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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

анализом и оценкой финансовой стратегии компании малого бизнеса, 

предлагаются  мероприятия по ее формированию и  совершенствованию.  

Объектом исследования в статье является финансовая стратегия ООО 

«АвтосервисЛюкс».   
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Annotation: The article discusses issues related to the analysis and 

evaluation of the financial strategy of a small business company, offers measures 

for its formation and improvement.  The object of the study in the article is the 

financial strategy of LLC "Autoservice LUX". 
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В условиях рыночной экономики и жёсткой конкуренции повышается 

значимость и актуальность финансовой стратегии. Очевидно, что от 

должного анализа финансовой стратегии коренным образом зависит 

благополучие коммерческой организации. Для малых компаний, не 

располагающих большими активами, фондоёмким производством, не 

имеющих большую протяжённость производственной структуры наличие 

правильно выбранной стратегии развития считается просто необходимым 

условием выживания [4]. Именно анализ финансовой стратегии позволяет 

определить фирме свои цели и то, к чему ей необходимо стремиться, 

посредством чего развивать свой бизнес или просто выжить в 

усиливающейся конкурентной борьбе. Формирование финансовой стратегии 

является актуальным как для крупных, так и для мелких коммерческих фирм, 

для государственных предприятий, общественных организаций. 

Актуальность статьи заключается в том, что тщательно разработанная 

финансовая стратегия способствует наиболее эффективному достижению 

одного из самых главных условий нормального функционирования 

предприятий - наличия необходимых и достаточных финансов. Актуальность 

определена и тезисом о том, что эффективность деятельности компании 

находится в тесной взаимосвязи с ее финансовой стратегией  [3, c.45]. 

Компания позиционирует себя конкурентоспособной и устойчивой. Выбор 

финансовой стратегии всегда актуален  ввиду необходимости принятия 

правильных управленческих решений. Основное внимание уделяется оценке 

текущего состояния фирмы.  

Для иллюстрации формирования анализа и оценки финансовой 

стратегии используем данные малого предприятия ООО «АвтосервисЛюкс», 

находящего в городе Уфа. Имея в своем штате 44 сотрудника, компания 

занимается техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей согласно 
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требованиям фирмы-изготовителя рассматриваемой японской торговой 

марки, а так же автомобилей других иностранных производителей. 

Анализ основных показателей хозяйственной деятельности компании 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные показатели хозяйственной деятельности ООО 

«АвтосервисЛюкс» в период 2014-2016 гг. 

Показатели Годы 

2014 2015 2016 

Выручка от продаж 24 610 26 570 29 554 

Себестоимость 11 561 12 742 13 962 

Валовая прибыль 13 049 13 814 15 592 

Коммерческие расходы 626 475 534 

Управленческие расходы 9 972 11 616 11 665 

Прибыль от продаж 2 451 1 724 3 393 

Чистая прибыль 2 068 1 507 3 161 

Среднесписочная численность, чел. 44 37 33 

Средняя величина оборотных средств 16 446 17 328 19 435 

Среднегодовая стоимость собственных ОС 336 423 508 

Среднегодовая стоимость арендных ОС 651 651 651 

 

На протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается 

положительная динамика выручки, темп роста за период составил более 

22,08%, что положительно доказывает увеличение деловой активности 

предприятия. 

Рост себестоимости считается отрицательной тенденцией, но следует 

отметить что,  в 2016г. темп прироста себестоимости на 9,57% не превышал 

темп прироста выручки на 11,23%.  Рост управленческих расходов на 16,97% 

связан с реконструкцией организации, но данные  расходы направлены на ее 

совершенствование и впоследствии должны принести пользу.   

Анализ пассива баланса позволяет определить, какие изменения 

произошли в структуре собственного и заемного капитала за период. 
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Таблица 2 

Состав и динамика совокупного капитала ООО «АвтосервисЛюкс» 

за 2014-2016гг. 

Показатели Годы 

2014 2015 2016 

Собственный капитал 14 558 16 626 18 022 

Заемный капитал 1 857 524 1 128 

Итого 16 415 17 150 19 150 

 

Собственный капитал увеличился на 23,79%, что способствует 

усилению финансовой устойчивости предприятия. Можно сделать вывод, что 

в целом предприятие слабо зависит от заемных источников финансирования. 

ООО «АвтосервисЛюкс» существует за счет собственных средств, прибегать 

к краткосрочным или долгосрочным заемным источникам финансирования у 

предприятия нет необходимости. 

