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Аннотация. Статья посвящена актуальной в настоящее время теме 

анализа финансово-хозяйственной деятельности организации как фактора 

повышения ее эффективности, а также связанным с этим вопросам, 

обоснованности ее использования на практике. В данной статье мы 

сосредоточимся на проблемах, которые связаны с темой эффективности 

деятельности организации. На современном этапе эволюции менеджмента, 

который характеризуется глобализацией, динамизмом и неопределенностью, 

проблемы управления эффективностью деятельности предприятия имеют 

первостепенное значение. Для достижения положительных результатов в 

работе необходимы новые подходы к управлению эффективностью. 
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC CHARACTERISTICS OF 

BORSNAB LLC 

 

Annotation. The article is devoted to the currently relevant topic of analyzing 

the financial and economic activities of an organization as a factor in improving its 

efficiency, as well as related issues, the validity of its use in practice. In this article 

we will focus on the problems that are related to the topic of the effectiveness of the 

organization. At the present stage of management evolution, which is characterized 

by globalization, dynamism and uncertainty, the problems of enterprise performance 
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management are of paramount importance. To achieve positive results in the work, 

new approaches to performance management are needed. 

Keywords: analysis, efficiency, management, profit, resources. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Борснаб» учреждено в 

соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». Сокращённое фирменное наименование Общества: ООО 

«Борснаб». 

Место нахождения Общества: 109428, РФ, Московская область, город 

Москва, ул. Коновалова, д. 18, ЭТ ПОДВ ПОМ III КОМ 8 ОФ 15. 

Для достижения целей своей деятельности Общество может 

приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, 

которые не будут противоречить действующему законодательству, Уставу и 

Учредительному договору. 

Основным видом деятельности компании является Торговля оптовая 

изделиями, применяемыми в медицинских целях.  

Также Борснаб, ООО работает еще по 35 направлениям. Размер 

уставного капитала 10 000 руб. 

ООО «Боснаб» является юридическим лицом, имеет круглую печать, 

содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, вправе 

иметь штампы и бланки со своим собственным наименованием, собственную 

эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный 

знак и другие средства индивидуализации.  

Целью деятельности компании является достижение максимальной 

экономической эффективности от получения прибыли, наиболее полного и 

качественного удовлетворения потребностей физических и юридических лиц 

в выполняемых работах и предоставляемых услугах. 

Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии 

с нормативно утвержденными критериями микропредприятием является 
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организация с выручкой до 120 млн рублей в год и численностью персонала 

до 15 человек. 

Финансовые показатели, а также основные показатели рентабельности 

по годам показаны на графике 1 и приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Финансовые показатели ООО «Борснаб» за 2018-2020 гг. 

Финансовый показатель 2020 2019 2018 

EBIT 1 807 331 0 

Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом 

рубле выручки) 

7.7% 3% - 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 163% 190% - 

Рентабельность активов (ROA) 75% 31% - 

 

 

График 1. – Финансовые показатели ООО «Борснаб» за 2018-2020 гг. 

 

Динамика показателей капитала, внеоборотных активов и общей 

величины активов (пассивов) баланса изображена на следующем графике 2. 
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График 2. – Динамика показателей капитала, внеоборотных активов и общей 

величины активов (пассивов) ООО «Борснаб» 

 

Проведя комплексный анализ финансового состояния предприятия, 

можно сделать следующие выводы: 

- В компании наблюдается негативная тенденция ухудшения основных 

показателей платежеспособности и финансовой устойчивости на протяжении 

всего анализируемого периода. 

- В течение рассматриваемого периода финансовая зависимость 

предприятия от кредиторов возрастает. 

- Показатели платежеспособности компании не соответствуют 

требуемым значениям. 

- Деловая активность предприятия возрастает на протяжении всего 

анализируемого периода, что обусловило увеличение рентабельности 

предприятия и получение операционной и чистой прибыли в 2020 году [2]. 

Для дальнейшего развития наметившейся тенденции повышения 

рентабельности деятельности, повышения уровня платежеспособности и 

финансовой устойчивости руководство компании разработало план действий, 
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направленный на экономию операционных расходов, повышение 

технического и технологического уровня и диверсификацию деятельности. 

Стратегическое планирование на исследуемом предприятии является 

одной из основных функций стратегического управления, как процесса 

принятия управленческих решений по стратегическому прогнозированию 

(формированию стратегии), распределению ресурсов, адаптации предприятия 

к внешней среде, внутренней организации [1]. 

Система целей ООО "Борснаб" формируется на основе главной цели 

путем ее декомпозиции и установления подчиненных целей. 

Достижение главной цели обеспечивается достижением совокупности 

взаимосвязанных основных целей, определяющих направления деятельности 

и целевую направленность деятельности. 

Как правило, бизнес-планы составляются на исследуемом предприятии 

для реализации отдельных проектов, имеющих одинаковую типовую 

структуру.  

Они содержат общепринятые разделы и могут отличаться только 

содержательной частью, в зависимости от специфики проектов, реализуемых 

на предприятии.  

На данный момент у компании есть два бизнес-плана, касающихся 

проектов по производству новых продуктов, и один бизнес-план по 

формированию собственной торговой сети. 

Основываясь на результатах анализа внешней среды, бизнес-планы 

исследуемого предприятия содержат перечень опасностей, которые 

предприятию необходимо преодолеть с наименьшими потерями, и 

возможностей, которые необходимо эффективно использовать [3]. 

Анализ содержания бизнес-планов ООО "Борснаб" свидетельствует о 

том, что все они основаны на стратегическом плане предприятия, имеют 

одинаковую структуру и отвечают требованиям, предъявляемым к 

составлению бизнес-планов.  
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Все они включают в себя три блока: маркетинговый, организационный 

и финансовый [4].  

Первые два блока бизнес-плана практически можно рассматривать как 

подготовку исходных данных для третьего, финансового. Исходные данные 

для доходной части финансового плана готовятся в маркетинговом блоке, а 

для расходной части - в организационном блоке. 
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