. 

Следующей ключевой группой, отражающей, финансовую развитость 

организации является группа коэффициентов ликвидности организации, 
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отражающая скорость и степень востребовательности реализуемого товара, 

актуальность на рынке, скорость конвертируемости материальных средств в 

денежные ресурсы. Основные коэффициенты представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 - Коэффициенты ликвидности ООО Компания «Авто-Тракт» (в долях 

единицы) 

Показатели 
 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

Рекомендуемое 

значение 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,06 0,04 0,03 0,25 

Коэффициент «критической 

оценки»  

0,1 0,08 0,06 1 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

2,12 2,25 2,32 2 

  

При определении степени ликвидности организации наглядно отражена 

динамика каждого показателя группы ликвидность, а также степень 

согласованности и сопоставимости с нормативным значением.  

При анализе абсолютной ликвидности отражающей возможность 

моментального и быстрого погашения основных краткосрочных обязательств 

отчетливо видно, что в 2017 году данная возможность у организации была 

значительно выше, чем в 2019. 

Фактическое значение все же ниже, чем нормативное, что говорит о том, что в 

структуру материальных ресурсов нужно будет внести изменения, либо о том, что 

количество краткосрочных обязательств необходимо снизить перед ключевыми 

группами, а именно, поставщиками и арендатора, путем возможного снижения 

ценообразования.  

Коэффициент критической оценки находится на низком уровне в организации 

на протяжении всего отчетного периода. Это говорит о том, что именно 

высоколиквидных активов у компании не достаточно, целесообразно будет 

изменить основной ассортимент товара на более востребовательный, за счет 

изменения определенных целевых групп комплектующих. 
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Также возможно изменения ассортимента с крупных агрегатов и техники на 

более мелкие, дешевые комплектующие, которые способствовали бы ускорению 

оборачиваемости товара. 

Могут возникнуть определенные трудности при необходимости в 

осуществлении кредитования, поскольку банк обращает внимание на данный 

показатель.  

Высокая степень коэффициента текущей ликвидности свидетельствует о том, 

что организация способна погашать свои текущие обязательства, используя только 

оборотные активы. Во весь рассматриваемый период данный показатель находится 

на высоком уровне. 

В целом анализ показывает, что организация за счет оборотных активов 

справляется с основными текущими затратами, но при возможности, лучше 

произвести замену товара на более быстрореализуемый, более ликвидный, менее 

габаритный. 

У коммерческой организации присутствует особенная связь между основными 

источниками финансирования, а именно собственными и заемными средствами и 

основными статьями затрат. 

При анализе эффективности и результативности финансовой стратегии 

важнейшим фактором является возможность и скорость покрытия и основных 

статей расходов, запасов. 

У организации могут возникнуть проблемы в связь с определенными 

излишками, либо недостаточностью ресурсов, поэтому при анализе важно 

соблюдать ключевое соотношение между основной частью необходимости 

финансовых ресурсов и переизбытком в их количестве, поскольку с одно стороны 

это накладывает определенные дополнительные обязательства на предприятие, а с 

другой стороны создает часть нераспределенных и не реализуемых ресурсов 

организации. 

Для определения сбалансированности работы и эффективности данной 

составляющей был проведен анализ степени покрытия запасов и затрат источниками 

финансирования ООО Компания «Авто-Тракт», представленный в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 - Степень покрытия запасов и затрат источниками финансирования 

ООО Компания «Авто-Тракт», тыс. руб. 

Показатели  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Собственный капитал, СК 1538 1635 2005 

Внеоборотные активы, ВА - - - 

Запасы 38405 36780 38420 

Собственные оборотные средства 

(СОС) 

21317 21414 22584 

Долгосрочные обязательства 19779 19779 20579 

Краткосрочные обязательства 

 

 

 

19267 17018 17088 

Собственные и долгосрочные заемные 

источники 

41096 41193 43163 

Общая величина основных 

источников 

60363 58211 60251 

А) Излишек или недостаток СОС -36867 -35145 -36415 

Б) Излишек или недостаток 

собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов  

2691 4413 4743 

В) излишек или недостаток общей 

величины основных источников 

формирования запасов и затрат  

21958 21431 21831 

 

При анализе полученных данных мы отчетливо наблюдаем недостаток в 

собственных оборотных средствах, а также излишек в долгосрочных заемных 

источников формирования запасов, и общей величины основных источников 

финансирования организации. Данная динамика наблюдается на протяжении всего 

отчетного периода.   