Инвестиционная привлекательность анализируемой компании с 

динамикой групп активов представлена на рис. 1. 

 

Рисунок 1.  Динамика групп активов 

По показателям платежеспособности и ликвидности баланса, ООО 

«АвтосервисЛюкс» находится в безрисковой зоне, при которой предприятие 

в любой момент наступления долговых обязательств не имеет ограничений в 

платежеспособности. 
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Инвестиционные составляющие положительно характеризуют 

деятельность компании. Компания прибыльна, существует за счет 

собственных средств, имеет абсолютную финансовую устойчивость, слабо 

зависит от заемных средств, платежеспособность высокая. 

В перспективе компании необходимо определить пути снижения 

себестоимости над выручкой, а именно: максимально автоматизировать 

производство, сократить штат сотрудников, отдавать предпочтение тем 

поставщикам материалов, которые находятся территориально вблизи 

компании, чтоб сократить транспортные издержки. Необходимо уменьшить 

расходы на содержание управленческого персонала, постоянно повышать 

квалификацию сотрудников. 

К совершенствованию мероприятий действующей финансовой 

стратегии на ближайшую перспективу следует отнести: организацию риск – 

системы, которая предполагает четкое распределение ответственности и 

полномочий между сотрудниками; увеличение объема продаж услуг, доли 

рынка; сохранение постоянных клиентов, привлечение новых (для 

привлечения клиентов стоит использовать наружную рекламу, ведь потеря 

одно клиента физического лица оценивается в 23000 руб. в год, а 

юридического лица в 240000 в год); совершенствование технологии оказания 

услуг и повышение мотивации сотрудников (сотрудники – лицо фирмы, 

необходимо стимулировать их к добросовестной работе); сохранение и 

укрепление взаимовыгодного сотрудничества с контрагентами (сделки в 

компании ведутся с 100% предоплатой, исключением являются страховые 

компании, так как именно они обеспечивают стабильной загрузкой). 

Совершенствование мероприятий  гарантирует высокую устойчивость 

и защищенность от внутренних и внешних экономических рисков. Имеет 

место существование финансовых рисков: риск ликвидности и 

инфляционный риск. Риск ликвидности – риск финансовых потерь, 

связанный с невозможностью выполнения предприятием текущих 
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финансовых обязательств [2, c.95]. Степень подверженности предприятия 

данному риску можно оценить с помощью анализа баланса предприятия и  

коэффициентов ликвидности. Как показал финансовый анализ на данный 

момент ООО «АвтосервисЛюкс» является платежеспособным. Однако риск 

потери ликвидности существует всегда. Инфляционный риск связан с 

обесценением активов или доходов в результате инфляционного роста цен  

[1, c.307].  Так как в балансе ООО «АвтосервисЛюкс» имеется высокая доля 

наиболее ликвидных активов, состоящих из денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений, то очевидна подверженность 

предприятия данному риску в случае неправильного распоряжения активами 

и накопления денежного избытка. К совершенствованию действующей 

финансовой стратегии следует отнести мероприятия: 

 - ООО «АвтосервисЛюкс» необходимо оптимизировать уровень 

складских запасов. Для этой цели рассчитывают то количество запасов, 

которое позволит, с одной стороны функционировать компании без риска 

остановки в результате нехватки сырья, а с другой это должен быть 

минимальный уровень, чтобы "не замораживать" финансовые ресурсы; 

- необходимо наладить работу по взысканию дебиторской 

задолженности, которая позволит высвободить дополнительные денежные 

средства и тем самым повысить ликвидность; 

- оптимизация распределения прибыли: направление чистой прибыли 

на развитие предприятия поможет увеличить собственные средства 

компании, что также повысит ее ликвидность. 

- снизить инфляционный риск можно только путем получения чистого 

дохода, превышающего потери от инфляции. 

- разработать эффективную рекламную политику, проводить 

мониторинг конкурентной среды. 

Стратегия сервисного центра ООО «АвтосервисЛюкс» на ближайшую 

перспективу – открытие новых направлений и рабочих мест, расширение 
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сферы деятельности и улучшение качества услуг, а так же строительство 

нового центра.  Цели, которые достигнет ООО «АвтосервисЛюкс» – это 

повышение эффективности работы, снижение потерь и максимизация дохода, 

а также поддержание состояния защищенности предприятия от внутренних и 

внешних угроз, позволяющего предприятию стабильно работать и 

развиваться. 
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