В целом данное соотношение характеризует организацию как финансовое 

устойчивое, но величину собственных оборотных средств необходимо увеличить 

путем уменьшения общей величины основных источников формирования запасов и 

затрат. В качестве основных относительных показателей, отражающих, 
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эффективность финансовой стратегии организации анализируют коэффициенты 

платежеспособности, финансирования, автономии, а именно финансовй 

независимости, а также обеспеченности собственными источниками 

финансирования. Перечисленные коэффициенты отражают возможность 

организации выполнять все свои обязательства в установленный срок, осуществлять 

работу за счет собственных финансовых возможностей, финансирующихся в 

большей степень за счет основных запасов, приобретенных за счет собственных 

средств и заемных. Также важнейшими показателями являются относительные 

показатели. Данная группа показателей представлена в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 - Относительные показатели финансовой устойчивости ООО 

Компания «Авто-Тракт»,  (в долях единицы) 

 

Коэффициент 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

Рекомендуемое значение 

 

Платежеспособности 

 

0,04 

 

0,05 

 

0,06 

 

>2 

 

Финансовой независимости 

 

0,04 

 

0,04 

 

0,05 

 

от 0,4 до 0,6 

 

Финансирования 

 

0,03 

 

0,03 

 

0,04 

 

≥ 0,7, оптимальное значение = 1,5 

Обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 

 

0,52 

 

0,56 

 

0,57 

 

≥ 0,1, оптимальное значение ≥ 0,5 

 

При анализе рассчитанных коэффициентов были полученные данные, 

отражающие финансовую политику организации. 

Все перечисленные показатели имеют значение ниже нормативного, что 

говорит о низкой степени автономии и независимости организации, в 

невозможности погасить долговые обязательства в установленные сроки, а так же о 

низком объеме собственного капитал в соотношении с заемным капиталом. 

При дальнейшем направлении в негативную сторону возможно серьезные 

финансовые последствия для организации, следовательно необходимо провести 
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аналогию с той финансовой политикой, которая используется в данный момент в 

организации и которая необходима в дальнейшем в компании для изменения 

финансовой ситуации в положительную сторону. 

При проведении количественных измерений и анализе ключевых показателей 

мы наглядно видим основную динамику показателей, удельный вес, а так же 

основной объем того, либо иного значения. 

Но мы не проводим комплексный анализ основных возможностей 

организации, преимуществ и недостатков компании в сфере бизнеса, которые 

влияют на принятия управленческого решения. 

В связи с этим необходим факторный анализ, на основе которого мы наглядно 

увидим и убедимся в основном направлении развития организации, в ключевых 

факторах успеха организации, и поймем, что нужно изменить, для того, чтобы 

финансовая стратегия организация была достигнута, и был выполнен полный 

результат. 

Для проведения качественного анализа необходимо применить метод SWOT- 

анализа, который отражает влияние внешних и внутренних факторов на 

деятельность и функциональность финансовой стратегии коммерческой 

организации, показывает ключевые преимущества той, либо иной организации, 

применяемой финансовой стратегии, а так же основные недостатки, которые 

необходимо изменить для улучшения и финансового оздоровления коммерческой 

организации.  

С помощью анализа собственных возможностей организация способно 

определить свои приоритетные направления выбора в планировании и 

направленности финансовой стратегии, определить ключевые задачи и конечно же 

способы достижения цели.  

Также уделяют внимание на негативные моменты, которые следует удалить из 

своей деятельности, либо по возможности минимизировать, поскольку 

отрицательное воздействие на организацию повлияет на ее итоговый финансовый 

прогресс.  Проведенный SWOT- анализ ООО Компания «Авто-Тракт» представлен в 

таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 – SWOT- анализ ООО Компания «Авто-Тракт». 

 Возможности: 

1.диверсификация товара; 

2.увеличение прибыльности; 

3.увеличение объема основных 

видов деятельность, выход на 

новый сегмент. 

 

Угрозы: 

1.отток основной группы 

клиентов к конкурентам; 

2.неустойчивый уровень 

экономики; 

3.повышение требований со 

стороны основных кредиторов, 

поставщиков. 

Сильные стороны: 

1.большой объем основных 

запасов продукции; 

2.быстрая степень 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности; 

3.высокий уровень текущей 

ликвидности; 

4.достаточный уровень 

общей величины основных 

источников формирования 

запасов и затрат. 

 

1.инвентаризация основного 

востребованного и ликвидного 

товара, постепенная продажа 

не актуальных запасов путем  

гибкого ценообразования; 

2.применение системы скидок 

и оплаты товара с отсрочкой; 

3.перераспределение основного 

соотношения заемного 

капитала и собственного 

капитала, путем изменение 

степени кредитования с 

долгосрочной системы на 

краткосрочную; 

4.осуществление увеличение 

основного объема продаж с 

помощью использования 

интернет ресурсов. 

 

1.изменение основных 

поставщиков, либо арендатор; 

2.отказ от долгосрочных 

заемных средств, изменение 

баланса соотношения  

структуры финансирование; 

3.создание и реализация базы 

данных основных товаров и 

покупателей; 

4.отказ от определенной 

устарелой группы товара, 

осуществление перехода к 

инновационной технике путем 

перераспределения имеющегося 

излишка заемного 

финансирования. 

 

Слабые стороны: 

1.низкая степень 

финансовой независимости; 

2.низкий уровень СК и 

СОС; 

3.продолжительный период 

кредиторской 

задолженность и оборотных 

средств. 

 

1.снижение уровня кредитной 

нагрузки путем изменения 

основных поставщиков и 

объемов закупа товара, по 

причине излишнего количества 

запасов; 

2.увеличение СК, за счет 

амортизационных отчислений, 

а также путем увеличения 

чистой прибыли за счет 

снижение основных затрат; 

3.рассмотрение вариант 

приобретения имущества с 

отсрочкой платежа, при отказе 

от постоянно арендой платы 

 

 

1.постоянный анализ внешней 

среды путем проведения 

анализа основных сегментов 

потребителей и конкурентов; 

2.делегирование полномочий 

директору по финансам для 

быстрых  реагирований в 

кризисных ситуациях; 

3.проведение переговор с 

основными дилерскими 

центрами, для осуществения 

представительства одной 

выбранной торговой точке 

 

 

 

При проведении SWOT- анализа были выявлены основные преимущества  и 

недостатки организации, которые при влиянии внешних и внутренних факторов 
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оказывают влияние на степень работы и реализации организацией финансовой 

стратегии развития. 

В результате анализа финансовой устойчивости организации были 

отображены основные количественные и качественные показатели, была проведена 

оценка платежеспособности, ликвидности, финансовой независимости организации, 

проанализировано основное соотношение заемных и собственных источников 

финансирования организации. 

ООО Компания «Авто-Тракт» - это коммерческая организация, основной 

целью является максимизация рыночной стоимости путем увеличение чистой 

прибыли организации. При анализе проводимой финансовой политики и 

финансовой стратегии был проведен комплексный экономический анализ всех 

ключевых показателей, определена финансовая устойчивости компании. 

В структурном балансе организации определен удельный вес каждого 

показателя, динамика изменения за рассматриваемый период. Основной анализ 

ликвидности, платежеспособности, финансовой независимости позволил определить 

степень эффективности проводимой финансовой стратегии в рамках финансовой 

политики.  

Следует выделить, что организация имеет высокую степень собственных 

оборотных средств, выраженных в запасах, приобретенных за счет заемных и 

собственных средств. Оборачиваемости дебиторской задолженности и степень 

оборачиваемости кредиторской задолженности незначительно снижаются. 

Компания обладает ликвидным ассортиментом продукции, но в конъектуре товара 

отсутствует высоколиквидные элементы, что влияют на мгновенную степень 

ликвидности и высокую степень актуальности. При этом имеется излишек общей 

величины основных источников формирования запасов и затрат за счет внешних 

источников, что требует определенной корректировки и сбалансированности.   
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3 ФОРМИРОВАНИЕ ФИННАСОВОЙ СТРАТЕГИИ 

ООО КОМПАНИЯ «АВТО-ТРАКТ» 

 

 

3.1 Разработка и обоснование финансовой стратегии предприятия 

 

Финансовая стратегия является основой формирования эффективной 

организации. При создании стратегии определяются основные цели и задачи. 

Данные фундаментальные составляющие обязаны быть в тесной взаимосвязи и 

полностью сочетать с общими целями организации.  

Задачи существующей финансовой стратегии ООО Компания «Авто-Тракт»: 

 аккумуляция финансовых ресурсов для реализации поставленных целей по 

различным ключевым направлениям; 

 сформирование и распределение основных денежных потоков; 

 гибкость и разнонаправленность финансовой активности; 

 получение максимальной прибыли; 

 обеспечение достижения максимальных финансовых результатов 

финансово – хозяйственной деятельности. 

Цель финансовой деятельности ООО Компания «Авто-Тракт» состоит в 

получении прибыли, повышении уровня управления предприятием, максимизации 

рыночной стоимости организации. 

ООО Компания «Авто-Тракт» осуществляет свою деятельностью на рынке 

более 15 лет, находится на стадии жизненного цикла зрелости, планирует свою 

деятельность на долгосрочный период, финансируется за счет долгосрочной 

кредитования. 

Основной договор, заключенный с ООО «Сибсоцбанк» на срок кредита 6 лет 

имеет основную ставку кредита в размере 19%, на сумму  10,5 млн. руб. Договор 

был заключен, несмотря на отсутствие внеоборотных активов. Под залог банк взял 

имущество учредителя организации. Так же организация имеет долгосрочный займ 

перед поставщиком в размере 9,5 млн.руб.  
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Организация осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

бизнеса, обладающая сезонностью. В зимний период основные клиенты 

организации не осуществляют ремонт и эксплуатацию техники, а в летний, весенний 

и осенний наоборот активно работают и вследствие этого закупают необходимые 

комплектующие и агрегаты. Поэтому с банком был заключен договор, по которому 

ставка по кредиту является постоянной и выплачивается каждый месяц, а самое тело 

кредита лишь в определенные месяцы.    

В определенные месяцы организация должна осуществлять оплату по кредиту, 

оплачивая полный объем, а в период, в который организация ощущает 

определенные трудности с осуществление торговли, а именно в зимний период, 

компании экономически трудно погашать всю сумму, поэтому идет оплата лишь 

процента. Заключенный долговой кредит осуществляет  активное финансирование 

организации, существует возможность досрочного погашения. 

Срок оборота  краткосрочной кредиторской задолженности в результате 

анализа отразил, что основной период увеличился, то есть присутствует, 

определенные трудности и как следствие замедляется процесс оплаты финансовыми 

ресурсами по основным обязательствам. 

В части налоговой политики ООО Компания «Авто-Тракт» не имеет льгот по 

налогообложению, то есть несет полное налоговое бремя, но существует основная 

положительная особенность, которая заключается в отсутствие выплат по налога, 

связанным с имуществом, поскольку организация не имеет внеобортных активов. 

Также сокращаются затраты связанные с содержанием имущества, поскольку 

отсутствует необходимость в его содержании, капительном ремонте. Ключевой 

задачей финансовой политики является минимизация общего уровня затрат, что 

положительно сказывается на чистой прибыль  компании. 

Объем запасов у компании превышает необходимый уровень, присутствует 

ликвидный товар, срок обращения дебиторской задолженности сокращается, 

поскольку проводится индивидуальный подход к работе с каждый клиентом.  

Для понимания и анализа нынешней ситуации в выбранной области, отрасли 

бизнеса проведем классификацию основных видов финансовых стратегий и 
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определим финансовую стратегию организации в зависимости от различных 

классификаций. 

При рассмотрении компания как многоуровневую систему, необходимо 

выделить политику в области осуществление и реализации нескольких стратегий на 

различных уровнях. Данная финансовая особенность отражает наиболее важные и 

ключевые составляющие, как дополнительного, так и основного кластера. 

В целом, генеральную финансовую стратегию ООО Компания «Авто-Тракт» 

можно охарактеризовать как стратегию, заключающуюся  в максимизации 

стоимости организации, получении прибыли, путем сокращения имеющихся затрат 

и активном расширении большого ассортимента товара при высоком уровне 

внешнего финансового заимствования, внешнего финансирования.  

Данная стратегия определяет ключевой вектор направленности компании, 

основную целевую группу клиентов и всю конъектуру имеющихся ресурсов.  

Оперативная финансовая стратегия компании выражается в осуществлении 

баланса между получением основной прибыли и оплатой основных обязательств, 

связанных с текущими и долгосрочными затратами.  

Стратегия нацелена на постоянное и динамичное ведение текущей 

финансовой деятельности, поскольку имеет сезонную зависимость от времени года 

и периода работы. Также стратегия нацелена на ведение торговли при 

осуществлении наиболее ликвидного товара. 

Стратегия выполнения отдельных стратегических задач организации нацелена 

на осуществление торговли в определенном наиболее выгодном кластере, 

сконцентрирована на одной группе товара, в частности, в организации 

присутствуют отдельные торговые точки, которые нацелены на реализации именно 

определенного товарного ассортимента.  

Основную стратегию деятельности ООО Компания «Авто-Тракт» с точки 

зрения базовой фундаментальной финансовой стратегии можно охарактеризовать 

как стратегию «Ограниченный  рост».  Компания нацелена на активный вид 

предпринимательской деятельности в условиях определенных финансовых и 

рыночных рамок.  
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При рассмотрении фундаментальной базовой стратегии, организация имеет 

общую характеристику роста, но, к сожалению, относительно небольшого и 

нестабильного. Благодаря базовой стратегии определяется общая характеристика 

компании, но не отражаются современные рыночные особенности. 

В связи с этим целесообразно применить корпоративную классификацию 

основных видов стратегий. 

В данной классификации деятельность ООО Компании «Авто-Тракт» можно 

сопоставить со стратегией финансового обеспечения устойчивого роста (СФОУР). 

Компания агрессивно завоевывала определенную долю рынка и рыночные 

сегменты, но к сожалению, в анализируемом периоде имеет переизбытки в общем 

объеме затрат и заимствованных финансовых ресурсов, что создает значительные 

ограничения и рамки. 

 Организация проводит медленную политику в области снижения общего 

уровня затрат, но не достаточно, так как присутствует высокий уровень долговых 

обязательств,  излишки в товарном ассортименте, который требует финансовых 

вложений в области содержания.  

Также организация имеет крупный штат сотрудников, который возможно 

сократить, делегируя и распределяя при этом основные полномочья между наиболее 

опытными работниками. 

При осуществлении основной комбинации базовой и корпоративной 

стратегии, используя матрицу возможных стратегических направлений финансовой 

стратегии для ООО Компания «Авто-Тракт»  подходит нейтральная позиция при 

благоприятных возможностях, которая включает комбинацию корпоративной 

стратегии наступательной агрессивной и базовой стратегии ограниченного роста.  

Благодаря проведению основного определения финансовой стратегии на 

основании различных классификаций можно характеризовать стратегию под 

различным аналитическим углом, поскольку финансовая стратегия является 

многогранной и многоуровневой.  

В целом реализуемая финансовая стратегия ООО Компания «Авто-Тракт» 

представлена в таблице 3.1 
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Таблица 3.1- Существующая финансовая стратегия ООО Компания «Авто-Тракт». 

Характеристика Содержание 

Цель 
Получение прибыли, повышении уровня управления предприятием, 

максимизация рыночной стоимости организации. 

Временные рамки Больше года 

Связь с рыночной 

стратегией 

Комбинация корпоративной стратегии наступательной, агрессивной, 

базовой стратегии ограниченного роста, стратегии распределения 

финансовых ресурсов 

Объект управления Внеоборотные активы 

Модель 

финансирования 

Агрессивная модель, предполагающая формирование части оборотного 

капитала за счет краткосрочных обязательств, а части за счет 

долгосрочных 

Источник 

финансирования 
Долгосрочные заемные средства 

 

Финансовая стратегия включает в себя множественность основных 

составляющих, которые напрямую влияют на финансовый результат. На 

сегодняшний день организация находится в слабом финансовом положении, 

поскольку финансовая стратегия обладает существенными недостатками. 

Основными проблемами, реализуемой финансовой стратегии ООО Компания 

«Авто-Тракт» являются: 

 высокая степень финансовых обязательств; 

 низкая степень ликвидности основной конъектуры товара; 

 высокий объем кадрового состава; 

 отсутствие системы интернет- мазагина. 

На основании выделенных проблем предлагается разработаться комплекс мер, 

направленных на улучшение сложившейся ситуации в рамках новой разработанной 

финансовой стратегии развития ООО Компания «Авто-Тракт». 

Разработанная финансовая стратегия должна быть многоуровневой, учитывать 

основной финансовый анализ деятельности организации и делать упор именно на 

краткосрочной эффективной деятельности, но при этом планировать основную 

генеральную цель на будущий период. Основная цель и задачи организации должны 

остаться прежними поскольку они учитывают все основные структурные 

составляющие организации.  
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При решении проблемы связанной с высокой степенью финансовых 

обязательств необходимо организации вначале погасить имеющиеся долгосрочные 

финансовые обязательства перед ООО «Сибсоцбанк». Программа кредита была 

рассчитана в размере 19%, на сумму  10,5 млн. руб на срок в 6 лет. Погашение 

кредита досрочно  возможно путем погашения задолженности, имеющегося залога 

имущества. Общей суммы будет достаточно для аннулирование задолженности и 

разработки новой финансовой стратегии, которая будет нацелена уже не на 

долгосрочное кредитование, а на краткосрочное, сумма будет значительно ниже, что 

позволить организации не скапливать основную часть долга, рассчитывать поэтапно 

не большими траншами. 

Для рассматриваемой организации наиболее выгодным будет программа 

краткосрочного кредитования АО «МСП Банк» под 8,5% сроком на 6 месяц. 

Основной период кредитования целесообразно начать с весеннего периода, 

поскольку наибольшая активность в данной сфере бизнеса начинается с данного 

периода. 

Основной долгосрочный займ целесообразно на данный момент оставить, а 

после осуществления перехода с долгосрочного кредитования на краткосрочное 

начать погашать займ определенными небольшими суммами.   

Для решения проблемы заключающейся в низкой степени ликвидности 

основной конъектуры товара нужно осуществить инвентаризацию товара, сделать 

полный подсчет основной суммы всех складских остатков и затем разграничить 

товары по основным ключевым группам наиболее и наименее ликвидных. После 

градации и разделения товара на основные группы наименее ликвидный товар 

следует распродать путем снижения цены, распродажи и акций. Это позволит 

высвободить определенную часть вложенных финансовых средств и перенаправить 

их на приобретение новых комплектующих и агрегатов, но уже более ликвидных и 

современных. 

При рассмотрении высокого объема кадрового состава необходимо соотнести 

основные обязанности каждого сотрудника и по возможности объединить часть 

функций. Необходимо сохранить наиболее квалифицированных сотрудников. Также 
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возможен вариант аутсорсинга в части бухгалтерии, что также сократить основные 

издержки и позволить снизить общий фонд заработной платы.   

Отсутствие системы интернет - продаж важнейший аспект современной 

деятельности организации, поскольку при модернизации и совершенствовании 

основных технических средств, происходит удаленная оплата основных товаров и 

услуг.  

Для решения данной проблемы необходимо создать свой собственный сайт. 

Клиентом не нужно будет ехать в специализированный магазин, для осуществления 

покупки, доставку товара, возможно, оформить через логистический центр. Так же 

решение данной проблемы позволить расширить общий сегмент целевых 

покупателей, увеличить охват, долю рынка, способствует освоению новых каналов 

сбыта. 

При решении всех поставленных задач, основные ключевые позиции будут 

ликвидированы и трансформированы из недостатков в основные преимущества. 

Реализация поставленных решений позволит организации создать и реализовать 

новую уникальную современную финансовую стратегию коммерческой 

организации.  

Новая стратегия будет более ускоренной, усовершенствованной, упор будет 

сделан на финансирование заемных средств за счет краткосрочного кредитования, 

основной вектор направленности будет на реализацию именно негабаритного 

высоколиквидного товара, выстроенной системы работы ключевых сотрудников 

позволит ускорить работу каждого работника и совершать оплату основного товара 

на более расширенном целевом сегменте. 

Таким образом, новая финансовая стратегия ООО Компания «Авто-Тракт» 

будет более эффективной и модернизированной. Основой стратегии является 

сбалансированное сочетание всех источников финансирование. Основной товар 

должен быть наиболее ликвидным и востребованным, также целесообразно ввести 

систему скидок и акций, путем разработанной системы ценообразования.  

Акцент при реализации стратегии необходимо сделать на выстроенной 

системе осуществления торговли на основе классической модели в виде торговых 
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точек, магазинов, а также с помощью интернет- ресурсов, а именно разработанного 

сайта, который позволял бы осуществлять финансовую деятельность как в регионе 

Алтайского края, так и в других субъектах Российский Федерации.   Разработанная 

финансовая стратегия представлена в таблице 3.2 

Таблица 3.2 – Созданная финансовая стратегия ООО Компания «Авто-Тракт».     

Характеристика Содержание 

Цель 
Получение прибыли, повышении уровня управления предприятием, 

максимизация рыночной стоимости организации. 

Временные рамки Менее года с возможность автоматической пролонгации 

Связь с рыночной 

стратегией 

Комбинация умеренной корпоративной стратегии, стратегии финансовой 

поддержки ускоренного роста, стратегия формирования финансовых 

ресурсов  

Объект управления Внеоборотные активы 

Модель 

финансирования 

Умеренная модель, предполагающее формирование основной части 

оборотного капитала за счет краткосрочных обязательств 

Источник 

финансирования 
Краткосрочные заемные средства 

 

Таким образом, созданная финансовая стратегия ООО Компания «Авто-

Тракт» позволит изменить финансовую ситуацию в организации, улучшить 

основные позиции и за счет определенного комплекса мер достичь поставленных 

целей, добиться эффективного положительного финансовая результата во всех 

аспектах деятельности. 

Для реализации финансовой стратегии необходимо произвести основные 

расчеты ключевых расходов и итоговой экономического эффекта, который будет 

получен в ходе использования новой финансовой стратегии ООО Компания «Авто-

Тракт». 

 

3.2 Расчеты экономической эффективности предлагаемых мероприятий 

 

В рамках разработанной финансовой стратегии ООО Компания «Авто-Тракт» 

предлагается комплекс мер для создания и воплощения в жизнь данной стратегии.  
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Для реализации основных мер и получение итогового эффекта необходимо 

определенный комплекс основных мероприятий: 

 Переход от долгосрочной модели кредитования ООО «Сибсоцбанк»  под 

19% на 6 лет, на краткосрочную модель АО «МСП Банк» под 8,5% сроком на 6 

месяц ; 

 Инвентаризация основного объема товара, выделения наиболее 

ликвидного товара, распродажи устаревшего с целью выведения основных 

финансовых вложений; 

 Сокращение высокого объема кадрового состава, делегирование 

полномочий наиболее квалифицированным сотрудникам, переход бухгалтерского 

отдела на аутсорсинг; 

 Реализация программы Интернет магазина, путем создания сайта с 

целью осуществления финансовой деятельности как в регионе Алтайского края, так 

и в других субъектах Российский Федерации. 

При реализации финансовой стратегии в рамках изменения основного 

источника финансирования предлагается осуществить переход от долгосрочной 

модели кредитования ООО «Сибсоцбанк» под 19% на 6 лет, на краткосрочную 

модель АО «МСП Банк» под 8,5% сроком на 6 месяцев. 

Данный переход возможно осуществить при погашении основных долговых 

обязательств, которые имеет ООО Компания «Авто-Тракт» перед ООО 

«Сибсоцбанк». 

Для досрочного погашения основного кредита необходимо воспользоваться 

залогом имущества, на который данный кредит брался в рамках кредитного 

договора.  

Следующим шагом в рамках изменения системы финансового должен быть 

сбалансированный переход на краткосрочную модель АО «МСП Банк» под 8,5% 

сроком на 6 месяцев, который способствовать постепенном стабильному 

экономическому росту компании. 

 Сравнительная характеристика двух моделей  заемного кредитования 

представлена в таблице 3.3 



 

68 

Таблица 3.3- Сравнительная характеристика двух моделей заемного кредитования, 

тыс. руб. 

Кредитная 

организация 

Сумма 

кредита 

Срок 

кредита, 

мес. 

Процентная 

ставка 

Сумма 

ежемесячного 

платежа 

Переплата 

по 

процентам 

за кредит 

Итоговая 

переплата с 

учетом 

комиссий 

ООО«Сибсоцбанк» 10 500 72 19 245 7173 17673 

АО «МСП Банк» 2 000 6 8,5 342 50 2 050 

 

При сравнении двух основных моделей кредитования наглядно видно 

преимущество краткосрочной модели АО «МСП Банк» под 8,5%. Данная модель 

больше подходит ООО Компания «Авто-Тракт» поскольку организация 

осуществляет свою деятельность в сфере подверженной сезонностью, то срок в 6 

месяцев с весеннего периода до осеннего будет наиболее подходящим. 

Организация сможет рассчитать за полученный кредит, уложится в срок. В 

зимний период на основании динамики финансовой отчетности организация 

способна самофинансироваться. При работе в новой финансовой краткосрочной 

модели организация будет способна постепенно расплачиваться с имеющимся 

долгосрочным займом поставщику, развиваться и полностью переходить на 

краткосрочный, быстрый темп роста. Эффективность перехода на новую 

финансовую модель составит 19,2%. 

При решении проблемы, связанной с низкой степенью ликвидности основной 

конъектуры товара необходимо провести инвентаризацию основных запасов. 

Составить сводную таблицу, которая отразит наиболее ликвидный, востребованный 

товар  на основе объема продаж, из ходя из номенклатуры товара. Данную операцию 

целесообразно сделать в программе 1С- Торговля . Данная программа присутствует 

в организации. 

 На основе финансовой отчетности, общая стоимость запасов в организации 

составляет около 38 000 000  руб.  Количество товарных позиций 7451. При 

предварительном анализе основной отчетности было выявлен товар, который 

наиболее часто реализуется. Количество позиций данного товара- 3892, на общую 

сумму около 15 767 431 руб. Оставшийся товар – 3559  на общую сумму 22 232 569 
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руб. при грамотной комплексной системе ценообразования возможно постепенно 

реализовать по низкой цене, поскольку выявленный товар не является ликвидным. 

То есть вследствие чего необходимо осуществить распродажу менее 

востребованного товара, основную сумму финансовых средств высвободишься 

вложить в закуп нового товара, но уже более ликвидного. Эффективность данного 

мероприятия составит около 12,3%. 

При реализации мероприятия связанного с сокращением высокого объема 

кадрового состава, делегированием полномочий наиболее квалифицированным 

сотрудникам, переходом бухгалтерского отдела на аутсорсинг будут 

минимизироваться затраты на оплату труда, а также страховые взносы. В данном 

мероприятии необходимо уделить особое внимание на соотношение основных 

обязанностей сотрудников, квалифицированность персонала и на увеличение 

возможной нагрузки. Результаты предложенного мероприятия в ООО Компания 

«Авто-Тракт»  представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Сравнительная характеристика кадровой стратегии в ООО Компания 

«Авто-Тракт» 

Показатели Численность Фонд оплаты труда 

руб. 

Страховые взносы 

 руб. 

Существующая 

кадровая стратегия 

65 3 254 614 969 777 

Предлагая кадровая 

стратегия 

54 2 703 833 805 661 

  

В результате проведенного сравнительного анализа можно сделать вывод, что 

предлагаемая кадровая стратегия позволит уменьшить фонд оплаты труда на 

550 781 руб. и следовательно снизить страховые взносы на 164 116 руб. 

Эффективность данного мероприятия составит около 7,3%. 

Реализация программы Интернет магазина, путем создания сайта позволит 

осуществить увеличение основных каналов сбыта, увеличить охват рынка. 

Клиентом не нужно будет ехать в специализированный магазин, для осуществления 

покупки, доставку товара возможно оформить через логистический центр.  
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Для создания Интернет магазина необходимо заключить договор с 

организацией специализирующейся на создание и разработке подобных видов 

сайтов. Подходящей компанией будет организация ООО "PERF WEBSTUDIO". 

Фирма находится по адресу город Барнаул улица Пушкина дом 21. 

Денежные средства необходимые для разработки и продвижения Интернет 

магазина отражены в таблице 3.5 

Таблица 3.5- Необходимый объем денежных средств для создания и продвижения 

Интернет магазина ООО Компании "Авто-тракт". 

Статья расходов Денежная сумма 

Разработка сайта 75.361 рублей 

Продвижение Интернет Магазина 115.267 рублей 

Общая сумма расходов 190.628 рублей 

 

Денежные средства могут быть получены в ходе использования средств, 

полученных в процессе сокращения неликвидного товара. 

Создание Интернет магазина позволит значительно увеличить целевой 

сегмент, привлечь клиентов различных регионов, городов, ускорить и улучшить 

процесс функционирования организации. Эффективность данного мероприятия 

предварительно составит около 9,2%. 

В третье главе была разработана финансовая стратегия ООО Компания «Авто-

тракт». Данная стратегия заключается в использовании краткосрочной модели 

кредитования, торговли высоколиквидным товаров при использовании 

сбалансированной системы ценообразования, кадровой политики, а также 

увеличение доли рынка путем реализации программы Интернет магазина. Общая 

эффективность разработанных мероприятий составит 48%.  

Предложенные мероприятия способны решить имеющиеся проблемы 

организации, усилить степень конкурентного позиционирования, увеличить 

финансовые показатели, охват рынка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В настоящее время во всех коммерческих организациях финансовая стратегия 

является краеугольным камнем, важнейшим элементом всей финансовой политики 

организации. На основе созданной и реализованной стратегии анализируются все 

основные показатели и важнейшие составляющие организации. 

Цель выпускной квалификационной работы - разработка финансовой 

стратегии коммерческой организации в сфере торговли. 

Для достижения данной цели были решены следующие задачи: 

1. изучены теоретические основы формирования финансовой стратегии 

коммерческой организации: 

Таким образом, процесс создания и реализации финансовой стратегии 

включает в себя множество важнейших этапов и компонентов, а, именно 

определения ключевых целей, задач, направлений деятельности из множества 

альтернатив, проводится комплексный экономический анализ основной отчетности 

организации. Классификации основных финансовых стратегий различны, поэтому 

при анализе выделяются и рассчитываются основные показатели доходной и 

расчетной части, становятся наглядно, продемонстрированы сильные и слабы 

стороны организации, степень независимости, развитости компании и определяется 

основной вектор направленности. 

2. проведена оценка финансовой стратегии коммерческой организации: 

В результате анализа финансовой устойчивости организации были 

отображены основные количественные и качественные показатели, была проведена 

оценка платежеспособности, ликвидности, финансовой независимости организации, 

проанализировано основное соотношение заемных и собственных источников 

финансирования организации. 

ООО Компания «Авто-Тракт» - это коммерческая организация, основной 

целью является максимизация рыночной стоимости путем увеличение чистой 

прибыли организации. При анализе проводимой финансовой политики и 
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финансовой стратегии был проведен комплексный экономический анализ всех 

ключевых показателей, определена финансовая устойчивости компании. 

В структурном балансе организации определен удельный вес каждого 

показателя, динамика изменения за рассматриваемый период. Основной анализ 

ликвидности, платежеспособности, финансовой независимости позволил определить 

степень эффективности проводимой финансовой стратегии в рамках финансовой 

политики.  

Следует выделить, что организация имеет высокую степень оборачиваемости 

дебиторской задолженности, но низкую степень оборачиваемости кредиторской 

задолженности. Компания обладает ликвидным ассортиментом продукции, но в 

конъектуре товара отсутствует высоколиквидные элементы, что влияют на 

мгновенную степень ликвидности и высокую степень актуальности. В организации 

присутствует проблема с собственными оборотными средствами. Но при этом 

имеется излишек общей величины основных источников формирования запасов и 

затрат за счет внешних источников, что требует определенной корректировки и 

сбалансированности.   

3. выявлены проблемы формирование финансовой стратегии финансами: 

Основными проблемами, реализуемой финансовой стратегии ООО Компания 

«Авто-Тракт» являются: высокая степень финансовых обязательств, низкая степень 

ликвидности основной конъектуры товара, высокий объем кадрового состава, 

отсутствие системы интернет- мазагина. 

4. разработана финансовая стратегия  коммерческой организации в сфере 

торговли: 

В рамках разработанной финансовой стратегии ООО Компания «Авто-Тракт» 

предлагается комплекс мер для создания и воплощения в жизнь данной стратегии.  

Для реализации этих мер и получение итогового эффекта необходимо определенный 

комплекс основных мероприятий: 

 переход от долгосрочной модели кредитования ООО «Сибсоцбанк»  под 

19% на 6 лет, на краткосрочную модель АО «МСП Банк» под 8,5% сроком на 6 

месяц ; 
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 инвентаризация основного объема товара, выделения наиболее ликвидного 

товара, распродажи устаревшего с целью выведения основных финансовых 

вложений; 

 сокращение высокого объема кадрового состава, делегирование 

полномочий наиболее квалифицированным сотрудникам, переход бухгалтерского 

отдела на аутсорсинг; 

 реализация программы Интернет магазина, путем создания сайта с целью 

осуществления финансовой деятельности как в регионе Алтайского края, так и в 

других субъектах Российский Федерации. 

Таким образом, поставленная цель была достигнута. 
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